
Протоко " Хfu /
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
B пом€щений
по адресу:
dолl _/!_, корпусКурская обл., z. Железноzорск, ул. ,,/И,ttlal,-

z. Железно2орск
п оведенного в ме очно_заочного голосования

,И:"^"учопо"о";;и,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул u/иttп.l //
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась rrУД>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в

z.

2 г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

голосовани, /jj.9 
""n.t

м.

(зам. ген. по

собственников

очно_заочная.
&ц

3аочнщасть;W состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

собственни *ou r/, lL ZULг,в lбч.Срок окончания приема оформленных письменньж решений
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

всего
{u кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilIент 1 кв, метра общей шIощади

г. до lб час.00 мин

,,Д|, цl ZUL ,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеrylrc,N7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычерк}tугь) Ж %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
aJt по работе с насслснием)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.И.О. номер
е?о собсmвенносmu нq помеtценuе).dоt<уменmа,

katz4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю Jvесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооО <Управляюulм компанuя-4л, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ

преdсеdаmелем собранuя - заrv. еен. duрекmора по правовьtм вопроссuй, секреmараil собранuя - начальнuка оmdела по

рабоmе с нсlселенuем, членом (-амu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право

прuняmь бланкч peuleHuй оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола, u нqпрqвumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Изменяю способ формuрованuя фонdа капumмьноео ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdа капumсшьно)о

ремонmq на спецuсuьном счеmе dол.tа.

4. Выбuраю уполномоченньtм преdсmавumелем оm собсmвеннlлков

собсmвеннuка помеu4енuя NЬ

помеtценuй в мноеокварmuрном dоме по
g по ул. y{l/L4Zy't? d.вопDоссlм

?r-
5. Уmверасdаю размер взноса за капumальньlй ремонm равный Mu+u,ryrcubHoJ|,ly размеру,

усmановленноzо П осmановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu.

6. выбuраю влоdельцем спецuсиьно2о счеmа Упрааtяюulую компанuЮ ООО KYK-4D ИНН 4633037943 u

уполномочuвqю её на оксванuе услуе по преdсmавленuю лvrаmеuсных dокуменпов, на lачuсленuе в3носов за капumмьный

l

zZZ

u



раiонm на спецuслльньaй счеm, а makcrce на рqбоmу по взьaсканuю просроченной заdолсlсенносmu по взноссlful за

капumсшьньlй ремонm.
7, Выбuраю креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрьlm спецuальньtй счеm - Банк ВТБ (ПДО).

8. Pacxodbt, связанньlе с веdенuем спецuсuльноlо счеmа, вьlпуском u dосmqвкой квumанцuЙ, а maKJlce

преmеюuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанuе u ремонm обulеzо utл|ущесmва, а uMeHHo

(ремонmных рабоm по соdерсrcанuю обulеzо uлlулцесmвФ).

9. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаllu doMa - ПУmем

вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq docKoc объявленuй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI решений собственников по местУ нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).
Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
Утвердить места хранения решений собственников по месту ]

и который предIожил

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

преdложuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К РФ).

нахохдениrI жилищной инспекции

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

'66i, 
ёъ и% -/rо. / 32 а612D :/7о

2. По второму вопросу:
ПредоставлЯю УправляЮщей компании ооО кУправляюЩая компания-4>, избрав на период управления МКЩ

пi"дaaлчraпa" aобрчп"" - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе

с населениеМ, членом (-ами) счетной комиссии - специ€tлиста (-ов) отдела по работе с населением, Irраво принrIть бланки

решений от собственников дома, оформить резу,льтаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
и который предложилСлуutацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

Предоставляю Управляюще й компании ООО кУправJuIющая компания-4>, избрав н управления МК,Щ

председателем собран ия - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с населением, право принJIть бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государственц/ю жилищную инспекцию Курской области.
Преdложttцu:

фйс*-"ю УправляЮщей компанИи ооО <Управляющая компания-4>, избрав на период управления МКЩ

пiaп..лчraп." собра""" - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач,шьника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специzшиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Госуларственную жил ищную инспекцию Курской области.

<За> <<Против>> исьD

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа

/t{67 бо яs?л t5€ .r- аz
\) ,/D

'6/ 
хо 72

П о u ня m cl ( не*ра+lяпо ) р еш е н uе :

Пр.д".*"-о Упрчrп"Ош.й компании ооО кУправляющая компания-4>, избрав на период угrравления МК,Щ

пiaлaaлчraпa" aобрчп"" - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - aпaц"-"aта (:ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в

Государстве н }Iyto жил ищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу:
изменяю споъоб qорм"роъания фонла капитtшьного ремонта и выбираю формирование фонда капитЕlльного ремонта на

специ€lльном счете дома.
Слуut ацu : (Ф.И.О. выступаю щего, краткое содержание выстуIlления И, который предIожил

Изменяю способ формирования
специаJIьном счете дома.

фон.ла капитсLпьного ремонта и выбираю фонда капит:Iльного ремонта на

2

прuмrпо (Hy-+tBaftяqqd решенuе; Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).



Преdлосtсuлu,, Изменяю способ формирования фонда капитчlJIьного ремонта и выбираю формирование фонла
капит€Lпьного ремонта на специаJIьном счете дома.

<За> <<Против>r <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавшихголосов

количество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,<2?;ý?,/D 8s2 цQl з -/О t/. а// ?о
Прuняmо fuе-пвцжц.d реutенuе., Изменяю способ формирования фонла капит€tльного ремонта и выбираю формирование
фонла капитального ремонта на специzшьном счете дома,

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представителем от собственников помещений в *rошшожrrпо

:"до"rч 
собственника помещения Ng Г9 поул, д.

Слуutалu: (Ф.И.О.
Выбираю

Преdлоэtсttлu:

щего, краткое содержание выстуIlлениrI

уполномоченным представителем

который предIожил
доме по

про

,о"Uf,СYР

от собственников пqмещений ryддогоквартирном доме по
Помещения Nn 5З поул. /L(,{-(-XLl-zO,_ д.вQцросам

пd-

П рuня m о fu етраняцэ l 
р еш ен u е; Выбираю уполномоченным представителем от собственников помещений в

доме по капитмьного ремонта собственника помещения Ns {9 по

ив.

5. По пятому вопросу:
утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитiulьный ремонт равный минимtlльному размеру, установленного
Постановлением Администрации Курской области.

Слуut алu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который предIожил
, установленногоУтвержлаю размер ежемесячного взноса за капит€uIьный ремонт равный

Постановлением Администации Курской области.
Поеdлосtсчлu: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитzUIьный ремонт равный минимЕUIьному pil]Mepy,

установленного Постановлением Алминистрачии Курской области.

размеру

<Против> <Воздержались>><За>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
от%

проголосовавших
числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ё7_t}2 lol 1 Jo ?- ?//- ?оrý.d?.-/o

Прuняmо fugцlапяtпо,I реuленuе; Утверждаю piшMep ежемесячного взноса за капитмьный ремонт равrшй минимllльному

размеру, установленного Постановлением Администрации Курской области.

6, По шестому вопросу:
Выбираю владельцем .пец"йr"о.о счета Управляющую компанию ооо кУК-4> инн 4бз303'7943 yt уполномочиваю её

на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капитаJIькый ремонт на

специzlльный счет, u ,u**a на работу по взысканию просроченной задолlкенности поlвзн9с9м зl капитальный ремонт,

Слуutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления) tl,!ц.ц+?/l--/{, /2, который предIожил

ВыбираЮ владельцеМ .п.ц"-"поrосчета УправляюшГуtо компанИю ооО кУК-4> иftlн 46зз0З'794з и уполномочиваю её

на окzвание услуг пО llредставлеНию платежнЫх докр{ентОв, на зачисление взносов за капитtUIьный ремонт на

специzrльнЫй счет, u ru**a на рабоry по взысканИю просрочеНной задолlt<енности по взносам за капитЕцьный ремонт.

Преdлоэtсuлu. Выбираю владельцем специального с""rа Управляющую компанию ооо (Ук-4) инн 46з303'794З и

уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капитальный

ремонТ на специЕUIЬный счет, u iu**a 
"u рuбоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитшlьный

ремонт.

<За> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?рэ.lо 8 /?z- ?9g3 /о^ k{-r ro 9%

<За> <Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
вавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?l48 Qо хоr{ -г5; JQ ./-/Z ?8с €о 9%
J

<Против>



Прuняmо (нетраняпо.) peuteHue: Выбираю владельцем специального счета Управляюrrtуrо компанию ООО кУК-4) ИНН
463З0З794З и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за

капитальный ремонт на специaцьный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за

капитальный ремонт.

7, По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт
Слуut ал u : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание

счет - Банк
который предIожил

Выбираю крелитной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк (пАо).
Преdлоэtсttпu; Выбираю кредитной организацией, в которой булет открыт специчцьный счет - Банк ВТБ (ПАО)

<<Воздержались>r<<Протшв>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихголосов

количество

Фо-/о 2 ?xr бо8 / r.z- L98 зц/q, Qo

Поuняmо (нетtраняmо\ цшенuе: Выбираю кредитной организацией, в которой булет открыт спецИаПЬныЙ СЧеТ - БаНК

втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специ€шьного счета, выrryском и доставкой квитанций, а также претензионные/судебшtе

работЫ проводитЬ за счеТ средстВ на содержаНие и ремонт общего имущества, а именно (ремонтных работ по

содержанию общего имущества)
и который предложилСлуut алu ; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)

также претензионные/су,шебныеРасходы, связанные с ведением специzшьного счета, выtryском и доставкой

работЫ проводитЬ за счеТ средстВ на содержаНие и ремонт общего имуществц а именно (ремонтных работ по

содержанию общего имущества)).
преdлоэtсчлu.. Расходы, связанные с ведением специ€шьного счета, выгtуском и доставкой квитанций, а также

претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно
(ремонтных работ по содержанию общего имущества).

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

цр5t /о зl "Z ?83 5 -/о 2 *t ?о r%

поuняmо fuеryццящо) реuленuе.. Расходы, связанные с ведением специ€шьного счета, выrryском и доставкой квитанций, а

также претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно

(ремонтных работ по содержанию общего имущества)),

9. По девятому вопросу:
Утверждаю порядок уrЁлойп."r" собственников дома об инициированных общю< собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходr}х собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - rryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений дома.
и который предложилСлуtц ал u : (Ф, И.О. выступающего, краткое содержание

собственников,Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ttри}lятых собственниками дома - путем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Преdлоuсuлu; УтверждаЮ порядоК уведомлениЯ собственниКов дома об инициированных общих собраниях

собсraе"""*ов, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

<За> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

?? 96 9с 862 52, g 2z 1sz lo Pz
Прuняmо fuтпоlняпоl решенuе: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных обцих

aобрu"""* собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,
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Приложение: ,l
l) Сообщение о результатах ОСС на { л,, в l экз,;



общего собранид собственников

решением) на _5_л., в l экз.;
7) Реестрприсутствующих

/
лицна Ь л.,вlэкз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 33*],r*..;

экз.;

помещений в многоквартирном

И,И/z

(лата)

2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС "u l n., 
" 

I

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщениrl о проведении ОСС "u У л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на&_n.,B l экз.;

6) Реестр вру{енлш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления Ее установлен

9) ,Щ,оверенности
10) Иные документы на л., в 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,, ? ,ou{^ Ь,Ь /у%/ф/,

/r,

.л

члены счетной комиссии: fu,,% лА, /?.ш lUQ
---------1ддФ-
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