
Протоко.п
внеочередного общего собрания собственlrиков rlомещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z,Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

()18z.

L7-
(собственник квартиры по

сооственников:
(Ф,и о)

Дата начzUIа гоJосования
(() 0f 20l
Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очно-з оч н ая,

Очная часть собрания состоялась <<jЩl | ,oou u l 7 ч. 00 мин во дво? r'2/r-
ре МК! (указаtпь

меслпо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочн ая часть собраttия состоялась в пе 2018 г. до lб час.00 мин

2018 г
Срок окончания приема офорпtленных письменных решений собственников< ?/ ZO|B,, в lбч.00 мин
.Щата и место подсчета голосов ( 2/ 20 l8г., г. Железногорск, ул, Горня к

:Общая площадь жилых и нежилых помеlцений в многоквартирном доме со вляет всего кв.м.,
ID

количество
,/0/ 

"ел 
t

голосов собствен
/ nu,

ников помещений, принявших участие в голосовании
м.

из них площадь нежилых помеtllении в многоквартирном доN{e на к в. Nt..

площадь жилых помещений в N{ногоквартирtlом доме равна кв,м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за ] голос принят эквиваjlент l кв. метра обцей площади
принадлежащего eN!y помеll1ения,

общая площадь
Кворум имеется/
Общее собран ие

кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник по]!,ещения (Ф,l,|,О, Ho_1lep

помеu|еlllut u реквuзuпы dокуменmа, поdlпв юlцеZо аво сооспlвенноспlu на а за н н ое п O-\,t еlц е н ч е)!/
оу

дома Nl

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

Фл) спеuuаluсm по оабоmе с населеtluем 

-(Ф И.О., luцо,/преdсmавuпеqя, реквuзutпьt dоку.мепtпа, уdосиоверяюlце?о поJlномочtlя преdспавumеля, цель учасlпuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф И-О, преdсtпавumеля ЮЛ, реквltзuпы dокуменtпа, уdосtповеряюцеzо полномоч|lя преdсrпавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Избранuе счеппtой ко,чuссIlu. В сосmав с.tеtпltой Konuccuu вкпючumь; преdсеDапrcля собранuя Ttл,toxuHy
Лкldмu'tу AHdpeeBtty. УпtверэrОеluе способа поОсчепла ao-|locoB; ] ,'сlлос собсmвеttнuка помеu|енuя
пропорl|чонаjlьllо do;te (пlочlаdu.) е?о по-чеll|енuя (соГлспвеttttоспч),
2. Уmверэк:dепuе меспlq храllенuя реtленuй собсmвеtlнuков llo месmу наtожdенttя dейспtвуюtцей
Управлякlulей KclMпattuu. 307 ]73, рФ, Курскал обл., z. Железttоzорск, ул.Горняков, d.27,
3. Уmверэtсdеttuе решенlбl coбcпBettttuKoB помеtцеttuй по вопросу спlроumельспва u apeHr)bt tuоtцаdч (кв,м.)
Heжllqozo помеlценLв (к,tаDовой) воз:tе поdъезdа Nе 2 MHozoKBapmupHoтo doMa собсmвеннuко,u эlcI,IJlo1o
по-\4еч|енuя: кв, Np 1] ТtL,+лохцной Л.А. (uнчцuаtпор ОСС). ,

ПреOсеdапlе.,tь обulеzо сtл(lраttuя

С е кре m uрь обlцеzо сrлбраt t uя С,К, Ковrzпева

l-|,c\_

Курская обл., z.Железноzоtэск, ул. Марuлапа Жукова, dоу ]0 корпус 5

(dля



II

4. Уmвержdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в DoMe сообtценuя О ПРОВеdеНuu

всех послеdуюu,luх обuца собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованllя в doMe, через объявленuЯ на

поdъезdах dома.
1По первому вопросу. Избранuе счеmноtt KoMuccuu. В сосmав счеmной комuссuч вмючumь: преDсеdаmеля

собранtм - TtlMoxuHy Люdмttпу Днdреевну, Уmвержdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] еолос собсmвеннuка

помеlценчя пропорцuон

Слуша,ти (Ф, И,О, Bbt

ко m о р ы й п ре r\.,t о эtс u, t

собранuя - Tt1,1oxuHy ЛlоОмulу AHdpeeBHy. Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка
помеu|енлtя пропорцuонсulьно dоле (tъпоulаDu) ezo помеu|енuя (собсmвенносmч),

ПоедrожилшИзбраmь счеmную комllссuю, В сосmав счеmной Koшuccuu вмючumы преdсеdаmеля собранuя -
TttuoxuHy Люdмuпу Днdреевну. Уmверэtdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помелценllя
пропорцuонсulьно dоле (плоulаdч) ezo помеlценuя (собсmвенносmu).

гоJlосовiUlи:

YtttBepdumb маспш хранаluя реtuеttuй а)б.,пвеннu ов по меспlу нахоэк,dенuя
dейсmвукlulей Управ_lяюttlей компауuu, 307l73, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, y,,t, Горняков, d.27.

С лу шмл4 ( 4), И, О, в ы с m у п а юLц е ? о, кра m к о е с о d е рэtс а t t u е в ы с m у rul е нtlя)
коmорьtй преdлоэсttl Уtпверduпь реttленttя собсmвенttuков по.uеulенuй по вопросу сmроumел mва u аренdы

З. По третьему вопросу:
с lltP(,umL,,tbdпBLl u uрr,ttJы п.tоu|uОu

,u н о ?о кв а р m u р н о z о d ома с об с mв е н н u Kolt

П р е ёс е d аm е ль о бulе zo с обран лlя

Секреmарь общеzо собранtlя

Уmверэк:dенuе релае uя собсmвеннuков
(кв.м.) tteэtctutoeo помеlценuя (rcпаdовой)

JrLLIo?o помеll|еltttя. кв. N_o 1l Тttuохuной Л.

помеtценчй по вопросу

возле поdъезOа Np 2

А. (uнuцuапюр о
/

(,

ппоtцаdu (кв,м.) неJrLпоео помечlенuя (tоtаdовой) возле поdъезdа Ns 2 MttozoKBapmupHoeo doMa собсmвеннuком
lcшlozo помелценtlя: кв, Np 1] Тtlцохuной Л.А. (uпuцuаmор ОСС).

<<За> <l lpo t lttr> <<Воздерiкались>
количество

голосов
Ь,п-rсла

проголосовавших
количество

голосов
hчисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

п y?s 2 4- ц72 l 6. -/Z

<<За> <<Про r,rrB>> <<Воздержалrrсь>r
количество

гоJIосов
h.шсла

проголосовавших
количество

fолосов
hч.rсла

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

l0 |аз2" ! //,7 7" -{>

С.К, KoBaleBa

: Избраmь счеmную комuссuю. Избранuе счеmной комuссuu, В сосmав счеmной
Kovllccllu включumь: преdсеdаmе:tя собранtlя - Тлuохuну Люdмшу Анdреевну. Уmверэrdенuе способа
поdсчеmа zолосов: ] zолос собспtвеннuка по,uеIцuruя пропорцuонацьно dоле (п,tоulаdu) е?о помелценuя
(собсmвенноспtu).

2, По второму вопрос}4 УmверlrОенuе меспла храл!енllя решенuй собспвеннuков - по месmу
tшхожOенuя Оейсmвуюulей Управ-,tяючlей ко,uпоlluu, 307173, РФ, Курская обл,, z, Желtезнсlzорск, у,u,Горttяков,

d,27,

Слчшалш (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерlсанuе в

коmорьtй преdлФlсltл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй
dейсmвукlulеti Управляюulеil компанчu, 307l73, РФ, Курсксм обл., z. Железноzорск, ул.Горняков,0.27,
ПDедлоlкили Уmверdumь месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков - по меслпу нахожdенttя dейсmвующей
Управлякlttlей Ko.1lпaHttu. 307 l7 3, РФ, Курская rлбl., е. Железнсlеорск, у:t.Гtlрняков, d.27.

Проголосовали

количество
голосов



ПDедrожили: УmверOumь речl,енлл собсmвеннuков помеulенuй по вопросу спроumельсmва u аренDы плоtцаdu

(кв.м.) неtсчлоzо помеulенчя (tс,tаdовой) возле поdъезdа Ne 2 мноеокварmuрноzо dома собсmвеннuком жuцоzо
помеlценllя: кв, Np 4] Тtмохuной Л.А, (uнuцuаtпор ОСС),
п голосовilли:

ПDинято ( ) решение Уmверdumь решенuя собсmвеннuков помеtценuй п вопросу спроumепьспва
u аренOы ruоulаdu (кв,м.) неэюuлоzо помелценчя (маdовой) возле поdъезdа Nэ 2 MHozoKBapmupHozo ёома
собспвеннuком эtсuлоaо помеuрнчя: кв, Np 4] Тчмохuной Л.А. (uнuцuаtпор ОСС),

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdенuе способа doBedetttл do собсmвеннuков помеtценuй в Ооме

сообulенtlя о провеDенuu всех посJlеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов Zолосованtlя в dоме, чере l
объявленчя на поdъезdаr dома,

Слушаrи: (Ф. И. О. высmупаюlце ?о, краmкое codepacaHue выс mуtuенчя) копtорьtй

преёлоасtu Уmверdumь способ dовеdенttя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtцен о провеdенчu всех

послеdуючlш общuх собранuй собсmвеннuков u umozo+ 2олосованuя в doMe, через объявленчя на поёъезdаr
ёома.

Предлояiили Уmверdumь способ 0овеdенtlя do собсmвеннuков помещенuй в 0о,че сообщенuя о провеdенuu всех

^ послеdуюtцuх обuluх собранuit собсmвеннuков u umо?ов 2олосованчя в dоме, через объявлемл на поdъезdаr
doMa.

п о и:

Принято ( не--ярч++rт+о) решение: ИDберdumь способ dовеdенtlя do собспвеннuков помещенuй в dо.uе

сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюtцuх общш собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в doMe, череl
объявленлtя на поdъезDrlх dома,

Приложенrrе:
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ., в l экз
.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном lloMe

l)
2)
на

^з\
л., в l экз
Решения собствеlIников помещений в многоквартирноNl доме на .,l в экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/Оа 5/цроr*"а / l (Ф.и,о.)
(лата1

tr"lецL/L P,t @,И.ФДt!Зз

(подпись)

frilr (подпись)

С, truпо,м"ц 14
(лата;

Jlip/ /ь.

<<За>> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

!ц qD, з7" 5 ?, у2 jz

<<За>> <ПротrIв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rq уозZ г |,у 2 у

члены счетной комиссии:
(подпись)

(Ф.и.о.)
(лата.1

количество
голосов


