
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железl!о2орск, ул. Ленuна, doM 40 корпус 2.

е. Же.тезноzорск

п оведенноfо в о ме очно-заочного fолосования

(собственник квартиры N!]

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и,о)

20l

дата начала голосования:,OJ, 0 ý zot/r,
Место прведения: г. Железногорск, ул "?/zФорма проведения общего собрания - оч
Очная часть собрuпп, .o..nrru.o,, /|,, aL 2uз гола в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ /уксзслlь

tlо-заочная.

,rrecrrol по адресу: г. Железногорск. ул

зчпьt d )ulе?о

U $ г, ю |6 час.O0 rпн r,!/,,

Срок окончания приема оформленяцl

^Дirч и место подсчета rолосов \\ [t,
* пr"";Я"r'*Ч"Jr ий_собственнико "./J 2/- ZОllг. в lбч. 00 мин

_1f,г.. г. Железно.о!-"*lr. Брпr*ов. д. 27.

Заоч собрания состоялась в лериод с l8 ч. 0
г.

мин. (

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего э-??z s кв.м..

из них площадь нежилых помещений 8 многоквартирном доме равна а кв.м..

плоulадь жилых помещений в многоквартирном ломе равна ЭZ9Z { "..,
!дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:UIент l кв. метра общей площади

принадJIежащего ему помещения.

о собс

Общее собрание правомочно/не пр:}зоfi|оtтft€

Иниuиатор проведения общего собрания собсr,венников помещений - собственник помещения (Ф.1,I.О. поltер
ellteHue)

2аZ 2
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственн иков омещении

(dм Ф пlе с llасе.ценu

а./

еря кпцсiо по1 о.,|l(rчlý преdсшавчпе.lя. l|e,,lb ),ч асmuя )(Ф ,.ачца/преdспавuпе:lя, реквuзчmы dоку.чеч пtа, ydocпtlB

(lIочменовонце, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уOосm(}веряюще?о полномоцlul преOсrпавппеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упtверэк't)енuе -uеспl хрuнеlluя б-lattKcxl реtuснuй coбcпlttettttltKcltl по ,||ccllly нuхо,ж'оеlluя Управ.lяклцей

Ko,ullaruu ООО <УК-l t 307 r70, РФ. К.vрсксм обласmь, z. Жезсзноzорск, y-l. Горпяков, d. 27.

2, ПреdосmавляЮ Управляюttlей ко,цпанuu ооо <YK-ID право прuняmь бланкu peulettuй оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепtпвlм пuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсtпвенtluков-

П реdсе dаm e.tb обlцеzо с oбpattta

Секре mарь обulеzо собралuя

JoM

sz-f

4а
,,",а

Председатель общего собрания собственников:

Количество голосов софтвенников помещений. принявших у частие в голосовании ll d rt ,- /о/0q чел,l 
'/Уr, ' 

кв.м. Список прилагается ( приложение Nэ lд Пртоколу оСС от /А-/2 аёz. )

Общая площадь помЪшений в М К,Щ 1расчезная) составляя всего: 5E3i б кв.м.

KBopyv имеется/не )+м€ется+lеверное вычеркнуть У Э 
'. 

-1 О/о



l, По первому вопросу: Утвер;кдение мест хранения бланков решений собственников по месry

;э;*"""" 
Управляюцей компанин ооо <yK-l>: 307i70, РФ, Курская оЪл., .. ж"п.й-р.*, ул. Горняков.

(']vшапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) lZrr.r- в,юкоторый предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компании ооо (Ук- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.,Преdлоэtсlпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденияУправляющей компании ООО KYK_ I >: З07l 70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

,_,ч)с a_,llt

% от числа

Прuняmо (не--пваняпо) peuteHue, Улlr9гllr" места хранения бланков решений собственников по месry
;:);:"""" 

Управляюцей компании ooo<yK-l>: з07Ii0, РФ, Курская об'л., .. ж"r.."о.ор.*, ул. Горняков,

2, 
Уо второD!у sопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки

ýЁ:"ri::"Т;т'тВенникоВ 
домаt проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

II голосовавш и
2

('-ll,uta,tu (Ф.и.о. выступающего. краткое содержание выступления) /Ort no .акоторый предложил Предоставиr.ь Управляюцей компании ООО KYK- l > право lIринять бланки решений отcoocTBellll иков дома, проверить соответствия ли ll. принявших участие а голосовании стаryсу собственников.Преdлсlэtсtuu; предоставить Управляющей компании ООО <УК- l > право принять бланки решений отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников

<<За>> ((П в)>
II сь>)<Воздколичество

голосов п
%о от числа
голосовавших

количество
голосов п

oz от числа
голосовавших

количество
голосов

l'')

oL" 1l|

()

от числа
голосовавших

предоставить Управляющей компании ооо (ук- l ) право принять
ома! проверить соответствия лиц, принявших учаarr" u aonoaouun""

<<Возде iкa"'lllct'r)

ul lluc
Ьланки решений от собственников д
с,гатусу собственников.

J. По Tper.beMy вопросу: Формирование фонда капитального ремонта, на счете Региона,lьнооператора фонда капитiiльного ремонта многоквартирных домов Курской обл
го

C_цyuttlttu: (Ф.И.О. выступаюце го, краткое солержание высryпления) А.п которыйпредложил Формировать tРонд капитального ремонта, на счете Регионального оператора фонда капитмьногоремонта l\{ного кВартирных JloMoB Курской области,
lItлаOло.лtculu: Формировать фонд капитального ремонта, на счете Регионал ьного оператора фондакапитмьного ремонта многоквартирных домов Курской области.

и

ll ре Ос е dа m ель обulе zо с обра н ttя

С е кре mарь обulеzо сслбран ttя

<<За>r (ll о-гlIв>>
количество

голосов II

0% от числа
голосовавших

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

,/. ?)a

"/в

3, Фор,uuрованuе фонdа капumа,tьно?о ре,uонmа, на счеmе Ре.'uонцlьнсlео операmора фонdа капumапьно?о
ремон mа мноzокварmuрных doMoB Курс кой облас mu.

4, Уmверэrdаю поряdок увеdо,wенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuяхсобсmвеннuков, провоduмых собранuж ч схоdах собсmвt
с обс mв е ннuкам ч Ьо,о u, о ** оС С - пуm ем 

".u, 
* uuTn||,*ZZo ::::?,:;:rL "r"!,#,#Lo :" #::объявпенuй поdъеэdов doMa, а tпак хе на офuцuа,tьном сайmе Ооо KYK- l D.

количество
голосов

/2



осовtl,jlu;

1. По четвертоl!!у уведомления собственников дома об
инициированвых общих соб х собраниях и сходах собственников, равно,как и о решениях, принятых собственниками дома и таких осс п}тем вывешивания соответствующих
уведомлений на досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте (YK- l ).
C.lyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Аю который
предJIожил утвердитЬ порядок уведомления собственников дома об иниции рованн ых общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс п),тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте ооо <YK- l>.
пр_еdлоэк:tl"lu! }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхl принятых
собственниками дома и таких осс - путем аывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома. а .l.aк же на официальном сайте ооо <УК- l >.

?0_u)coBajlll

вопросу: Утвержлаю порядок
раниях собственников, проводимы

Реестр вручеНия собственнИкам помещенИй в многоквартирном доМе сообщениЙ о
ении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
7 экз,(еслu uноЙ способ увеdомленuя не успанов,|lен peuleHue,u)

.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
., в l экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu i7 n.,| , ,*r.

инициатор общего собрания &*-о (Ф.и.о.) Р/. аt l,/

Прuняmо (He-Bpltttяцo) оешенuе.' утвердить порядок уsедомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответст8ующих уsедомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте ооо <YK-l>.

Приложение:
l) Реестп собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиинаfл..вlэкз

а) Сообце"ие о Ilровелении внеочередного общего собрания собственников помещений в
Аvногоквартирном доме на / л,, в l экз.

пр

а

3)
овед
л., в
4)
ln
5

lla

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии :

(подl|ись

,//в

GпФ

(Ф.и.о.) ?/, /f l/
(дата)

(Ф.и.о.) а/ nl. r,/
(,raтa)

(Ф.и.о.) 2/.Dl,2

<За> <Против> <<Воздержалисы>

п голосовавIlIих
7о от числа количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

/02 0+/ / /r. 7 €//

<<За>> <<Против> <<Возде ilcaJIllcb))
количество

голосов
7о от числа

проI9лосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/?з ая,,/ D 22

члены счетной комиссии:
(лата)

количество
голосов

количество
голосов

Поuняцо hе--*!|аtятld peuleHue.' Формировать фонд капита,rьного ремонта, на счете Регионального
оператора фонла капит:lльного ремонта многокsартирных домов Курской области.

й8


