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Протокол //У/

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

м оDlе , расположен ном по€дресу:
dом Ь , корп,

е, Желеuюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Ша- ИOuд-<^о- В l,-_e.c",t

201

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
всIlIIик квартир ыNs дома Ns п

(Ф.и.о)

Да,т,а Ilачiulа голосования:
о/ 20| /г

Место проведения: г. Железногорск, ул. tэ

Сро* о*опЙ* приема оформ 0 мин
.ЛДата и место подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежилых помещений в мно кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многокварти

Форма проведения общего собрания очно-заочная
Очная часть собрания состоялась << года в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (ухазаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. Tleo,1a

0l / r. до lб час.00 мин )

\-lLr,л^аQ 1tl а,u^.tя_
ещецllr! u реквцзulпы dolglMeHпa,

Заоч
й

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /с у, D кв.м.

а о ,4-ое

l/ > о/ 2ое

Uс,.r,r. Ll,L(. от4 бl d j.о//ъ

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещенЕя.

Обцая площад в MKn (расчсгная) с
Кворум имеетс (неверное вычеркry"r

п

Лица, lrриглашенные для участия в общем соб
фсZ

нников помещении:

4 /а 7,вLьЯпо оmе с насе,цеlluем

J)t
споверяючlе2о полномоччя преdспавuпаа, цель уаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauмelloBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О, преёспавutпеля ЮЛ, реквtlэuпы dокуменrпа, уdослповеряюlце?о полвомоччя преdспавапеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmВерduпь )wесmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу псlхожdенuя Упраапяющей
компачuu ООО кУК <Жttпutцнuк>: 307I70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d- 27.
2. Преdосmавumь Управпяюulей компанuu ооо кУК <Жuлuulнuкtl право прuняlпь бланкч реurcнчя опt
собсmвеннuков DoMa, проверumь сооmвеmсmвuя Jluц, прuнявLuuх учасmuе в zолосова}luч сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульlпаmьt обtцеzо собранtu собсmвеннuков в Bude проmокола,
3, Соz.пасоваmь: План рабоm на 20]8 zоd по соdерlсалlulо u ремонmу обulеzо ttMyulecmBa собсmвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном doMe.

Пр е d се dа m ель о бtце ео с обранuя

С е кр е m ор ь общее о собранчя С.К. Ковапева

l



1. УПВеРdulпь: Плаtпу <за ремонп u соdерэlсанuе о&цеzо uмуцесmваD мое2о lvllЩ на 2018 zоd в рttзмере, не
ПРеВЫШаЮlЦllrl tПаРuф плапы 11за ремонлп u соdерuсанuе uмуцесmва)) ЛrII{Д, уmверuсdенньtй
СООПВеmСmВУЮЩuМ PeuleHueM ЖелезноеорскоЙ ГороdскоЙ ,Щ;lмы к прll1улененuю на сооmвеmапвуюtцuй перuоё
BpeMeHu,

5, ВыбОР: Преёсеdаmем Совеtпа,Щома (tмеюtцuм право конmролuроваmь хоd uсполненчя УК обязанносmей по
обс.цуеruванuю u ремонmу dома) - офuцuа,lьноlо преёсtпавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dома в

6. Упверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж собспвеннuков,
провоёu,uых собранlмх u схоdах собсmвеннuкоц равно, как u о peutequж, прuняmых собспвеннuкацu dома tt

mап.в ОСС - пулпем вьlвеuluванuя сооmвелпсmвуюuра увеdомленuй на ёосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак эrе на офuцuальttом сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решеннй собственников по месту
нахо}цения УправляющеЙ компании ООО (УК (Жилищник)): З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горшков, д. 27.
Слуutаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) фр,,lопц,l-^lц, |,l, Ь , который
предlожил Утверлить места хранения бланков решений "об"r""rrико" 

пd"есry нахffiения Управляющей
компании ООО (УК <Жилищник>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
преdложtlлч: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК кЖилищник>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск! ул. Горняков. n

27.

Поuняmо fuе--яguняаd решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ООО (УК <Жилищник>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д. 27.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК кЖилищник> право принять

бланки решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании

который
шения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПЬеdлоэlсttцu: Предоставrтгь Управляющей компании )ОО (УК <Жилицник> право принять бланки решеЙя
от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

?

<<За> <<Против>> <<Воздсржалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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голосов

уо от числа
проголосовавших

/г1 Q,l ,/ { Z / .(Z

<<Против> <Воздержались>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ц "(уа Z?9 l

С.К. Ковапево

: Предоставить Управляющей компании ООО (УК <Жилищник> право

принять бланки решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в

aoro"o""n"u стаryсу собственников и оформrrгь результаты общего собрания СОбСТВеННИКОВ В ВИДе

протокола.

П реdс е d а пе ль обще z о собран tB

С екр е m арь о бu1 ez о с обранtlя



3. По третьему вопросу: Согласовать: План рабог на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Согласовать: ГIлан работ на 20l 8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.
Преdложtlлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/9/ / 6,/ / 5-z

lty',aцL /ць который

ocoBallu:

ение., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многокваргир ом доме.

соответствующии период времени.

,л Слуlцапu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) *, цЁ который
предложил Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имуществa) моего МК! на 20l8 год в ршмере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД, угвержденный соотвегствующим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
Преdложtuu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание обцего имущества) моего МКД на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, угверхценный
соответств},ющим Решением Железногорской Городской.Щ;rмы к применению на соотвsтствующий период
времени.
Пооzолосовмu:

<<За> <<Протttв>> кВоздер;калпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//е ,/6 х r'l х )/, у Fy,
: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего MKfl

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Ц,
lтверяценный соответствуюцим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя CoBsTa ,Щома (имеющим право контролировать ход

a с

по обслlа<иванию и р
а в лице собственника

до
о

дс есов

Слlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж
пред.ложl+п выбрать Председателя Совета,Щома (и
обязанностей по обслуживанию и ремо до]lt

помещений дома в лице собственника

Преdсеёаmель обще zo собранtlя

С екр е mарь обtцеz о с обран tlя
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н
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помещений дома в лице собственника кв
ПрзOлроццлц: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения yI(
обязанностей по обслуrrtиванию и ре ои н сов соб ов
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количество

голосов

yо от чuсла
проголосовавшнх
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проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавшихt !, у. q fI r'€ //2

С,К, Ковмева

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в рл}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

з



Поuняпо еlе-яэ*япоо) оааенuе.' Выбрать Председателя Совета.Щома (имеющим право ко
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремоrrry дома) - официального предста

clllI коR ещений собственника КВ,.-,

tIтролиро вать ход
вителя интересов

( ,/ .Z

6, ПО шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
пРинятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

предложил ),твердить порядок уведомления собственников дома об иЙциирован х общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - ID,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсttцu: }"твердrrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

oBal1l|;

досках объявлений подъездов дома, а так же на официшtьном сайте.
Слvulапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл

члены счетной комиссии:

ения

Ф.и.о.) /6, О / /?ъ
(дага)

/$,Q/ #ъ

-/0. о/, //.

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

\-/
Поuняmо fuе-цжннпоt решенuе., )лвердить порядок уведомленпя собственников дома об иницнированных
обцих собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

Приложение:
1) Реестр енЕиков помещений многоквартирЕого дома, принявших )п{австие в

голосовании на вlэкз
2) Сообщение о пр дении вЕеочередIlого общего собраIrия собственников помещений в

многоквартирном доме на л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на л.,в 1экз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз. \../

Инициатор общего собрания Ф.и.о /аO/в,

Секретарь общего собрания ет Ф.и.о.) У€. а .Цz,
подпllсь ------1дайI

Члены счетной комиссии: е "/2
Р*-/о € В

//аr,-.а <,/ 2
и

подпись
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<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/гr у, / ,z

г,///о4w)r'

Ф.и.о.)

1




