
Протокол S,l .t,7
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., е. Железно2орск, ул.

z. Железноzорск

с1
Срок о
00 мин

п оведенного в о мео но-заочного голосования
, dом 4€ , корпус -

)

,. 6*nc+tr-, ?,lб
г. в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

.Щата начала голосования:

"ft" [У 2ц1 1 ,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у

ТW Состоялась в период с l8 ч.00 ,а,

Форма проведения общего собрания - очно-заочнiu.
Очная часть собрания сосгоял acu ф>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочнм часть

2
/ |tJr {:

н 2 г. до l б час,00 мин

кончания приема оформленных письменньIх решений собственников ёr, 
'#

2ф,/ г, в |6ч.

2фL г,, r. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.ll, #,Щата и место подсчета голосов
oflTгlo-Ti (расчетная) жлtльIх и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего:

м., из них ппощадь нежильIх помещений в мн /г кв.м.,
rrлощадь жипых помещений в многоквартирном доме равна

о|9чартир!,qм доме равна
/ /.,,,./. кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrrг l кв. мsтра общей площади
принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, прикявших )ластие в голосовании

-/.;/

|D чел.trr;rrаZ-ot Z7Zi,
м.
)Реестр присl"rствующ}о( лиц прилагается (приложение N97 к Проюко,ту ОСС от

Ьоруfi имеется/тrгffiе, (неверное вычеркrгрь) ,4J %
общее собрание правомочно/rв-яравемочно

Прелседатель общего собрания собственников: Ma,reeB А-В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Даtтилова С.К.

счgгнаякомиссия: ,2rrzlо -//r1 , %rЯ#*^ffу::у

на уксlзанноla

z,/
помешен
ь

ue)

v
Ияиrиатор проведения общего собраlrия собствеrпrиков помещений - собственник помещеtмя (Ф,И.О. номер

dobyMeH mа, ппом u

а сrf l
2u

1, Уmверlсdаю месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по меслпу нвоэtсdенuя 
|Госуdарсmвенной

хuлutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоч4аdь, d. 6, (соzласно ч. 1.I сtп, 46 ЖК
РФ), а копuu по месmу располоэtенtlя УК.
2, Преdоспавляю Упрамяюtцей компанuч ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd )правленuя МIQ
преlсеdаtпелем собранuя - заJ|l. zeH. duрекпора по правовл,lм вопросаrL секреmарем собранuя - начсаьнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (aMu) счепной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmDела по рабопе с
населенuем, право прuняmь бланкu решенuй оп собсmвеннuков dolvta, оформumь резульmаrпьi обtцеzо собранtМ

собсmвеннuков в вйе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эrшшu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. ,Щелеzuрую ООО кУК-4> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков (в mом чuсле с

правом поdачч llcnoBolo змвленuя) в суОе по вопросу взьlсканчя dенеэrных среdсmв (в mом чuсле пеНей u

проценmов за пользованuе чуэсttмч dенеэrнымч среdспвамu) с Фонdа ttРеzuональноzо опеРаПОРа фОНdа

капulпмьноlо ремонmа мноlокварlпuрньtх doMoB Курско обласmu>, не переdанньtх на спец,uальный счеtп dlя
провеdенчя капumсuьноaо ремонmа. l

4. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlм

собсmвеннuков, провоduмьа собранuм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
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повестка дпя общего собрапЕя собствепппков помещеЕий:

'/d/г



собсlпвеннuкамч doMa - пупем вывешuванuя соопвеtпспвуюtцtм yBedoMtенuй на ёоскаlс объяапенuй поdъезdов
DoMa.

ll. ПО перЕому вопроСу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной ЖилищноЙ инспекции КурскОй области: 3о5000, г. Курск, Красная площадь, ,ч. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
ЖК РФ), а копии по месту расположения УК.
Слvtцмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержани
утверждаю места хранения рещений собственников

е выстчпления
по месту нахождения Го твеннои ж

//, который предложил
илищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б )l(К РФ), а копии по месТУ
расположения УК.
Поеdлохuлu: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции кУрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ), а копии по месry
расположения УК.

oBalu

Поuняпо (де Dеutенuе Утвержлаю места хранения решений собственников по мссту нахождения
Госуларственной хилищной инспекции курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площа,jъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,4б

л\ ЖК РФ), а копии по месту расположения УК.

2. По второму вопросу:
ПрелОСтавляю Управляющей комлании ООО (YK-4D, избрав на период управления MK.I[ председателем собрания - зам
ген, дирекгора по правовым вопросilм, секретарем собрания - начдIьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетноЙ комиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
дом4 оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственнуrо
жилццную инспекчню Кlрской области.
Сцаlа,lu: (Ф,И.Q. выступающего, Фаткое содержание выступления который предложил
Предоставляю Управляющей компаrrии ООО кУправляющая компания-4>, избрав на ериол 1правлеiия МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросаIti, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеtцzulиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решениЙ от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола. и направить в
Госуларственнlrо жилищную инспекцию Курской областп.
поеdлоэrcшцu:
Предоставляю Управляющей компании ООО (Управляющм компания-4>, избрав на период упр8вления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекmра по правовым вопросilм, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комtlссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Государственнуrо жрlлищtryю инспекцию Курской области.

<За>r <dIротив>> <Воздерхсались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа
проголосовавших
% от

4rJ4, J- ql7 г

<<За>r

Ппuняпо fuелрцllяцоlоgшенuе: 
;

Предоставляю Управляющей компании ООО <Управляющая компания-4>, избрав на период управлечия МКД
председателем собрания _ зам. ген. Jцрекюра по правовым вопросам, секретарем сбрания - начаJIьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с каселением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде проmкола и направI-rть в

Госуларственнl,rо жилищную инспекцию Курской области.

l

3. По третьему вопросу: ]

,Щелегирl+о ООО <УК4> полномочия по представлению ингересов собственников (в mм числе с правом подачи
искового заявления) в суле по вопросу взыскания денежных средств (в том числе пеней и процентов за пользование
ч}хими денежными средствами) с Фонда <Регионального операmра фонда капrтаJlьttого ремонта многоквартирных

домов Кlрской области), не переданных на специальный счет для дения го онта.
который предложилСлчutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

,Щелегирую ООО <УК4> полномочия по представлению иrrтересов собственников том числе с правом подачи
искового заявления) в супе по вопросу взыскания денежных средств (в том числе пеней и процентОв Эа Пользование

ч)rкими денежными средствами) с Фонда ((РегионаJьного опсратора фонла капитаJIьного ремонта многокВартиРных

ломов Курской области)), не переданных на специальный счет Jця проведения капитального peMoHTa.l

поеdлосюtlлu: Делегирую Ооо (ук-4> полномочия по представлению интересов собственников (в mм числе с правом

пйu"п na*o"oao 
'аяЙния) 

в суле по вопросу взыскавия дсн9жных средств (в том числе пеней и проriенmв за

(Противr, <(Воздержались)
о/о от числа

проюлосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чиспа
прогодосовавщих

количество
голосов

{,/ 4 //4q5./2,, rl./ D

,
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пользование ч}.жими денежными средствами) с Фонда (Регионального оператора фонда капитаJIьного ремонта
многоквартирных домов Курской области), не переданных tta специальный счет дIя проведения капитальЕого ремонта

<Заr> <Против> <(Воздержались>>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

44Jr, и ./сr Z г о

Поuняпо (ае-поаltяtтоlтеuенuе: ,Щелегирl,rо ООО кУК-4> полномочия по представлению интересов собственников (в
том числе с правом подачи искового заявления) в суде по вопросу взьiскания денежных средств (в том числе пеней и
процентов за пользование чужими денежными средствами) с Фонла <Региояального оператора фонда кarпитального
peмoнTll многоквартирных домов Курской области>, не передilнных на специальный счет для проведения капипlльного
ремонта.

4. По четвертому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственникоа, равно, как и о решениях, принятых собственник:lми дома - пугем
вывешиваниJl соответствующих )tsедомлений на досках объявлений
Слуцtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничииро

п

который предложил
ванных об обраниях собственников,

проволимых собраниях и сходах собственяиков, равно, как п о решениJlх, принятых собственниками дома - п)лем
вывешивания соответствующих редомлений на доскж объявлений подъездов дома.n Црэйрщщ.ц,.. Утвержлаю порядок редомления собственников дома об инициироваттных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома,

oBa:,lll

Прплояtение:
Сообщение о результатах ОСС на
Акг сообцения о результатах про

у
ния оСС на / п.,"lэ*r.;

сообщение о проведеции осс на
Акт сообщения о проведении ОСС на

л., в l экз.;

l
2
J

4
5

6

r/ n,,"l"u.;

л., в 1 экз.;
Реестр собственников [омещений многоквартирного дома на У л., в l экз.;

реестр вру.lения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
ания соостве нников помещений в многоквартирном доме (если иной способ редомления не установлен

решением) на л., в l экз.;
общего собр

е<-

q) Доверенности (копии|прелставителей
l0) Иные локументы на 4|л.. в l экз.

7) Реестр прис}тствующих лиц на л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4r", l в экз.;

собственников помещений в много квартир ном доме наlл., ь l экз.;

lla,az,eZ,2/А уry. о{"{r"(/,

ру "{-ох/"(Фио)

?/./rJ-/,

l /Z,al@a-

<3a>l <<Протиы> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

цjс5-,6 4J.o, / .r-2/7г у D

а
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количество
голосов

Поuняпо (не прuняmd речlенuе., Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об иниrшированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников! равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома - п)тем вывешивания соответствующих }ъедомлений на досках объявленЕй подъездов дома.

г
Председатель общего собрания -Ш!1tr7
Секретарьобщегособрания =.....%

Члены счетной комиссии: ,<-r'-
Т-бодвсьГ

Члены счетной комиссии: J 
'il'v-п-r-фт

grhr*r"-"r/e п ж


