
Про,гоltо.lI /'

щего собраltrtя собсr, BeIlIlIIKoB помещеtllrii

в Iuногоквартирном доме, располоя{епIIом по адресу:

Курская обл., z. Железноzор ск, ул . Ленuна, dом 40 корпус 2,

овед енIIого в о N{ е очно-заочIIо го голосоваtIия

4u

Il

l Iрс,tссда-r e,rb обulего собрания собственников:
(

z. Жtлеutоzорск

пачала голосоl]аtI
20

Очttая часть собраrtия состоялась

собсгвеttник квартиры

Q.r.to

-/а

ул

(Ф.и,о)
о,

cekpeтapb с.tстtlой комиссии общего собрания собственников;

,&:
Место ltровеления: г. Железногорск, ул
Форлtа проведения обцего собрания - очно-заочная.

z/etzelzzo, ц4l-

"У!_r,
20V- года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указеtпtь

\|ecltlO) по а,lресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собраttия состояJIась в период с 18 ч. 00 миtl. < ol 20I / г. до l б час.00 btlltl <уlЕ,

!А 2oIN I,

Срок оttончаltия приелrа офор млеllIIых письме}Iнык решеllии с обствеапlмков<о(А Dl ZOt fг. в lбч.00 ltиtt

Л{{ата и Ntесто подсчета голосов ,dД, 0l 2017t г., г, Железногорск, ул- Горняков, д. 27

]lpIilta/tJlc)l(aIJleгo el\ly помещения
ttoB помещений, принявших учасl,ис в гоJIосоl]ании

обrцая tt,llощадь rкилых и IIежиJIых помещений в многоквартирном до]\lе составляет ur"ro, y'79J, б n,,n,.,

t,lз них пJlощадЬ нех(илых помеЩенtrй в многокварIирном доме_рав_на , 4/ кв,м,,

площадь ;,Iil|,лых помещений в мtlогоквартирном доме равн а !V9"l, б кв,м,

f{ля осущсствлсllия подсчета голосо" соб"iче"""ков за l голос приtlят эI(вив{lлент 1 кв. lreTpa обulей плоtl(али

l(orttt,lcc t в

4.y'Б""n
.-' I oJlocol} собственниj зцt$.l"t "".".

Список прилагается (пр ило)tеttие Nsl к Протоколу оссот/.Е,И_,ДАэ
общая rtлоцадь Irомбщений в МК,Щ (расчетная) составляет вссго: 81 о к R. ]\1

l(Bopyivt лtпlеегсяДrеtпtестся (неверное вычеркнгь
Обulсе собраttие правомочно/не-вравемочно.

)Ц-%

ИнициатоР проведсниЯ общеm собраниЯ собственников помещеtrий - собственник помещения (Ф.И.О. lto.1tep

r)oty,tt поdtпверuсdаюu1 собсtпвеuл ос пu н а указанп ое помаценuе)

,YlO ?,2/7
iIHtla, ltllпг.ltашеt tttыe для участия в общем собрании собственttиков помецений:
(0lut Ф.ц. (Ilel uсll| по с паселеltu 2
(Ф. И,О., лuцсt/преОапавuшеJ,lя, реквл!зuпtы dокуменпа, уdосповерялоu|е2о полполttочlм преdспtавumап, цель учаспttut)
(Оjш !ОJI)

Повесгка дня общего собрания собствепllнков помещений:
!. Уплвержdенuе меQm храненuя бланков рещеlшй собсmвеннuков по меспу лtсмоэtсdелtttя

Управляtоttlей компанuu ООО кУК-1 >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горнякtлв, l. 27.
2. ПРеОоспlаВленuе Управлялоtцей компанult ООО <УК-l у право прuнrlmь б.zанt:ч petuettпit t,п

собсttвсtttttu;tlв doltta, проверutllь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в zолосованuu сmапryсу
L,( )бс l t l6e l ! tl 1,1 ков,

II р е О са da пt c.lb llбч 
1 
а z о собрааuя

(:акрап ц)ь обч1еео собрачttя С.К. KoBarcBa

2l)]

,/
?

ёпr*r"4 ёв
юй-



3- t[\,Jl.tlЦР6,;6111uс фоIiа Kl lll1o1141bHo?o panloHma, Ila счепе Pe|uoltMblto,.o oltc-llatttolla rfulttttlttliаllчll1а|ы lo2o peuollпla J,tл!оzокварпluрньlх dоlrов Курской обласпlu.
,tr, Уttutсllэtсdенttе поllяdок увеdо,ltлеtшя собсmвеrutuков dо."а п',б ,ч,uцur,рооп"t tbtx oбttlttx со(цlаttttяхсобспвсt tttttkol, провоёultьtх собlэаttttяt ч схос)ах собсm

coбclttBattt'лiault dоlrп u пlaKttx осс - пуmепr 
"",",::::::,:':::,:?,|,:,:;';,'::':::i::;,::;:,::,:,;""i,:,t)ockttx обl,явлеttttti поёъезDов dо:ш, а пtак эtсе lta офuцuальt'"лt cctlittle,

l' IIО ПеРВО}tУ ВОПРОСУ: УТВСР;КДение llec' хранения бпJ"*оu р".,'"u"й coбcTBellllltKoB по ]\toc..nllахождеI|ия Управляtоlllей Ko}lпa'lJlt ооо <YK-l>: зO7i70, рФ, курспая й.,;_й.;;;й;, i,,.. i"o,r-l;.1.27,

C;tvuta.,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание выступления
который предложил Утвердlать места хранения блаtrков решений собствеtlгlиков по Ililxo,liлcIIllя
УправляtоLllей коiu пании ооО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горнякоп ,л.21
] ]реd.цоэtсtt-цtt: Утвердить места хранеllия бланков решений 1 собственников по месry нахождеllия
Управляющей компании ооо <ук - l >: 307l70, РФ, Курская обл., г. же.псзllого рск, ул. Горняков, д. 27.

о?ол()сов

количество
голосов

П pedc е О а пrcл ь',обuр z о с о бр аttuя

%
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% от чис."
ого,.IосовавIlI

от ч}Iсла
голосовавшrl"
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vvo

!,lрtlttяпtо (lB-allaB lleum.' Утвердить места хранения б.J,uuпоu р"r",i"й собствеt lt l иков по 1lссl-ч
Iiа\оrl(деIlttя Уrtрав,rяtопtсii коItпаl|иll ооо <YK-]ll:307l70, рФ, Кlрская обл., г. Жслезпогорск, 1,л. Горtlяков.

2, ПОl]тОРОМУ ВОпРосу: |редоставление Упjавляlощей комгJании ООО <УК-[> право приlrлть блаltки
репrсt;rlй o,1, собственникоl] доl\,lа, лроверить соответствия лиц, принявших )лlастие в голосоваtIии статусу
С{)бс l BeItIlllKoB,
(|lчutалu:(Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание urr"трiени") /aZOZЙZ z{ 2.
который прсдложтл Предоставлt-гь Управляющей компании OOO,.YK-l> npauo пр"пrГблаlll(и решений ог
собственников дома, проверить соответствия лиц, пiинявших 1"rастйе в голбсовании стаryсу собственttиков.
IIреdлоэtсйu: Предоставить Управляlощей компании ооо kyk-l>l право принять бланкlл реtшсttий от
собс,гвенllиков дома, провсрить соотвстствllя лиц. принявших )ластие в голосовании стаryсу собсгвенltttков,
Il ,lос()валll:

<За>>

количество
голосов
4/0

@'.ПpcдocТаBиTI,УnpавляюЩeйкoмпанииoooкУК-ll'пpавoпptrtlяrь
б;tаtлtiи реulсtIий от собствсtlников дома, проверить соответствия лиц, принявших у{астие а гоJIосоваlrии
с гатчсr собсr венlIиков,

.r. По третьему вопросу: Формирование фонда капитального ремонта. tla счетс РегионатlьltогО

оператора (lонда кап}tтального peNtoHTa Iuногоквартирllых домов Кlрско lI ооласти.
(|лvtualtt: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержанIIе выступления
который прсдложил Формирование фонда капитального peNloнTa, на счете регионального о ратора фонла
капит:U]ьIlого реilонта ]\rtlогоквартrlрных домов Курской области.

I]Dеd:tоэJсJl!ц!: Форпrироваllие фонда капитального ремонта, счете Регионалыtого опсратора фоllда
I(alIи-l,:Ul ы Iог() peмol]Ta Nll lогоквартирI ll,tx ломов Курской области.

.л -п /cL(лrд"/46* и л-

<<За>> <Против> <<Возjlе .]Illcl,r,
о/о от числа

ц.роголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших l)(

количество
голосовqf /, / /2 ,

<<Воздержп.ппсь>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавшIIх
количество

голосов
.! azqfz ./ ),

С асре пш р ь о(пlеzо собрсп t t tя

IIа

С.К. Ковмева

,1 l!

<<ПDотlrв>>



1l |locoBulu:

пtltпtяпtо Dешенuе: Формирова}Iие фоtlда капиталыlого ремонта, на счете Рсгиоttмьного
()I]c|)ltTol]il 4lott,,(a каttиталыIого ремоIrга Nlногоквартирных допiов Курской областrI.

{. По ltcTвcpтoмy вопросу: Утверждеlrие порядок уsс,lоN!.,lения собственнttков доltlr об

l II lltlцlllPol]llllIlыx общих собраниях собствеtttIиков, проводtt\lых сtlбllаttlrях rl схо.-(ах coбclllcttltllKoB. plttllto,

liilli ll о pcttlclll1Яx, принятыХ соб9r BeHtltt Kart И доNrа и Taкttx ОСС - lrl,Terr выl]сlllи ваIIttя coo,гlJc-|,cTa)/l()lllltx

),велоIlлсIIltй Ira досках объявлений гIодъездов дома, а так же на официалыlоп,t са
(Ф.И.О. выступаIощего, краткое содержани9 выступления)

tto гtlрый IIредлоя(ил Утвердить порядок уведомления собственtlиков дома об иниции нttых общшх

собранлIях собственников, провоJlиl\tых собраниях и сход&{ собствеIlIIиков, paв}lo, как и о решеllиях,
приrtятых собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соотqетствующих уведоIчlлегtиЙ lta досках
объявлений подъездов ioMa, а так же rra официальном сайте.
f!tлеDлоэtсlutu: Утвердить порядок уведомления собствонников дома об лtцициирова}tпых общих собранrзях
собственников, проводимых собраннях и сходах собственников, paBtlo, как и о решениях, принятых
ссlбствеlttlttками дома и таких ОСС - п)пем вывешивания соответствующих уведоI\lлениii }ta досках

1об ьявлсt ltll'i I tол ье Jдов дома, а тrк lt;e tla офиuиальном сайте.

( l,;

r<За>> <Протllв> <I}озде ЛlIсl,))

](оличество
голосов

уо от числа
,!]

проголосовalвших

о/о от числа
проголосовавшLrх

7о от числа
п o1,oJIOco l]aBlI Il l\

/Dб 0//. 4 t, ь €,

l ()?O.|loco(i(l.|lll

?.f
Цtltt,tяпlо (ul- яlю) р : Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирова}Iных
общнх собl;аltиях собственников, проводи[лых собраниях и сходах собственников, paBllo, как и о pemellllrx,
llРиIIятЫХ сОбСтвенниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствуlощих уведоьtлеltий надосках
объявлений подъездов дома, а так тiе на официальном сайте.

IIрrlложение:
l) Реестр собствёнников попtещений многоквартирного дома, приI{явших участие в гоJIосованIlи

Hit _f л., в l эrtз : :

2) СООбЩеНИе О ПРОВедепиIi внеочередного общего собранйя собственrrltкоЪ помещенIlй в
п1l IогокL}ар,ги рнопt ломе на / л,, в I экз.

3) РееСТР ВргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
Ilроведении внеочередного общего собрания собйвенников Поr,lещеriий в плноiоkвартирном. доNlе }ta
V л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленtм не усmановлен реulепuеsн)

4) fiоверенlrости (kопии) представителей собственников помсщеttий в мноI.оквартирном до]\lеttа-л..вIэкз.
5) Реurепия собственниtсов помещений в многоквартирном доме на 7f. л.,1 в экз.

Иниtlrtаr,ор общего собранl,tя (Ф.и,о.) ,l4 al
1

Секретарь общего собранrtя

члеrtы с,tетrrой комиссии

п (Ф.и.о.) Z2a2 zazr-
-тгла--

,{,2 (Ф.и,о.) /a/J.26

t.цаlа

(да|а)

14 2Z l?ztr-

rIодп|lсь

<<lJ:l>> <<Протllв>> <I}tlздсрiка,чltсь>
количество

гоllосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от члlсл{l

прого.]IосовавшII\9rI /.у ,

LIлены счетпой комиссии:
лодпIlсь "/Z (Ф.и.о.)

(дLllil

количество
голосов

количество
голосов

,l2


