
Протокол Nsil,{ /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
0,/Ц,l doM;P- корпусКурская обл.,

п
z. Железноеорск, ул /q
оведенного в о

гмео чно-заочного голосования
z. Желеuюzорск

.Щата начала голосования:
чOД, с'8 Zйl r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. о/Цu/о , a55/Z
Форма проведения общего собрания - очно-заочн;lя. о

заочная часть
оз

2k}lz.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников <{4>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчсга голосов <Дfi гЕ 20"f-l1,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обцая площадь
.lt/C ?о кь.

(расчетная) жшIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

'В 
2й/г.ь|6ч

м., из них площадь нежилых помещений в многоква ртирном доме равна "D
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равHaj
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквиваJIент l кв. метра общей rшощади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .jГ чел.l кв,м
Реестр присрствующих лиц пр} агается (приложение J'{ч7 к Протоколу оСС от OQ, О8 ZЫ/q
Кворум имеется/rrттмесгся (неверное вычеркцпь) € 8 %
Обtчее собрание правомочно/не правоlrrочно.

Председатель общего собрани я собственников: Малеев Анатолий Влалимиоович
(зам. гев. дирсктора ло правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

оО кв.м.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ваС на Константинов
( нач. отдсла по работс с насслснием)

паспорт : з819 Л9283959. выдан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г.

счетная комиссия: а-м о//rпЯ 6" Аzrсаzсlаэбаq

т ]lla

Q/lt, р 16, 2, ^,гtQ Фlt_, с olc,rlAc.f,pO
<7 о,

Счетная комиссиJI:

по.|lецецlýl u реквlвulп 0 oRyM ен п q, п od m верэrd аю u1 ez о пр аво с об спв е н н о с п u н а указ ан н о е пом eu1 ен ue)

taс ! с Lz
а

voto xl. ol cloor',

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Упверэrdаю меспа храненllя решенuй собспвеннl!ков по меспу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной эrшшщной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная площйц d. 6. (соашсно ч. l ,I сп, 4б ЖК РФ)
2, Прйоспаавю Упраапюцей компанuu ООО <УК-5r, ttзбрав на перuоd управлtенuя MI{! преOсеdапелеч

собранuя - зсlм, Zен. duрекпора по правовым вопросам, секреmарем собранuя - нс!чqльнuка оmdеIа по рабопе с
населенuем, ,lленом (-aMu) счепной комuссuu - спецuмuспа (-ов) опdеш по рабопе с населенuем, право прuняmь бланкu



РеurенuЙ ОП собспвеннuков doMo, оформuпь резульпапы облцеео собранuл собсmвеннuков в Bude пропокола, u
н аправutпь в Госуdарспвенную Jlсuлuulную uнспекцuю Курской обл ас пu.
3. Иэuеляю способ формuровонuя фонdq капumа,]lьноlо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпальноzо
ремонша Hq спецuмьном счеlпе dомq,

4. в
вопросац
кг/4

ьtбuраю уполномоченным преdспавl!пелем оп собспвецнuков помсценuй в мноZокварпuрном doMe по
пров еdенuя капumа,lьн онmа собспвецнuкq пом чя Ne J8 по ул ,1L,а dpe.|l

_l?

еu{

5. Упвер ер еэtсемесячн

усmан овленноzо П осtпаноеценuец Дdмuнuспрацuu KypcKoi обltаспu.
6, Выбuраю влаdелtьцем спецuмьно?о счепа Управлtяюцую компанuю ООО ,(УК-5) ИНН 4633037943 u

УПОЛнОмОЧuВаю её на оказанuе услуz по преdспаменuю плапесrcных dокуменпов, на зачuспенuе взносов за капuпальны

РеЦОнm На СпеЦuМьныЙ счеп, а пакэ!се на рабоmу по взысканuю просроченноi заdолlсенцоспu по взносс|jч за
капuпмьньtй ремонm.
7. Выбuраю креduпной орzанuзацuеi, в копорой буdеп опкрып спецuальный счеtп - Банк ВТБ (IДО).
8. Pacxodbt, свя3анные с веdенuеu спецuмьно2о счепq, выпуском u dосповкоi квuпанцuй, с! пa<Jlce
преmензuонныdсуdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерuсанuе u ремонm обu|е2о llмуu|еспва, а чменно
<ремонпных рабоп по соdерlсанuю общеzо uмуцеспваr.
9, Уmверасdаю поряdок увйоtwtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulлtх собранчж собспвеннuков,
провоd,tlмых собранuж ц схоdах собсmвеннuков, pqB\o, KclK ч о реlпенлlм, прuняпьlх собспвеннuкамu dома - пупем
вьlвеuluванuя соопвеmспвуюtцttх yBedoM,leHuli на dосках объя&,лецuй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места xpaHeHIш решений собственников по месry нахождениJt
Госу.парственной жилищной инспекrци Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).
Cltvulutu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryгшения) Д^/rrрur".q 7.7 , который предJlожил
Утверлить места хранения решений собственников по 

"е"ry 
lrахойЪfuФй[арсо"п"оИ *илищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 }к РФ).
Ппеdлоэrшlu: Утвердlл-гь места хранения решений собственников по месry Еахождени,I Государственкой жилищной
инспекlци Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

оZо.,l ocoBcul ll

Прuняпо 0с-ттрхняцо) реutецuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrl
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площФъ, д. 6. (согласно ч. [.l ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период управления МК,Щ прелселателем собрания - зам,
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - слециалиста (-ов) от.лела по работе с населением, право принять бланки решений от собственнихов
дома, оформить результаты общего собрания собственников в вшlе протокола, и направить в Государствен}I)4о
жилищную инспекцию Курской области.
Слуululu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryппениr) о который предJIожил
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период е МК,Щ прелселателем собраниJi - зам.

qза ыu ремонп равныu мuнllцulьному раз,uеру,

<<За> <.tПротrrв> <<Воздержались>>

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших
;s с/. qц 3r2, ?€.з 42 Jзzхо /3%

Прчняmо

ав
<<3ai> <<Против> <Воздерrrсались>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшIлх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
го-,l осов

о/о от числа
проголосовавших

/з2х/с/ ?? !52" ?5з .rz 9J2lo

2

ген. директора по правовым вопросам, с€к?етарем собрания - начальника отдела по работе с населением, члеЕом (-ами)

счетной комиссии - специаJlиста (-ов) отдела по работе с населением, право приIить бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrrую
жrшищЕую инспекцию К)?ской области.
Преdлоэrцпu:
Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-5), избрав на период управленля МК,Щ препселателем собрания - зам.
ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять блаЕки решеций от собствевников
дома, оформить результаты общего собрация собственников в виде протокола, ш направить в ГосударственrD,Iо
жилищI+lо инспекцию Кlрской области.



ПРеЛОСТаВЛяю Управляющей комlrании ООО (УК-5), избрав на период управленшr МКД председателем собрания - зам.

ГеН. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, члеяом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (ов) отлела по работе с населением, право принять блаrтки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направлtть в Государственrтуrо
жилищцдо инспекцию К}?ской области,

3. По третьему вопросу:
Измеrrяю способ формирования фонла капlтrального ремонга и выбираю формирование фоflда кашIrального ремонта на
специальном счете дома.
Сttчtцацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrl,lения) который предложил
Измеrrяю способ формирования фонда капrгального ремонта и выб
специальном счете дома.

ф м ние фонда капитального peMotгIa Еа

Ппеdлоэlсъ,lu: Изменяю способ формироваrтия фонла капитаJIьного ремоmа и выбираю формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете дома.

,<<За>r ,((Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшt{х

,J"?0./. /? зi% ?iз -rэ зао -/зk
Прцtlццрlцезвццацdр ., Изменяю способ формирования фонла капитальrtого ремонта и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на сrrециальном счете дома.

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

ения капитального монта собствеян помеще
a (t lz|

Яt поул "у#у*"о" ооме по вопрдосам
lп,/о

Ф.и, сryпающегоJ ос выс ения)
Выбираlо уполномоченным представителем от собственников помещени вм

ения калитiulьно онта coOcTBeHHllкa помещения /2 no yn
2trl

ираю у[олномоче \l от ственников по
во о про ведения капитально онта собстве ия Ns

6-? 1z,Z

которьiй лредложил
ном доме по вопро

д.

c:lM

ц

д

<<За>> <<ПpoTrrB>> <Воздер;каlrпсь>
колпчество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа
tiроголосовавших
% от

4/i6, /? 3r% -92 6 /% ..r33,.qo -/ая
Прuняпо (не прttltяпd oeutettue; Выбираю уполномоченны
\1I I0 ном доме по волросам про капитaцьн

ул д,

м представителем от собственников помещений в
ого ремонта собствеtIЕика помещени я Ns *Z по

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитальный ремоm равный минимаJlьному размеру, установленного
Постановлением Администраrии Курской области,
Слуutа,tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

му размеру
который предrожrrл
J установлеttногоУтверждаю размер ежемесячного взноса за капитilльный ремонт равны

Постановлением Администрации Кl,рской области.
Поеd:tоэtсьqu: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за кап}пальный ремонт раввый минимальному piвMepy,

устаноыIенного Постановлением Администраllии Курской области.
осовulu

Прuняmо (це пtuttямо) оечlенuе., Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитzUIьный ремонт равный мtIнимальному

размеру, установленного Постановлением Администрации Курской области

6. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специального счета Управляющую компанию ООО (УК-5) ИНН 46330З7950 и уполномочиваю её
на оказание услуг по представлению шIатежных документов, на зачисление взносов за капитitльный ремоrгл на
специа.,IьIъIй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за каItитальный peмolfl.

J

<<Воздержались>><<За>l <<Против>l

колисество
голосов

% от числа
lIроголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовilвших

5rзsо уз 2-slot ?? /r^ з ;z



|-
Слчцlаlu- (Ф.И.О, высryпаюшего. краткое содержаяие высryплен иfl\ 

'{y'CP!r!{ 
/.,,/ , которьtй предложил

Выбираю влалельцем специаьного счета Управляющlrо компанию ООО KY,K-5ll l&tlH 463]037950 и ),толномочиваю её
на оказание услуг по предстirыIению rшатежIшх док}ъ{ентов, на зачисление взносов за капитальIъtй ремонт на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолr(енности по взносам за капитальный ремонт.
Преdlоэкulu: Вьtбираю владельцем специаJlьного счета Управ.ляющlло компаншо ООО кУК-5)) ИНН4бЗЗOЗ7950и
уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных доr1ryментов, на зачисление взносов за капrгальный
ремонт на специальный счет, а также на работу по взысканию просроченной задолженности по взносам за кап]-tтальный

ремонт.
п

Поuняmо fuв-цлultяцd реulенuе; Выбираю владельцем специального счета Управляю[щ/ю компанrпо ООО <УК-5)) ИНН
4633037950 и уполномочиваю её на оказанr-rе ус.,туг гlo предстzвлению [латежных док}тlентов, на зачисление взносов за
капшгаJьный ремонт Еа специмьный счет, а также на рабоry по взысканию просрочеtlной задолженности по взносам за
капитальный ремоt[t,

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт сlrециальный счет - Банк ВТБ (ПАО).
Сltуtuца:(Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryплен 

""l Ь7/лсrчЦц Г ,Г . который гrредложил
Выбираю крелитной органt{з шей, в которой булет открыт специальньd(сфт - ЬЬ(к ВТБ (ПАО).
Преdltоэtсuпu: Выбираю кредlтной организацией, в которой будет открыт специалькый счет - Банк ВТБ (ПАО).

<За> <<Против>> <Воздер)*алпсьr,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

,jso.|. ?ц 859" /2 j 9s .ео -/32

oZojlocoB u

Поuняmо fuе-дэцllяаld реutенuе: Выбираю h?едитной организачией, в которой будет отктыт спеlшальный счет - Банк
втБ (пАо)

8. По восьмому вопросу:
Расходьi, связанные с ведением специального счета, выIryском и доставкой квитанций, а также претеЕf,ионные/сулебше

работы проводить за счет средств на содерхание и ремонт общего им}щества, а именно (ремонтных работ по

содержанию общего имущества).

Сllлцапu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание высrytrдения который пред.Iожил
Расходы, связанные с ведением специilльного счета, выIryском и достав , а также претензионные/судебrше

работы проволить за счет средств на содержание и peMorrT общего имуцества, а именно (ремоrтгrшх работ по
содержанию общего имущества)).
Преdlоэrcцlч: Расходьl} связанные с ведением спецIIаJIьного счета, выIryском и доставкой квитанций, а таюке
претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего и]rr}тlеýтва, а именно
(ремонтных работ по содержаяшо общего имущества).

г.

(,(за) ((Противr, <Воздержались>о/о от числа
проголосовitвшlлх

количество
голосов

о/о от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Ilроголосовiвших

количество
голосов

зэз яt) ./Z 2-sxo4. ?" ,(rz ц1 з

<<3arr <<Протrrв>> (Воздер?ltал}tсьr,

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

коли.iество
голосов

% от числа
проголосовавших

;dо/ /" 5, J2 , : ао J2 а,. -/О

ocoB(L,Ill

Прuняmо fuе-авulgца) решенuе; Расходы, связанные с ведением специtlльного счета, выIryском и доставкоЙ квитавциЙ, а

также прет€нзионные/сулебные работы лроводить за счет средств на содержание и ремонт общего им},]цества, а именно
<ремонтных работ по содержанлпо общего имущества)).

9. По девятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инt{циировашъtх общих собраниях собственников,

лроводимых собраниях и сходах собственниковl равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - IryTeM

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Слуtцаllu: (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содержание высryп.пения) который Ilредлоr(ил
бственников.утверждаю порядок уведомления собственнrтков дома об щих ниrх со

лроводимых собраниях и схода,\ собственников, равно, как и о решенб{х, принJrтых собствекниками дома - путеМ

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,
Преd,qоэrь\u: Утверждаю порядок уведомленrшI собственников дома об инициированных общrD( собраниЯХ

собствевников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBllo, как и о решениJD(, принятых собственrтиками

дома - гryтем вывешивания cooTBeTcTB},IoщlD( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Проеолосовqпu:

4



(за)) (Протпв)) <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

vо от Числа
проголосовавшIл(

}4с/ цц 9 5ъ/ /rз О( 4| зr28о /r2

Прилоrкениеl
I) Сообщение о результатах осс на . / л.. в l экз.:
2) Акг сообщения о результатах провелеЕия ОСС на ./ л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС ва _| л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на J л,. в l ]ю.:
5) Реестр собственников помещений многокаартирного дома на -/ л., в l экз.;
6) Реестр вручениrl собственлихам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартнрном доме (если шrой способ уведомления не установлен
решением) на .J л., в l эIс.;' 7) Реестр присутствующrх лrlц на l л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JГл.,l в экз.;
9) Доверенности (копии) прелставителей
l0) Иные документы на 7 л., в l эк,}.

собственников помещеций в многоквартирном доме на /л,, 
" 

1 ,о,,

Прелселатель общего собрация a4l!l /,/z с?.с8.2/у/"

Секретарь общего собрания
a7 IL,л,, c".ag.!t!y/"

Поuняпо (не.ввlцtяgф рэцэуgе: Утверждаю порядок уведомления собственников лома об инициировалных общrоl
собраниях собственников! проводимых собраниях и сходах собственников, равно, ках и о решениях, принятых

собственняками дома - путем вывешиваниrl соответств},Iощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

,о, €?. еl/й/"

члены счетной комиссии оц D!41ж/.
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члены счетной комиссии: Щtом,
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