
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул, Сенmюрева, doM б, корпус 2.

z. Железноеорск

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дата
,а,

начала голосооr- вания:
2U!г

Место проведения: г. Железногорск, ул krпlе.

п оведенного в о ме очtlо-заочного голосования
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о 20l

Председатель общего собрания собственников: %с-/ ,
,-77lZ z-zzZlz

"z/

но-заочная.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

0l года в 17 ч 00
.мин 

во дворе МК!. (указаmь

заочная часть собрания состоялась в периол с |8 00 мин. < 20l jг. ло lб час.00 мин < ( >

26 ZОl!_г.
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х письменных решеноб zotLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8
ственнпковrr1|, 126 201J г. ь |6ч. 00 минокончания приема оформл еllны ии соб

и место подсчета голосов ((

общая rшощадь ж}tлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,jN)O, 6- *".",,
из них 11лощадь нежилых помещений в многоквартирном к в. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав кв. м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня{экв*-"п, l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения
количество голосов твенников помещений, принявших участие s голосовании9l чел.l .JC} *б,

кв.м. Список прилагается (приложение М lкП токолу ОСС от 6.06. /,fz
Обцая плоцадь по"Гцен" й в MKl] (расчетная
Кворум и меетс я /}fiэ-++lvfcglE я (неверное вычеркн

) составляqт всего
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Форvа провелеltия общего собрания - оч
Очная часть собрання состоялась r, |/r,
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Zz/ e,",7z

й

Е/ . 7j- /-4
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кв. м

Общее собрание правомочно/не-яравелочrrо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И-О- tпl.ttep
паuеu|е реквuзu еппа, поdпвцхd u|е<lо

о 'J2., /,/.' z2-z/

ца, приглашенные дJIя участия в обцем собран ии

спе п1 l1O llасе,ценuе.u ./ аr] ?-1.1
l-L/{-Lt-ц,e- n4-/ {-е-

(Ф. И. О,, шц а/п реd с п aBu п е| я, реквuзuпtы dоьуменmа, ydосlповеряющеiо полначоччп преdсповumеп, це.tь учасtпчя)

Пре dc е d аmель обtцеzо с о бр а н tlя

повестка дпя общего собрания собственrlиков помещеншй:L Уmверdumь месmа храненuя бланков peurcHuit собсmвеннuков по ,уесmу нахожdенtл Управ.lяхпцей
компанuu ооО <УК <ЖuлulцнuК, : 307]78, РФ, KypcKult об.t,, :. Же:tезно.'оlлск, Завслdgкой пц-tезО, d, l|,
2, Преdосmавumь Упраапяюtцей Koшlla*lJll оОо кУК <Жuчuttlнuк> право прutпmь б-чаttкч реuленuя tlm
собсmвеннuкоВ dома, проверumь соопlвеmсmвuя .1uц, прuняВшlл учаспuе в ?o.,l0co(tuHllu L'llluпl.yc)|
собсmвеннuков u оформumь резульпшпtьt обulеzо собранtм собсmвепнuков в Bude проmоко.|lа,

гr.а.,/(,,ry.

М.В. CudopuHa

собственников помещений:

С екре пtарь обtце,:о собрш tuя



3. Соz.:tасоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо ltмуцесmва собсmвеннuков
полlеulенu в лtноzокварmuрном doMe.
4. Уmверduпь: Плаmу lза ремонm u соOерэrанuе обtцеzо uмуцесtпваD мое2о МК! на 2018 zod в размере, не
превыulаюll|llu muрuф пllumы (за ремонпl u соdерэrанuе лLц)пцесmваD hа{д, уmверэrdенный
сооlпвеmсmвуюlцtl,u Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прll|лененuю на сооmвеmсmвуюu4u перuоd
BpeMeHu.

5. Уmверdumь поряdок увеdолllенttя собсmвеtлнuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях собслпвеннuков,
Провоdtlмых собранttм u схоdсх собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuнялпых собсtпвеttнuкалчлч doMa u
mакш ОСС - пуmем вывелцlлванлlя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй на ёосках объявленu поdъезёов DoMa, а
mак асе на офuцuальном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управrrяющей компании ооо (Ук <Жtlлuttlнuкtl : з07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск,
Заводской проезд, зд. 8.

Слуша,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления fl.ос"ф -,/ С , который
пре,Iцожил Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ООО кУК кЖuцuuрtuкл ,. 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Пре)-,пllк,чцu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО аУК лЖчlutцнuк> : 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
lrptlc,з.]. д. 8.

llDuняпttl lttд--лрg]lrнlхl l оеluенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо rrYK KЖtuuttlHuK> : 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск,
Заводской проезл. л. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК <Жtl,tuulHuKll право пРиняТь

бланки решения от собственников дома, проверить соотвgтствия лиц, принявших участие в голосовании
стаryсу собственников и оформить результаты общего собрания собственн вид п а.

C.lytttalu; (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) который
пред2rожил Предоставить Управляющей компании ООО кУК <ЖtuuлцлluкD право принять бланки решения от
собственников дома! проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собравия собственников в виде протокола.

Преdлоэrшпu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК кЖш,luu|нuю) право принять бланки решения
от собственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие 

в голосовании ста]

yl; с

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
u

имущества собственников помещени
CltvшtlLtu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Согласовать: План работ
помещений в многоквартирном доме

П реdсеdаmель обцеzо собранttя

Се креmарь обulеzо собранuя

й в многоквартирном доме.
краткое содержание высryпленця) Йа егь -"ц с которыи

на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников

(-

2

<<Против>l <<Воздержались>><<За >

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/оо/-4х

<<Воздержались>>,<<Протrrв>r<<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-1х ./Па 7"

уИ М.В. CubopuHa

Поuняmо (нэ-лваняпо) oeulettue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК кЖuЛuulнuк> правО

принять бланки решения от собственникоs дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в

голосовании стаryсу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола.

3. По ,гретьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремокry ОбЩеГО



Преёлоасuлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
соботвенников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо (уе-лвнняlяо) pelue н ue : Согласовать: Пltан работ на 2018 гол по содержанию и ремонту обtцегtl

имущества собственников помещений в многокsартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаll моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> MKfl.
утверхtленный соответствующим Решением Железногорской Горолской Щzмы к llримененик) на

соответствующий период времени.
Слчtаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) И,осгft которыи
предложил Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества>) моего МК.Щ на 20l8 год в piвMepe,
не пр€вышaющим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, 1твержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской ,Щzмы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоuсшlu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в

..л\размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуцества) Мкщ, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щlrмы к применению на соответствующий период
времени.
проzолосовалu:

<<За>> <Против>> <<Воз,держалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
прогол_осовацших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

.4у {а-{)7.

Прuняmо h!Lдрgъ.чя*лd оеuленuе: Утвердить: ГLпаry <<за ремонт и содержание общего имущество мОеГО МКД
на 2018 год в pzвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

угверл1денный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щiмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированнык Общих

собраниях собственников, проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеulеНИЯХ.
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем выsешивания соответствующих у'ведОмлеНИЙ На

,/с

Адосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сллlлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е d с е dаtпе.пь о бulе z о с о бр а н ltя

%ос-г/е "/ с кtl,t,tlрый

предложил }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. 

как и о решенияхJ

собственнимми дома и таких осс - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэruпu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о реutениях.
собственниками дома и таких ОСС - rrгем вывешивания соответстsующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
при нятых
Ha,,locKax

/blzc
l

лч

<<За>> <<Протпв>> <<Возilсрiка.tltсьr,
7n от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r' ,, ,/-

<<За>> <<ПротlIв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

зк Уа-/2,r"

С е креmарь обulе zо собранtlя М.В. CudopuHa

0/о от числа
пDоголосовавших

количество
rолосов

количество
голосов

-------------T aJ- arr.

J

количество
голосов



поuняmо (tе-праняпd решенuе: }твердить 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 - прем вывсшивания соответствующих уведомлсний на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

I I plt.ttl;пett tt с:

J ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосоваIlии
Haf л..вIэкзJ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.,в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме на
фл., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен pelaetuev)

4) План работ на 20l8г. на /л.. в l экз.

на
5)
D

,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л., в l экз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на З7 л.,1 вэкз.

И ttи циатор общего собрания

Секретарь общсго собраlIия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

z2 ,4'Lё> l/.t-. (Ф.и.о.) 6 ов ll
uZ Ф.и.о.) 6. оь r'!

GагаГ

,"/ (Ф.и.о.) 4. оа

/t4/1e ////|,(Ф.и.о.) g 116 /4
GатФ

lк)]1пи

7
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