
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z.Железноеорс к, vл . Молоdежная doM б/2

п веденного в о ме очно-заочного голосования

Прелседатель общего собрания собственников:
/t/1/ ца ,14|/1. (

Секретарь счетной комиссии общего собрания

.€8 D // 2018z.

//{l a"/ L
('/ик *эертrtрь}Ф _{ по ул./

(Ф.и.о)
сооственников:

,Щата начала голосования:
а1l7уу /о 2018г.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-з ная
Очная часть собрания состоялась << ё ,> /С 2018 года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногор ск, ул- ,./1oloaclzsz"- 6'/z
Заogнаячастьсoбpаниясoстoялa."-"n"@0l8г.дol6чac.00"n"n!8u
/l 20l8 г.

еЙ._*о*rruпrп" приема оформлеяных письменных решений собственников<€f >> ,// 2018г. в lбч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов < * ' > zu 20 l 8г.. г, Железногорск, Заводской проезл. л. 8.

Общая площадь жилых и нежи.JIых по""що"И 
" "ноaоквартирном 

доме составляет всего: )7}Эf ,Зj кв.м,,

из них площадь нежильв помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

/ кв.м.,
кв. ]!l

.Щля осуществлени-,I подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра обцей rшощади
принадJIежацего ему помещения.
Количество голосqв сбственников помецений, принявших }"{астие в голосованииBt чел; /У/5F, о 

"".",ОСщ* -ощБi по"Йеп"й в MKfl (расчегная) составляет всего: ,/753ЕЗ3 ю,м.
Кворум имеется/нфtмеет€,*( невер"оЬ 

"r, ""р*r,1-" 
l 4t 2 И

ОбщЁе собрание правомочно/rв-яраволаочЙ-
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенлlя (Ф.И.О. номер
помеutе н url u реквц}uпы енmа, поdпверэюdаюцеlо пр в ен н о с пu н а ук азанно е пом ещенuе)

/tr

/?/В,2э

4cz,z///,r|z' .rz2zalrr?2z2?,/,/

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dля Фл)

(Ф,И.О., лuцо/преdсmqвuпа\я, реквuзuпьl dокуменпа, уdосmоверяюцеео полномочtм преdспавumuв, ца,lь учаспuя)
(dмЮЛ)

(Начменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, прейповuпеля ЮЛ, реквчзuпы lокуменtпо, уdосmоверsюцеzо полномочч8 преёсповuпеля, цепь

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
l, Упверэlеdаю меспа храненч, реценuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенчя Госуdарспвенной uсltлuu,lнОi uнСПекЦuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ruоцоdь, d. 6, (соzласно ч, l .l сtп. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmаапяю Управ,tяюulей компанuч ООО <УК <Жttлuлцнuк> прqво прuцяпь релценuя оп собспвеннuкоВ doMa,

оформuпь резульmаmы обu,lеzо собранчя собслпвеннuков в вudе пропоколq u напрмuпь в zосуdарсmвенную асuJluцнУЮ

u н с пекцuю Ку р ской обл qс пu.

3, Избранuе счепноi комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmеля собранuя - КарамыШеВ ВuКПОР

Вuкпоровuч.

Упверэrdенuе способа поdсчепа 2олосов: I zолос собспвенн

пом елц енчя (собспве н н оспч).

помелценuя пропорцuонален dоле (tмоцаdu) ezo

П р е dc е dаmель обtце z о с обр анt tя

С е кре парь обчlе z о с обранtlя К.В, Мальцева

?.Желuно?орск

Zorrzczl"a' , /2



4. Упверэсdенuе реtuенuя собспвеннuков помеu4енuй по вопросу успановкu козырька наd неасuлым помеценuем,

собспвеннuком неасц,tоео помеценuя Ng l8 Карамыwевым Вuклпором Вuклпоровuчаu (uнuцuаtпор оСС)
5. Упверасdаю способ dовеdенuя ёо собсmвеннuков помеu1енuй в dоме сообщенuя о провеdенuu всас послефюultlх обч,luх

собранuй собспвеннuков u uпо2ов 2о]лосованчя в doMe, через объяаоенttя нq поOъезdв doMa.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения

Госуларственной х(иJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласнО

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступпениJI

предложил }твердить места храненl,rя решений собственников по месry нахождения Государственной

}tилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПDедложили: утвердlтгь места хранения решений собственников по меfiу нiлхождения Государ-твенной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

п голосовали:

Ппинято Дaё-яр{+r+ято) решение: угвердrгь моста хранения решений собсгвенников по месry нахожденllя

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

orr"ou/ 13.B

"о..r*/rзZ

который

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК (Жилицник)) право принять

решения от собственников дома, оформlггь результаты общего собрания собственников в виде прOтокола и
направить в государственнуо жилищнуо инспекцию Курской области.
Сл.чшали: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содерж"*". 

"",.r!.Й." ""1 
/,.7rrr'rr,r., /,[ , который

пр;дложил пр"до"ru"lrгi УправляюЙей компан;и ООО (УЙ пЖ-"щЙ,, np"ro принять решения от

п голосовми:

Прингго (нгпряrято) решение: предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК <Жилищник> праВО ПРИНЯТЬ

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государственк},lо жилищнуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счgтной комиссии вкпючrгь: председателя
собрания - Карамышев Викгор Викгорович. Утверх(дение способа подсчета голосов: 1 голос собственника
помещения пропорционален доле (площади) его помещения (собственности
Слушали:(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предJIожиJI Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии в

Карамышев Викгор Викгорович.
чить: председателя собрания -

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собствен
его помещения (собственности).

помещения пропорционален доле (rшощади)

Пре ёс е dаmель обще е о с обран лtя /Za

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержалнсь>l
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/у_1 /уас а8"/

<<Воздерrка.пись>><<За>> <,<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

/^,/lz/хв ёЯr

Секреmарь обчlеzо с обрапtlя 1/z,z,

собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную ж}tлищ}tуо инспекцию Курской области.
Предлоrкили: пр€доставrтгь Управляющей компании ООО (УК кЖr.шищник> право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственrг}ю жилищнуо инспекцию Кlрской области.

К.В. Мtпьцева



(за>> <<Против>> <,tВоздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

yо от чuсла
проголосовавших

|?7 997. о л/

Проголосовали

ПDинято ( пэ--яо*няте} решение: Избрать счетную комиссию. В состав счsтной комиссии вкпючrгь:
председателя собрания - Карамышев Викгор Викторович.
утверждение способа подсчgта голосов: l голос собственника помещения пропорционален доле (тшощади)
его помецения (собственности).

4. По четвертому вопросу: Утверждение решения собственников помещений по вопросу установки козырька
над нежилым помещением, собственником нежилого помещенлtя Nч l8 Карамышевым Викгором
Викторовичем (иничиатор ОСС)
Сл.чша,rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления йzzrаr"r/;ts , который
предложлtл : Утвердrгь решения собственников помещений по вопросу y"d"o"* козырька над нехtилым

помещением, собственником нежиJIого помещенtлJt Nч l8 Карамышевым Викгором Викгоровичем (шмциатор
осс)
Предложили Утвердить решения собственников помещений по вопросу установки козырька над нежrиым
помещением, собственником нежиJIого помещения Л! l8 Карамышевым Виrгором Викгоровичем (шrиuиатор

осс).

Принято (rrс-тrрпrяте) решение: : Утвердlтгь решения собственников помещений по вопросу установки
козырька над нежи;Iым помещени€м, собственником нежилого помецения Nэ l8 Карамышевым Викгором
Викгоровичем (иниuиатор ОСС).

5. По пятому вопросу: Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через

объявления на подъездах дома lZ;С.тилали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrutения)
предложил Утвердrтгь способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех

послед/ющих общих собраний собственников и лlгогов голосования в доме, через объявления на подъездiц

дома.
поедложили: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех

послед/ющих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездilх

дома.

о

Преdсеdаtпель обulеzо собранtlя

С е кр е m арь обtце z о с обранuя а"/

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/d7 ф'z ,) /у

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,r'1.1/8F е9 /. о л

количество
голосов

Предложили: Избрать счетrтуrо комиссию. В состав счетной комиссии вкIIючить: председателя собрания -
Карамышев Викгор Викгорович,
Утверlкдение способа подсчgта голосов: l голос собственника помещения пропорционален доле (площади)
его помещения (собственности).

который

количество
голосов

К,В, Ма,tьцева



Принято (trе-пэrrr+то) оешение: Утверлlтгь способ доведения до собственников помещений в доме СООбЩеНИЯ

о проведении всех послед/ющих общrтх собраний собственников и tтгогов голосоваНИЯ в дОме, ЧеРеЗ

объявления на подъездах дома.

l)
2)

Прrrложепве:
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на_л., в l экз.

Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _ л.,l в экз

Председатель общего собрания Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

9g. // l8
(лата)

//ts Ф.и.о.) Z?.if /1
(полпись) (дата)

Ф.и.о.) 

-

(полпись) (лата)

(


