
Протокол № У
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ЗАТО г. Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 16, 

проводимого в форме очно - заочного голосования

ЗАТО г. Железногорск
пос. Подгорный « Об» ш-с/АХ- 2018 г.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме: собственница
квартиры Реквизиты документа, подтверждающего право собственности:

, дата выдачи «02 » июля 2013 года.

Форма проведения общего собрания -  очно - заочное голосование.

d9jU €LSL  2018г., 3 9  .СО
Очная часть:
Дата и время проведения очной части собрания:
Место проведения очной части собрания: ЗАТО г. Железногорск, пос. Подгорный,

с 9 г > £ ____________________________

часов.

Заочная часть:
Дата начала голосования «3  У » .J-LG_±XL_____ 2018 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений « А Т » г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
Красноярский край ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, дом 16

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -9 /, кв. м., в том числе:
- жилых помещений -  ^ 9 3 0  кв. м.; - нежилых помещений -  0 кв. м.
В голосовании приняли участие собственники, занимающие кв. м и обладающие

3 55~, Ь 5~ голосов, что составляет f S ,  6~  %.

Кворум ИМЕЕТСЯ / НЕ ИМЕЕТСЯ.
(нужное подчеркнуть)

Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО / НЕ ПРАВОМОЧНО.
(нужное подчеркнуть)

Собрание проводится без участия управляющей компании.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выборы председателя общего собрания, секретаря общего 
собрания и наделение данных лиц полномочиями по произведению подсчета 
голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания.

ВОПРОС № 2. Утверждение порядка проведения последующих, общих 
собраний собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома и способ 
уведомления собственников о принятых решениях на общем собрании.



ВОПРОС №3. Выборы председателя, секретаря и членов Совета 
многоквартирного дома.

ВОПРОС №4. Определение места хранения протокола и бюллетеней голосования 
общего собрания (решений) собственников помещений.

ВОПРОС №5. Утверждение выбора способа управления многоквартирным 
домом.

ВОПРОС №6. Утверждение управляющей организации-МП ЖКХ ЗАТО 
г.Железногорск

РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений голосовали:

Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

#7 гЛ — -— —

РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Выбрать в качестве председателя общего собрания:

Выбрать в качестве секретаря общего собрания:

и наделить данных лид полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению 
и подписанию протокола общего собрания.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

¥&,rZ — /Z ------

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить порядок проведения последующих очередных и внеочередных обтттих 
собраний собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома в Форме очно
заочного голосования.
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По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
признаны

недействительными

— 0 , 1  % - —

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Выбрать в качестве председателя многоквартирного дома: 

Выбрать в качестве секретаря многоквартирного дома: 

Выбрать в качестве Совета многоквартирного дома:

По вопросу № 4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Признаны
недействительными

-К  52 — -— —

РЕШЕНИЕ по вопросу №4: ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить место хранения протокола и бюллетеней голосования общего собрания 
(решений) собственников помещений:_____ ул. Строительная. 16 кв.

По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Признаны
недействительными

— _ — ->■--------

РЕШЕНИЕ по вопросу №5: ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить способ управления многоквартирным домом ул. Строительная, 16 
управляющую организацию.

В



По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:

Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

-— — г—

РЕШЕНИЕ по вопросу №6: ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО)

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить управляющею организалию-МП ЖКХ ЗАТО г.Железногорск

К протоколу № _/__ от OG -0Q ■ ЛОП г. прилагаются:

Приложение №1 «Решения собственников многоквартирного дома по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Закрытое Административно - 
Территориальное Образование город Железногорск, посёлок Подгорный, 
улица Строительная, дом № 16» в количестве jOJ? листов (каждый лист с 
двух сторон), 1 экземпляр.

Счётная комиссия:

1 . O S . O G . J U W i
дата

2- OS. Об. скОГХг
дата

Председатель общего собрания:

>/' llV J/j.JL JL k 'lV ^ JD

OS.
дата

Секретарь общего собрания:

QS. ое, л о м -,
дата
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