
Протокол
внеочередного общего собрания собствепников помещеllий

в многоквартирllо
Курская обл., z, Железноzорск, ул,

мдо ]uе , расположеIlном по адресу:
dом /У корп.

tI оведенноI,о в о ме очно_заочItого голосов
z, Же-lезltоzорск

Председатель общего собрания собственников: -rаэ { fJ,

нlIя
201

(соби'венник квартир
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Щата начала голосован 14я|ll,*8, Р7 zO

ыNл{

Il

U

(Ф.и,о)

Место проведения: г. Железногорск, ул, .//
Форма проведеItия общего собрания очн чIl
Очная часть собрания состоялась "_1!, 07 20) в l7 ч. 00 ]\,tин во дворе МК! |указалlь
,|леспло) по адресу: г. Железногорск, ул

_о? 2М f,г. ло l б час.00 *rrn u /ý,заочная ча 8ч.00
О7 z017,:oUOu""u 

состоялась в период

Срок oKot tчаttия приема оформ jjCtlllы\ IllIcb\IeH н ых реtuении сооственников(( lб О/ zol&, в lбч, 00 мин

4 f]ar а и \IecTo подсче,га гоJtосов u6, ру 201/ г., г. Железно горск, ул. Заводской п зд, д. 8

общая п,rощадь lttилых и нежилых поtиещений в многоквартирном доме составляет всего кв,м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla кв.м.,
площадь ,(илых помещений в многоквартирном доме равна KB.Nl

!ля осуществлсния подсчета голосов собс,гвенников за 1 го.ltос пр я,г эквивiUIент 1 кв. пrетра обцей плоrllади

.((

о ссlбс

l lриllадлежащего eNly поI,1ещения.
Количсство го_ttосов собс,гвенников помýtцений, принявших учас,|,ие в I,о]lосовании

!! ч"л. "{!3Z Е кв,м, Список лрилагilсlся { п ри, l(,)l(сIlис .Y! _1П9отоколу ОСС tlr

Обu(ая пл,.lщадь попtЬщений в МК[ 1расчеlная) сосlавляql осrrо, ,_ УZ б кв.м.
l(Boplrl имееr сяlн€-и{4€ег€Jt (невсрное вьtчеркнlуэ ь1 f3, { ОЬ

Общее собрание правомочно/rrе*раво++очяо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собс,Iвенник помещения (Ф.И.О. Havep

lценuя l! реliвuзu dогум епtпq, поdmв ерэtсdоюlцеео ПlВеННUСП11 На vКСlЗаllllОе ПoMell|L ll llL')

d- |с4
ёёц" о 'z2c 
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о
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lloi\]a

Лица, tlриг;tашеllllые лJlя участиrI в общеrl собраllии соOственtlиков помешении:

(dtut y'-42J44 /з* e-/l,alпе с

,r4
(Ф,И.О,, _luца/преdсmqвumеля, реквuзumы doKy,tleHпct, уdсlсповеряюulеzо полномо,ttв преdспавцmеlrl, L!e.,lb учаспuл)

Повестка дня общего собраппя собственников помещений:
1. Уплверdutпь месmа хрalненuя бланков peu,teHltit собспtвеtлtuков по .|4есmу HcuoacdeHta Управ.'tяtоulей

компаltuч ООО кУК кЖtutлtцнuк>; 307170, РФ, Курская обл.. z. ЖеLtезноеорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. ПpedocпtaBtltlb Управляюttlе[t Ko)tпallull ООО кУК <Жttпttцltuкll прuво прuняlпь б.tанкч petaettttя ottt

собспвеннuков doMa, проверtullь сооll1веlпсll1вlп ,тul|, llрuнявutl.tJ( _учасmuе в ?ollocoвallull сlllulп!'с.у

собспlвеннлtков u офорiиumь резl)льlltаlllьl обulеzо собранttя собспrcеuнuков в вtйе проmокола,

3. CoeilacoBamb: План рабоtп на 2018 zod по соdерэtсаtl,uло u рeuонmу обtцеzо uмуuрспва собспtвеtпtuков

пол,tеtлlенuй в lttHoeoKBapmupHoM do-1,te

Пре D сеdап tель о б tце ео с обран ttя C-u, tч /сФ

(d.,lя ЮЛ) 
-

с

,-- fuL lз, CudopuHa(' е кр е п арь о б t це z cl с о б р ttHluL

/а a.Z r'Jr?.\

(HalLMellc,Balue, EI'PH loIl, Ф,И.О. преdспавuпеttя ЮЛ, реквчзumы dолуме па, уdосtповеряtоtцеzо полпо очLlя преаспавuIпеJlя, цель

учаспuя),

1

ло ул.



4. Уплверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэrcанче обtцеzо шмуuрсmвФ) luloezo МК! на 20]8 еоd в размере, lle

превыluаюлцLLц mарuф плапlьl (за ре74онm u соdерэrcанuе lLмуlцесlпва)) МКД, упверэюiенньtit
сооmвеплсlllвуюu|u.м Решенuем Железноzорско Гороdской lyllbl к прLмененuю на сооlllвепlспtвуюl1,1чй ttepttor)

Gременu.

5. Вьtбор: Преdсеdаmем Совеmа,Щома (uьtеюulttм право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обязанносmе по

обслуэtсuванuло u ремонmу do.1la) - офuцttа,tь dсtпавutпеля tчtпlересов собспlвеннuков пoMettleHttit do,1to в

лuце собсtпвеtпtu*о *u. ] / , tyaprlce Ив,z Bazz.a-<aeJaa
6, Уmверdutпь поряDок увеёом-пенuя собсmвеннuков doMa об uнuцчuрованньlх обtцl,Lх собранuях собсmвеннuков,
провоёtмых собранultх u схоdж собспвеннuков, равно, как ll о peluelltlrlx, прuняmьlх собсплвенlluкамu dома tt

пlакuх ОСС - пуmем аьlвелпuванllя сооmвепlспвуоч|uх увеёомленuй tta docKax объявленчй поdъезdов doMa, а
tttaK эlсе на офuцuсьlьлло.лl са mе,

l. ПО пеРвому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту
наХОЖДеНИЯ УПРаВляЮцеЙ компании ООО (УК <Жилищник>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д. 27.
Слушапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /lrrro-nz €в который
предложиЛ Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляюrцей
компании ооо <УК <Жилищник>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
ПРЭtlОРСЦlЦ: УТВеРДить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
УправляюцеЙ компаниИ ооо (УК <Жилищник>: з07170, рФ, КурскаЯ обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

но2о пре

E-zz

,-цос ll

ПDuняпло (r+е--явнжtаtо) peuleHue, Утвердить места хранения бланков реrлений собственников по
нахождения Управляющей компании ооо кУК <Жилицник>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногор
Заводской проезд, д. 8.

принять бланки решения от
голосовании 

"rury"y "об"ar"ппротокола.

собственников дома,
ников и оформить

соответствия лиц,
обцего собрания

месту
скj ул.

право приня,гь бланки решени)г-
стие в голосовании статусу
протокола.

К <Жилицник> право
принявших участие в
собственников в виде

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кук кжилищник> право приня.гь
бланки решения от собственников домаl проверить соответствия лиц, принявшIn,( участие в голосоRании
стаryсу собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.
Слуulапu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание высryплен "п D.lB пцzа Е_4__, который
предлоя(ил Предоставить Управляющей компанни ооо (УК uЖил"щ"uкu прй прr*тьGпu"й p"rlt""u" о,
собственников дома, проверить соотве,],с,гвия лиц, принявших ччастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПреdлоэtсtLпч: Предоставить Управляtоrцей компании ооо (Ук кЖилицник>
от собственников дома, проверить соотвстствия лиц, Ilринявших уча
собственников и оформrь результаты обцего собрания собственников в виде

<<За>> <(П poTllB>) <<Возде псь))
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|4 /а/7-
По (не-,птапятпо) pelueHlle Предоставить Управляюцей компании ООО (У

Lt

проверить

результаты

фtrurr,-,Пр е ёс е D а m ель обце zo с о бр ан uя

С е кр е tпарь о бtце zо собран tM

2

<<За>> <ПpoTrrB>> <<Возде ,калIlсь)
количес,гво

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавtIJих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,з -/2оz

а !{ М.В.Сйорuна



3. По третьему вопросу: Согласовать: fIпан работ на 2018 год по содеряtанию и ремонту обцегО

имущества собственни
Слушаш: (Ф.И.О. вы
предrожил Согласоват

ков помещений в многоквартирном доме.
сryпающего, краткое содержание высryпления) ClпRrоио €.R который
ь: План работ гrа 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества собс,гвенников

помещении в NIногоквартирном до lе
ПреDлоэtс.tдu: Согласовать: План работ на 20l8 год гlо содержаниlо и pei\IoнTy общего имущесr,ва

собсt,веttников помещений в многоквартирном доме.
,llOc,oB(l,,lll

<<Зд>>

п tlчня п t о (не-дваllяж оI Delll(HIle.- Согласовать: План работ на 2018 гол по содержанию и ремонry общего

ипtущесr,ва собственников помещений в многоквартирном доме

4. По .Iетвsртому вопросу: У,гвердить: Плату кза ремонт и содержаllие обtrдеl,о ипrущества> моего МКД
па 2018 год в размере, не превышаIощим тариф пла]ы ((за ремон[ и содерrtание иl!1ущеСlВа) МКД,
утверлсленный соответствующилt Решеttиепl Железногорской I'оролской ,ll;lпrы к IlРИМеНеНИЮ На

соответствуIощий период времени.
Слуutа,tu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) C:zlz.-z., €. /4 котопыи

предlожил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ на 2018 ГОД В РаЗМеРе,
не превышающим тариф плагы (за ре]!1онт и содерiкаlIие имуществa> Мк.щ, утверlltденный соответствующим
Решениеiчt Железногорской Горолской ,Щ;rмы к применению на соо гIJетствующий период времени.
ПрэDцрлцлуlц: Утвердить: Плаry кза peIloHT и содержаllие общого имущества)) l\{оего МКЩ на 2018 год в

размере, не превышающим тари(l пJIаты ((за ремонт и содержание имущсстRа) М [t!,, рвеРlсдеrrrlЫй
соответствуlощипl Решением Железногорской Городской,lýrмы к применению tlа соо IвстствуIОщиЙ ПеРИо.l

времени,
Проzолосовапtt:

<<l]lrr <<Протltв> .<<Возлср;кллlrсь>>

количество
голосов

0% or, числа
прого,!осоl]авших

.rr2

количество
голосов

0% от числа
Ilроголосовавши\

ко"rичество
голосов

от числа
оголосовавшихll

/.Jy
п D tп t sп п о (tlечlрнllхпхl ) oetueHue: Утвердить: Плату (за peNlolIT и содер)l(аl|ие общсго ltплуцества> lиоего МlЦ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф rulаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской fýlмы к применению на
соответствуюшlл.tй период времени.

.л. 5. flo пяr,оrlу вопросу: Выбор: Предселателя Совета Щопlа (иrиеtощиNl Ilpaвo контроJlировать ход
исполнения УК обяtанностей llo обс.11rltиlrанию и pcMoHl)_

собствеttников ломещений дома ts Jlице собс гвенника KB,ft|.
Ва-tz.--.аеfu_

:rопtа) - офиuиа_lьноt о прс-l,с,lавигеля ингересов
Р,цkиоl"о C-zzlZcz

<Возлср;кллпсь>><dIротив>>
количество

гоJlосов

о/о от числа
прогоjIосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./Ph4l, f.lу !Е2 ;-

С.цуtuutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пления ) который
предложил выбра,гь Председателя Совета ,Щома (имеtощим право контролировать ход исполнения УК
обязанносrей tto обс.rуlкиваltию и ремонту дома)- официального прелс гавителя иllIерссов собсгвенttиков
помещений доп|а в лице собственника пu,l'G, епсzrоlцэ € . А
прзl:lрлlэлццl: выбрать Прелседатс;я Совета lobta (имеtоципr право контролирова,гь ход исполнеttия Ук
обязанtltlсlсй tto обс.tулtиваltиlо и ре]\lоIlч дома1 -,эфичиальногtl пре.lс,l аlJителя интерссоlt собсrвснников
помещсний допtа в лице собс,l u",,,,nna *в |? . СиrZ prlze: €- /l, _ 

-

<<За> <<Протllв>> <<Возлер;кались>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

0% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
от числа

оголосовавшихll

//D ,?17. 3
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IIре dce dапlель обulеz о собрш tt tя

С е кр е tпарь о бu1 е е о с о бр ан lM

yZ

йZф: М.В. Cudoputta



eja
6. По rпестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников! проводимых собраниях и сходах собстветtников, равIIо, как и о решениях.
прtiнятых собсl,венниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений IIа
досках объявлеttий подъездов дома, а.гак же на официальном сайте.
С,lуtuапtt: (Ф.И.О. высryПающего, краткое содерЖание выступJIеН иФ_4Zв r42€ В , который
предложил утвердить порядок уведолшения собственников дома об инициированньlх общих собраниях
собственников, rIроводимьН собранияХ и сходаХ собственников, равно, каК и о реlхениях! принятых
собственниками дома и таких Осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлеtlий подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
П7эеd,лоэtсulttt

Пtluttяtпо 0*-llрц!3gрLlэlцеш9: Выбра,гь Председателя Совета !ома (имеющим право конl ролировать хол
исполнения УК обязанностей по обслу;киваниtо и ремонту до
с коR поIlещении дома в лице собственrtика кв.У/,

ального представителя интересов
(Э L,_,ldll/f?

собственнико
собственника
объявлений п

}твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общлоi собраrrиях
вл проводимыХ собранияХ и сходаХ собственников, равно, как и о реItIениях, лринятых
l\,lи дома и таких осс - Irутем вывешивания соответствуюlцих увелопrлений на досках
о,tъездов лома. а так же на офиuиальноv сайте.

ос

ппultяtпо бle-+lBalltlю) tleutettue., утвсрдить Порядок Уведоlчlлеrrия собственников дома об иltиIlиироваrllIых
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryTeM вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлеrtий подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложенlrе:
1) Реестр собственников помепIе}Iий многоквартирного дома, принявших у]астие в голосоваIlии

на 1л.-вlэкз
J СообщенИе о проведе}lИи внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на -/л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщеЕиЙ о

]In

э
оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

в 1 экз.(еслu uной способ увеdолtпенttя не усmановлен реurcнuем)
План работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
!оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

л., в 1 экз.
Решения собственников помепдений в многоквартирном доме на _l4л.,1 в экз,

Инициатор общего собрания

п
ч (Ф.и.о.) r'l 17- /'

(лолпись) даm)

Секретарь общего собрания

л.,
4)
5)
о
6)

на

*7 /q rtЭ

члены счетпой комиссии €в (Ф.и.о.) 4oF.-/4
по.lIlliсь

4

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздерrкалttсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIlIихhl yxz ,у

LIлены с,тстIrой комиссии
по!llrсь

.-ZZ{d/,74 /а (Ф.и.о.) /,

о 't ёГ;,,#ff' ,@ o,1 /Ё'к//э.




