
Протокол J\} _L |lg
внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма
очная 2019г. в l7 ч.00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заоч

fffcTb
собрания состоялась в период с ч мин 20l9г. до lб час.00 мин
20l9г

А Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников dб С? 2019г. в 16ч

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов О} 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в многоквартирном доме, ном по адресу:
Курская обл., z. )Келезноzорск, doM -/

п в енного в ме очно_за чного голосо ия
z. Железноzорск 201 ?,

Председатель общего собрания собственников ь, l. Ol/zalte Упzаr
(собственник квартиры Nл дома Ns по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф,И.О. номер

помеlценuя u реквuзumы dокуменmа, еео u на уксlзанное помеulенuе).

а, a///arrz,

лата начала голосования:'ёЦ 
а Y 2019г

./

d6,

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме gосrqвляят всего:,Ц //_Xl*r.r,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Ьо( 7, 5 кв.м.,

шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна /а(,/УР, 6 "r.",
!ля осуществления подсчета голосов собсiвенников за t .опiБпрiiiТЪ**алент 1 кв, метра ОбЩей шIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Кодиче_ство гол_осов собственников помещений, принявших 

)ластие 
в голосОванИИ 

l л л'Уr";;j'"777)":"'";;.;:Ъ;";;;рилагается 
(приложение N;t ц.Ilпрrчоr,l, ОСС от -lб DZ /lz l

Общ- ппощад, пБЙfiе"rй в МКД (расчЬтная) состчдяет всего: # f 1,!, 9' 
"",".

Кворум и меется/rrе-имеется_(не верное вы че рк нугь ) bfll%
Общее собрание правомочно/tlе-правоме.+но.

а-ое

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений :

(dля

(Ф. И. О,, лuц а/пр еd с m qвum еля, р еквuзumь. d окум енm а, уd о сm ов еряюu1 е? о пол н ом очuя

(dля ЮЛ) 0 .е/Л"о//о аLЦ/-сl(

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавulпеля, цель

учасmuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа хрqненчя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuшной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо <y{-j-, npouo прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь рвульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в Госуdарспвенную эlсuлulцную

uн с п екцuю Кур ской о бл qс mu.

П р е dс е d аmель обtце z о с обранtlя

l

Секреmарь обtцеzо собранuя Ковалева С,К,



3 еZо собсmвеннuков МК,Щ вы бuраю
с
в МКД, еслu есmь, указаmь)(Ф,И.О. полносmью,

4, обlцеео

dома, оформumь
Госуdарсmвенную

П р е dс е d аmель о бu4е z о с о бр анuя

(Ф.И О. полносmью, в МIД, еслu есmь, указаmь)
5. ИЗменЯю способ формuрованuя фонdа капltmсuьноео рел4онmа u вьtбuраю формuрованuе фонdа капumсцьноzо

ремонпа на спецuсulьном счеmе dома.

6. Выбuраю уполномоченным преdспавumелем оm собсmвеннuков

собувеннuков MIQ вы бuраю

,"т* провеdенuя капum(мьноео рел,lонлпа собсmвеннuка помеtценuя Ne

в Госуd арс mв е нную сtсuJltлцную uнспе кцuю Курс кой о блас mu.

Сщппалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляющей коfurпанuu ООО KYK-{ > право

0
(Ф.И.О. полносmью, в МIД, еслu есmь, указапь)
7. УmВеРЭЮdаЮ раЗмер еilсемесячноzо взноса за капumсшьньlй ре,vонm равный мuнuмсtльному разл4еру,

й о.l

инн |/4 зо з / lrD 
"

усmqновленноео П осmановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu.
8. Выбuраю влаdельцем спецuсtльноео счеmа Управляюulую компанuю ООО <УК-r>

уполномачuваю её на оксванuе услу2 по преdсmавленuю плаmесюньtх dокуменmов, на зачuсленuе взносов за капumutьньtй

РеМОНm на спецuсtльньtЙ счеп, а mакJlсе на рабоmу по взьtсканuю просроченноЙ заdолэtсенносmu по взносаJч, за
капumсцьньtй ремонm.
9 Выбuраю креdumноЙ ореанuзацuеЙ, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальный счеm - Банк ВТБ (ПДО)
10 pacxodbt, свжанные с веdенuем спецuсиьно2о счепа, вьlпуском u dосmавкой квumанцuй, а mакэrсе
ПРеmеНЗuОННЫе/СУdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерuсанuе u ремонm обшеzо uпrущесmва, а ufutеt

кремонmных рабоm по соdерасанuю обtцеео ufulуu4еспва))

l l. УmВеРЭЮdаЮ ПорЯdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх oбultlt собронttях собсmвеннuков,
ПРОВОduмых собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmьtх собсmвеннuксtлru doMa u mакuх ОСС -

ПУmа"| ВЬlВеuluВанllЯ СООmвеПсmвующtм увеdомленuЙ нq dоскш объявленuЙ поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном
с айm е У пр авляющ еil кол+лпанuu.

1. По первому вопросу: Утверяслаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ жuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч, ].1 сm. 46 ЖК РФ) п
Слуulмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

""""1 
/Ь.rrruЙ,q О. / , который

пpеДлoжилУтвepдитьмecmахpанeнuяpеu'е"uicoбcmвeннuкoвпoмеcmу,fficmвeннoй
сlсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоlцаdь, d, б. (соzласно ч. 1,I сm. 46 ЖК
рФ).
преOлоэtсuлu., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя Госуоарсmвенной
эtсtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно ч. ],I сm. 46 ЖК
рФ).

прuняtпо 0tе_пржпо) решенuе: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенчя
ГосуdарсmвенноЙ эrcшшtцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu; 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. б. (соzласно
ч. l,] сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставить Управlпюulей компанuч Ооо kyk-Si npouo прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
)!сuлulцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

прuняmь
который

оm собсmвеннuков

-2

2

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/sq !6 /, J ./ /" 4 .{/.

С е кр е mарь о бtце z о с обр ан uя Ковалева С.К.

поц9шенuй я мцоaокварmuрном doMe по
3L ;" ,. Эа-rаrлаzl пr , u



Преdложuлu: Предоставчпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-Э> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную жлuluлцную uнспе кцuю Курс кой обласmu.

Прuняmо (нецж+*mо) решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuч ооо <ук-5fправо прuняmь решенuя
оm собсmВеннuкоВ dома, офОрмumЬ резульmаmьt обtцееО собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

напр авumь в Го суd арс mв е нную эtслдlutцную uнсп екцuю Курс кой о бласmu.

3. По третьему росу: с о бр анuя с о бс mв еннuков МКД Bbt бuр аю
р"

(Ф.И.О. полносmью, dолэtсносmь в , еслu есmь, указаmь) а/, которыйСлуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил собран uя uков IlrIКД выбuраю

(Ф.И.О, полносmью, , еслu есmь, указаmь)
uков Iлr[КД выбuраю

(Ф.И.О. полносmью, dолэtсносmь в еслu есmь, указаmь)

о бtц е е о с о бр ан uя с о б с mв е нн uк о в tr,IK! в bt б uр аю

(Ф.И.О. полносmью, в ', еслu есmь, указапь)

У. По четвертому во обtцеео собсmвеннuков МКД вьtбuраю

(Ф.И,О. полносmью, dолэtсносmь в МК!, есmь, указаmь)
(Ф,и.о. высryпающего, краткое содержание выступленияа, Слуuлалu:

предJIожил собраи
ffr.urrruKoB 

МКД выбuраю

ItIIt! выбuраю
(Ф.И,О, полносmью, в IrIКД, еслu есmь, указаmь)
Преdложuлu: общеzо

(Ф,И,О. полносmью, dолэtсносmь в еслu есmь, указаmь)

(Ф.И.О. полносmью, dолжносmь в It,IКД,

П ре dc е dаmе ль обtце z о с о бр анuя

С екреmарь общеzо с обранuя

с с о бс mв ен нuков tr IК,Щ вы бuр аю

J

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

от числа%количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.7,/-4-?г/. з J/.-/s t

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

//{ .qJZ ,aх //. Б €Z

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/J,r 95-Z 1 r'Z J- ,Z

есmь, указаmь)

Кова"лева С,К.

в

Прuняmо 0еццнядоI решенuе :



ул.

5. По пятому вопросу: Изivtеняю способ формuрованuя фонdа капumсшьноzо ремонmа u вьtбuраю

формuрованuе фонdа капumсиьноaо ремонmа на спецuсuльном счеmе
С лvuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Изменumь способ формuрованuя фонdа капumсшьноzо реJйонmа u
KaпumаJlbчo?o ремонmа на спецuсиьном счеmе doMa.
Преdлоясшtu: Изменumь способ формuрованuя фонdа капumсиьно?о ремонmа u вьtбраmь форл,tuрованuе
фонdа капumсLпьноzо ремонmа на спецuальном счеmе 0ома.

ПРuНЯmО (нецuttяяо\ peuleHue: Изменumь способ формuрованuя фонdо капumальноzо ремонmа u вьtбраmь
форлчtuрованuе фонdа капumальноlо ремонmа на спецuфlьном счеmе dома,

б. По шестому вопросу: Выбuраю уполномоченньlм преdсmавumелем оm в
по umcul по

а.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложиJI Выбраmь уполномоченньtм преdсmавumелем оm собсmвеннuков в
dоме реJvонmа м й

Выбраmь преdсmавumелем оm uKoB помеtценuй

реhIонmа

Прuняmо (не-яоuttя*оl peuleHue: Выбраmь уполномоченньlм преdсmавumелем оm собсmвеннuков помеtаенuй в
*Mp??nodолце п8 пол4еlцен

ул. а.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер еilсемесячноео взноса за капumаJlьньtй ремонп равньtй
м llч tlлrсtл ьн ому р азм е ру, у с mан о вл е нн о z о П о с mан о вл е н uем Дё мuн Курской u.
Слуtпалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

uя

а.

uя

а.

ул,

ул.

предложиJl Уmверdumь размер еilсемесячно)о взноса за капumальньtй
усmановленноzо Посmановленuел4 Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu.
преdлоuсtlлu: Уmверdumь рсlзмер еilсемесячноlо взноса за капumсulьньtй ремонm равньtй мuн1,1лtмьнqчlу
размеру, усmановленноzо Посmановленuем Дdмuнuс mрацuu Курской обласmu.

<<За>> <<Против>> сь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/sI !,lZ 4 JZ 4 -J
прuняmо (не-поааяtltо) решенuе: Уmверdumь размер еэtсемесячноzо взноса за капumсutьньtй ремонm равньtй
мuнIlfurсuьному pcBMew, успановленноzо Посmановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu,

ремонm размеру,

Пр е dc е d аmель обtце z о с о бр анuя

С е кре mарь обtце z о с о бранtlя

4

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались)>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lJrl -?6/^ { Jl- I -//-

<<Зо> (dI в>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlJг !//Z 4 5-7. 6 r:.

Ковалева С.К.

фонdа

пом

Ь-цr5r, ' 2/



8. По
инн

воп Вьtбuраю влаdельцем спецuсtльноео счеmа Управмюtцую компанuю ООО кУК-3Т
sъ u уполномачuваю её на оксванuе успуz по преdсmавленuю плаmеэюных

а- который

dокуменmов, на зачuсленuе взносов за капumальньtй ремонm на спецuальный счеm, а mакже на рабоmу по

взьлсканl,tю просроченной заdолuсенносmu по взноссuу, за капumальньtй
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложиJI вла0 е льцел,t с пецuфльн о ео сч еmа Управляюtцую компанuю KYK-S ) инн

u уполномачuваю её на оказанuе услуZ по преdсmавленltю лшаmеэ!сньtх dotEMeHmoB, на
зачuсленuе взносов за капumальньtй ремонm нq спецuаJльньtй счеm, а mакзtсе на рабоmу по взьIсканuю
просроченной
Преdлоэlсtlлu:

заdолuсенносmu по взноссlJ|,t за капumальньtй ремонm.
влаd ельцем с пецuально zo счеmа Управляюu,lую коJуrпанuю ООО кУК-ý ИНН

4 u уполномачuваю её на оказанuе услуе по преdсmавленuю llJlame)юHblx

рабоmу по взьlсканuю просроченной заdолэlсенносmu по взносаJуt за капumальньtЙ ремонm.

u,

Вьlбраmь влаdельцем спецuальноео счеmа Управляюulую компанuю ООО
кУК- D ИНН u уполномачuваю её на оказанuе услуz по преdсmавленuю плаmесtсньlх

dокулленmов, на зачuсленuе взносов за капumальньtй ремонm на спецuсlльньtЙ счеm, а mакuсе на рабоmу по

взьrсканttю просроченной заdолэtсенносmu по взноссlм за капumсuьньlЙ ремонm.

9. По девятому вопросу: Вьtбраmь креdumной орlанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuаJtьньlЙ счеm -
Банк ВТБ (ПАО)
С луuалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Вьlбраmь креdumной ореанuзацuей, в коmорой буOеm оmкрыm
(пдо).

счеm - Банк ВТБ

Преdлоэtсuпu: Выбраmь креdumной орzанllзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальньlЙ счеm - Банк ВТБ
(пАо).

Пpuняпohrcфpеtaeнue:Bыбpаmькpedumнoйop2анuЗацuей,вкomopoйбуdеmomкpыmcпeцuальный
счеm - Банк ВТБ (ПАО),

10. По десятому вопросу: Pacxodbt, связанньlе с BedeHueM спецuаJльноzо счеmа, выпуском u dосmавкой

квumанцuй, а mакже преmензuонньtе/суdебньlе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэюанuе u ремонm
общеzо чtлlуulесmва, а чtJиeHHo кремонmных рабоm по соdерэюанuю )).

Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшlения) 0 который

предложил pacxodbt, связанньlе с веdенuем спецuальноzо счеmа, выпуском u квumанцuu, а mакже

преmензuонньtе/суОебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэюанuе u ремонm обulеео ujllгуцесmва, а

u]чrенно (ремонmных рабоm по соdержанuю обtцеzо uлlуlцесmва).

ПоеОлосtсtпlu: Расхобьl, связанньtе с веdенuем спецuа]lьноzо счеmа, выпуском u dосmавкой квumанцuй, а

mакже преmеюuонньlе/суdебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на codepacaHue u ремонm обulеzо

чfolуulесmва, а uJчlенно кремонmньш рабоm по соdерасанuю обu4е2о uлlуlцесmвФ).

4_ 9 о_,П р е dс е d аmель обulе е о с обранtlя

С е кр еmарь о бtце zо с о бранuя
5
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проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавI!rих

количество
голосов
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосQвавших
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количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество % от числа
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KoBalleBa С.К.

av

на зачuсленuе взносов за капumальньtй ремонm на спецuальный счеm, а mакэtсе на

<<ВоздеDжались>>



Прuняmо (не-праняпо) реtаенuе; Расхоdы, cBжaшHble с веdенuем спецuаJlьноzо счеmа, выпуском u dОСmаВКОil

квumанцuй, а mакэrсе преmензuонные/суdебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэюанuе lt ре^4онm
обulеzо лмуlцесmва, а 1д4енно кремонmных рабоm по соdержанuю обulеzо uмуulесmва)).

1 l. По одинпадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцtм собранuм собспвеннuков, пpoBodtlMblx собранlulх u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о реurcнuж,
прuняmых собсtпвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюu4lас увеdомленuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакilсе на офuцuальном сайmе.
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения который
предложIrJI Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uн обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоOtпrлых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюu,|llх увеdол,tленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а mаксtсе на офuцuальном сайmе,
Преdлоэlсшtu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обu4uх собранuм
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmьlх
собсmвеннuкал,tu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdолtленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mаксtсе на офuцuаrьном сайmе,

Пршложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_Ln ,в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме HalL л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на Q л., в l экз.(еслu
uной способ увеdол,tленtм не усmановлен решенuелl)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu Qn., u
1 экз,

5) Решения собственников помелlений в многоквартирном доме ,ulj Б.,' ,
б) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз,
7) Акт о p".yn"ruru* ОСС на-Гл.,l 

" 
r*..

8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на

экз.

_1_" .,l в экз

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ио) /а 2f 44>/rL
(даm)

.и.о.) /r а r /"э /q"--GФ--

(Ф.и.о.) /4 р { /2 /q,(д"б-_

€оп

е,
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовав!lIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/}9 Vб /. 7 JA Е х/.

члены счетной комиссии Ф.и.о.)
(даm)

Прuняmо hlцlDafl*ffid pelaeшue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроuо"ril
обultlх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж,
прuняmых собсmвеннuкал.tu 0ома u mакшх ОСС - пупrем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на
dоскас объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе.




