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Протокол Xnll/

внеочередного общего собрания собственников помещений
ном доме , расположенномв многоквартир

Курская обл., z. Железноеорск, ул.
п

по адресу:
dом gff, корпус d

оведенного в о мео но-заочного голосования

,Щата начала голосования
,О_а) 2фf г.0е
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2

2#/ r. s 17 ч. мин во дворе МК,Щ (указоmь .месtпо) по
L,

^<

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ./Х>

очно-заочная.
с

ч.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 00 .оО}, с 8 2фf г. до lб час.00 Mшl3аочная часть

сs zV!_,.
Срок окончания приема оформленных письменных решений соб
00 мин.

cr"e""n*o" ,/4J сl 2t4/r.в|6ч.

,Щата и место под"""aч aono"o" ,Of,,
площадь (расчетная) жшIьrх и нежLlлых помещений в мно

о ц кв.м., из них площадь нФкиJIых помещений в много
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п,rощади

о
гокваrrгиDном доме составляет всего:
*";,ц"р"Ъ" оо". p*"u /l, / Г u.r,,
{VJ/. оО кв.м.

принаlшех(aulего ему помещепия.
Количество голосов собственников помещений, принявшrа уlастие в голосовании ,j(\ чел./ 4-, j(&s,м,
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Прmокоrrу
Кворум имеется/rrсамесrсг(неверное вычеркк}ть) Ь ё %

ОСС ot С7. С .| - lO* /q

Общее собрание правомочно/нетrрагомоmо.

Председатель общего собрания собственников: Ma,,leeB А.В.
(зал. ге

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников

ь
рабогс с васслснисм)

счетная комиссия: а
пециацист 0тдсла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенчя (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзuпы d енmа. п прqво собспвенноспч на ещенuе)

Dr_

н. дире

u1I и

прitвовым

J), о /, J.m/z, |oLP
Повесткд дпя общего собрднпя собственпшков помещевий:

l. Уtпверасdаю меспа храценчя решенuй собспвеннuков по месtпу нвоасdенчя Госуdарспвенной lсllлulцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм rutоtцйь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Управмющей компанuu ООО <УК-5у, uзбрав на nepuod упраменuя МК! преdсеOапелел

собронuя - зсL|ц. zev. duрекпора по прqвовым вопросqм, секрепарем собранчя - н(нмьнuка опёапq по рабопе с

населенл!ем, членом (-aMu) счепной комuссuч - спецutuuспа (-ов) опdела по рабопе с н(rcеленuем, право прuняtпь бланкu

реtuенuй оп собсmвеннuков dома, формuпь рехульmапы оfuцеzо собранttя собспвеннuков в вйе пропокола, u

направuпь в Госуdарспвенную ?|слцluцную uнспекцuю Курской обласпu.

3. Изменяю способ формuрованчя фонdа капuпuльноzо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпмьноzо

ремонпа Hq спецuqльном счепе dомq.

Выбuраю уполномоченным преdспавuпелем оп собспвеннuков помечlенчu в upHoM doMe по

HuKa помеценчя М ol? no yn d.ксlпuпauьно?о рац

ер еэlсемесячноzо взноса зо кqпumмьны u ремонп равныu мuнuмqльному рqз,|lеру,

усп ан ом ен н ozo П оспан овленuем Дdмuнuспрацuu Курской обласtпu.

6, Выбuраю влаdельцем спецuсuьноzо счапа Управ,,tяюцую компанuю ООО <УК-5л ИНН 4633037950 ц

уполномочuваю её но оказанuе услу? по преdсmавленuю плапеэrcных dоt9lменпов, на зачuсJленuе в!rносо1, за кqпuDtgльныЙ

l

е,,и"О 4ое

z. Железноzорск

2ф|г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл. 8.

(нач.



ремонm на спецuulьныi счеm, а п(жхсе нq рабопу по взысканuю просроченно заdолхlсенноспu по взносаJrl за
кqпumальный ремонm,
7. Выбuраю креduпной ореанuзацuей, в коtпороi фdеп оrпкрып спецuаънuй счеп- Банк ВТБ (ПДО).

8, Росхоdы, связанные с BedeHueM спецu(uьноaо счепа, выfуском u docпMKoit квumанцuй, а mааrе
преmензuонныdсуOебные рабопы провоduпь за счеп среdспв на соOерэrанuе ч ремонm общеzо чмуцеспва, а uлленно

<рачонпных рабоп по соdерэtсанulо обцеzо u,+qлцеспвалl.

9. Упверuеdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранttм сйспвеннuков,
провоduмых собранtlях u схоdц собспвеннuков, равно, к(ж u о решенu,а, прuмпых собспвеннuкмu doMa - tупем
вывечtuванчя сооmвепспвуюцltl увеdомленuй на docKax обьявленuй поdъезOов dома.

п осов{Ulu

Поuняпо 0ле-,пDrяяп о) реulенче: УlвеРдить
Государственной жилищной инспекчии Курской
жк рФ).

места хранен}iя решений собственников по месry нахождениrI
области: З05000, г. Курск, Красная rulощадь, л, б. (согласно ч. 1.1 ст.46

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК-5>, избрав на период управления МКД председателем собрания - зам.
ген. дшреl(гора по правовым вопросам, секретарем собрання - начдIьника отдела по работе с населеняем, члеяом (-ами)
счетноЙ комиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право пршrять блаrп<и ршений от собственников
лОма, оформить результаты общего собраяия собственников в виде протокола, п направить в Государственrrую
жилищrrуIо инспекцию Курской области.
Сltуuалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-5)), избрав на пер

r который предложил
ния К,Щ прлселателем собрания - замиод

ген. директора по правовым вопросамl секретарем собраняя - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетноЙ комиссии - специаляста (-ов) отлела по работе с населением, право прпнять блаю решениf, от собственников
лОма, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокол4 и направить в Государственц/ю
жилищн}rо инспекlшю Курской области.
п оеdлоасчлч:

А ПРелоставляю Управляющей компании ООО <УК-5), избрав на период управлешrя МКД председателем собраняя _ зам.
ген, директора по прlвовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населеrшем, членом (_ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять блаrпси решений от собственников
ЛОма, Оформить результаты общего собранлu собственников в виде протокола, и направrпь в Государствен}rуо
жилищную инспекчrло Курской области.

Поuняпо (н ) решенче
ПРеЛОСТаВЛЯЮ Управляющей компаЕии ООО кУК-5>, избрав на период упращIения МК,Щ председателем собрания _ зам
ген. директора по правовым вопросам! секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)

СЧетноЙ комиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право прпвять блаш(и решений от собственнпков
лома, оформить результаты общего Собракия собственНиков в вцде протоколц и направитъ в Государственrrуrо
жиJIищн),lо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
изменяю способ формирования фонла капитального ремоrгrа и выбираю формирование фонда капитального ремонта на
специ{шьном счете дома.
Слл,tцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления JlL который предложил

2

<За> <<Против>r <Воздерlкались>
колlrчество

голосов

о4 от числа
проголосовавшI{х

колrтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

колrчество
голосов

о/о от чисJlа
проголосовавших

t o.c. ?? q, с с,/ 15, 3 xz 5tr ,3с -1 j 2

<Протlлв> <<Воздержались>>
колшчество

голосов

0/o от числа
проголосовав ш tlx

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

колпчество
голосов

% от числа
проголосовавших

о{ыос rq Е,7л ?l_ з "|fu
jэ,to /' /a

Изменяю способ формирования фонла капl.iтального peмollтa и вы
специмьном счете дома.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожденпя
Госуларственной жилищной пнспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ). 2- л /-
Слчlцмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстlrлеrrи J_fu_Щ1_9!ЦJ!___ который предлоrшл
Утверлить 

"е.rа 
*ра"ен- решений собственников по ,е.ry "*оiБЙТос]ffiБ-япой *илищной инспекции

Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлохчлu: Утэердить Mecm храненкя решений собственников по месту н:tхождения Госупарственной жилпщной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rиощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

фнда капrrrал ьного ремонта Еа

<<За>>



Поеdлоаеuлu: Изменяю способ формирования фонла капrгального ремоrпа и выбираю формирование фонла
капитilльного ремонта на специальном счете дома.

Прuмпо fuсttраняаd реutенuе., Изменяо способ формироваюrя фоцда капипцьного ремоrгга и выбираю формпрованне
фонла капитального ремонта на специальном счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представl,rгелем от собственников поуелний в

w#НffЩ"?:ýr" *u.твенника помещения Ns l f по ул,
"ffГД}lОffо,о" оо"" no

<t3a>r <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосоа

0/о от чиспа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

хlDt ?р я5% ?J ,з зз5 rо r', ?_

J/( который предложил
Выбираю уполномоченным представrтгелем от собственни ков помещен в артирном доме по

ryёrЫ;:Ш""Y,*ff
собственника помешения !&6fuL _по ул

П оеdлЬжflлu: ВыбкрЙ уполномоченным представrтелем от собствен много ном доме по
сам

о?о,lосовсuu

ия

<<Заrr

ьно енника помеIцения д

количество
голосов

м ног ква ном доме по вопро

ул

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю размер €жсмесячного взноса за капитальный ремоt{г равБIй минимаJIьному рд}меру, установленноm
Постановлением Администации Курской области. (- , - r->
Случла,lu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения)rРа_qаЩ_JllУ!- который предложил
Утверждаю размер ежемесячного Bi'oca за капкгальяый релrо*, р*ой4пffiБffiJБ"ф, устаноыlенного
Постановлением Алминистрачии Курской области.
Преdлоэrcuлu: Утвержлаlо размер ежемесfiного взноса за кап}rгальный ремоm равный минимiцьному ра:}меру,
установленного ПосIановлением Алминистрачии Курской области.

<<Против>> <Возлерlкались>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

о/о от числа
проmлосовавших

cfl5 6, /r ýЗ'/. -r'э 2
"%

5зЭ_3r:

a1u
<3а>

количество
голосов

Прuняпо (це,прuмцо) решенце: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитальный р€мо}п равIшй минимальному
pirзMepy, установленного Постановлением Алминистрачии Кlрской области.

б. По шестому вопросу:
Выбираю ыIадельцем специального счета Управляющr'ю компанию ООО (УК-5) ИНН 4б33037950 и уполномочIваю её
на оказание услуг по предстаsJIению шIатежных докуме}rов, на зачисление взЕосов за капитаJIьrшй ремонт на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной ило капитальный ремо}rг.

который предложилС.qушQ,lu: (Ф.И.О. высryпающего, к?аткое содержание высryrчIения)
Выбираю влалельцем специального счета Управляющ,rо компанrдо ООО кУ -5) И 4633037950 и уполномочlваю её
на оказание услуг по представленl-tю шIатежных доцл,lентов, на зачислеllие взносов за капитальный ремо}rг ка
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносаIr{ за капrrгальIшй ремоrгr.
Поеdлоэtсuпu: Выбшраю владельцем специальною счета Управ.ляющую компанrло ООО <УК-5> ИНН 4б33037950 и

уполномочиваю её на оказание услуг по представлению шIатежных докуt{еIггов, на зачисление взносов за капкгальIшй

ремонт на спеlшальный счет, а также на рабоry по взысканию rIросроченной задолженно€ти по взносам за капитальIшй
ремонт.

,t<Против>> <Воздержались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав шIr(

количество
голосов

% от числа
проmлосовавIIIю(

rаdDc 7р t.{ у- *э) 3 ^8Z ,_r5,8о

,t<3ar> <Против> <<Воздерlкались>
о/о о"Г tlИсла

проголосовавшж
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавlцих

sxry р? яj ?- цrз ё2l ./э
3

д,

П Duняlпо fu {ПDuiЯйо) Dешенuе; Выбираю

д.

количество
голосоа



Прuняmо fuеарuцяяе\ решенuе: Выбираю влалельцем специального счета Управляющ)ло компанrпо ООО КУК-5) ИНН
4б33037950 и уполномочиваю её на окirзание усJIуг по предстаыlению шIатежных документов, на зачисление взносов за

капитальный ремоtп на специальный счет, а таý(е на рабоry по взысканrпо просроченной задоJDкенности по взносам за

капитальвый ремоЕг.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организаIцей, в которой булет mкрыт специаль ет Банк В ).

который преJцожилСлtltцоltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Выбираю крелитной организацией, в которой будет открыт специальный - Банк тБ (пАо)

(Воздерrкались)<<За>> (Протнвr)
количество

голосов

о/о от числа
прополосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааш}lх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшпх

/.rr,fD 4j ),,-,цо/ f ? 9г? цэ'- 1 а F,l

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специаJIьного сqета, выпуском п доставкой кв}rганц{й, а таюl(е претеп]понБIе/судебБIе

,1 работы проводить за счет средств на содержание и ремокт общего lffr{уществ4 а именно (ремонтных работ по

содержанию общего t{муществаD.

Слчulалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
Расходы, связанные с веден}tем специального счета, выrryском и

9,, который предложил
а таюке претекtионrше/сулебrше

работы проводrтгь за счет средств на содержапие и ремоrп общего lалущества, а именно (ремоrпlътх рабОт ПО

солержанию общего имущества).
ПреdпФ{uлu: Расходы, связанные с ведением специаJIьного счета, выrryском и доставкой квитанций, а также
претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содерхание и ремокт общего и}ryщества, а ИМеННО

<ремонтных работ по содержанlшо общего имущества)).

ния)

<3а> <Против> <,<Воздерlкал ись>

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавшI'х

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавIIItf)(

&ыо/ ?? ,с5% 2гз {z 53 2аё> 1э*,

п

поuняmо (цgарщхцр)арцрцхс Расходы, связанные с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитанlшй, а

также претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содерхание и ремоIrт общего }шуществ4 а именно
(ремонтных работ по содержаншо общего имущества).

9. По девятому вопросуi
Утвержлаю порядок уведо}tления собственников дома об пнищfiровашъiх общоt собраниях собственпиков,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реш€ниJD(, приюпых собственниКаМИ ДОМа - ПУr€м

вывешивания соответств},ющж }ъедомленrтй на досках объявленшй

Слуul ацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения)
дома. Jt

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииров собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях, принятьrх собственниками ДОМа - ПУГеМ

вывешиваншя соответствующю( уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
Поеdлоэruлu: Утверждаю порядок уведоIt{ления собственкиков лома об иничиированrнх общrоt СОбРаНИЯХ

собственников, проводlолых собраниях и сходах собственнпков, равно, как и о решенияl(, принятых собственниками

дома - путем вывешt{вания соответствующж уведомлений на досках объявлений польездов дома.
осовсцц

Прuняпо lнеffuчяпоl реulенuе; Утвержлаю порядок }ъедомления собственrтиков дома об шrиrшированшх общж
собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходж собственников, равно, как и о р€шенияq принятых
собственниками дома - пугем вывешивания соответствующж уведомлений на досках обьявлений подьездов дома

4

<Против> (Воздержалисьr,

количество
голосов

7о от числа
проголосовавrцrr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшriх

количество
голосов

% от ч}tсла
проголосовавшшх

*/о1 ?? а€% ,,t} d% .rJ-z,8D /J2

Приложение:
l) Сообцение о результатах ОСС наУл., в l экз,;
2) Акг сообщенкя о р€зультатах провеitения ОСС на ____.,| л., в l экз.;
3) Сообщение о проведеции ОСС на { л., в l экз.;

Поеdлоэrcшu: Выбираю крелrтгной оргаЕцзацией, в которой булет открыт специальrшй счет-Банк ВТБ (ПАО).

Прuняtпо hё прuпяпd оешенuе: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт спеIцальнЫй СЧеТ - БаНК

втБ (пАо).

количество
голосов

который пр€длож}tл

<<За>>



4) Акт сообщения о провелении ОСС на л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведеttии внеочередного

помещений в многоквартrlрном доме (если иной способ уведоlitления не установленобщего собрания собственников
решением) на J л.,в lэкз.i

7) Реестрприсугствующж nnu"u/n.,"lr'..;
8) Решения собственников помещеций в
9) Доверенности(копии)прелставителей
l0) Иtье документы на!|л., в l экз,

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

мно доме на]Йл.,l в эIс.;
помещений в многоквартирном доме на 1!л.,ьl экз.;

/ь, И 0Л /d/z
ГдiЕf

fu,r/l r /r, И 04/a/z

а -0, в 0цое/оll:
]йй,

пюL/Lо.fu /л. 2y,olцry/l
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