
Протокол Л! У/,,8 / ib /

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартl!рII м€, располо)fiенном9чJоКурскм обл., z. Железноzорск, ул

.Щата начма голосования
,ф, ж 2фr
Место прведения: Куркм обл. г. Железногорсц ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочнм,
Очнм часть собрания состоялась <$,

заочпм часть соб

по адресу:
dом ,,!!- корпус .

2l)Цz.

2dlг.в |6ч.

зд. 8.
всеrо:

п оведенного в }le но-заочного голосования

а

адресу: Ку,ркая обл. г. Железногорск, ул
двоw МКД (указаlпь.vесlпо) 1о

20
рания состоялась в период с l8 ч.

г,
2фl. до |6 час.OО мнн к/3>

(расчеrная) жилых я не}(илых ломещений в мноmквартирном доме состав,,lяет

г.в17ч,00

мин,

Срк окончдлия приема формленных письменных решеш{й собgгв€нников /)" tX
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской
.Щата и место подсчета rолосов <1Q> , г. Железпогорск, Заводской проезд,а!
Wцrr:м,. из нкх Iшощадь нежь'Iьж помеrцений
ruIощадь жилых помешений в многоквартирном доме рав
Дя осущестмения подсчегд голосоа собственяш(ов за l голос приuят эквивалеtfг l кв. мсгра общей мощадr
при над?,lежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании @ чел./
Реесгр прис),гствуючrих лиц прилаmетýя (приложение .lф7 к Протоколу ОСС от
Клорум имесгся/r*qймеется (неверное вычеркrrr.гь) d/.f%
Общее собрание правомочно/Ееflрltвом€чяо.

Председатель обцего собрания собствснников малеев Анатолий влал
{за , ген, директора по правовым вопрсш)

паспоот : з8l8 }t!225254_ выjан УмВл России по к й области 26,03,20l9г,

Секретарь счсгной комиссив общего собранил собственников: Данилова Светлана Ковстантиновнд.
( нач, отдеrа по рбот€ с насслснпем)

паспоот : з8l9 ]Ф28з959. выдан Умвл России по кtтской области 28,03.2020г,

Счет|]ая комиссия

, /€2J /иr-1

счетная комиссия

, //r
3r/f /

Инициатор проводения общего собрания собственников помещений - собственник помещени, (Ф.И.О, номер

,r/ е /

Повестка дпя обшего собраllяя собствен пков ломещенпй:

] Уmверасdаю меспа rраненч, рааенuй собспвеннuков по есmу нахоафелluя ГоФtарсйвеtвоП асчлllщной

uнспекчuu КурскоП обласmч: З05000, ?. Курск, Красная fulоцаёь, d. 6. (coz|acHo ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Преdоспавмю Упра&lr!ощей хомпонllч ООО аУК-4,, чзбрм на перчоd упроаrcнч, МКД преdсеdапuеч
собрмчя - зам. ze|. аuрекпора по прааовым вlrпросам, секрепарац собранuл - начмьнuка опdе,lа по рабопе с
носепенuем, \пенол (-agu) счепной KoMuccuu - спецuмuспа (оа) опdела по рабопе с населенuех, право прllнrrпь бланк1l

]



раrcнui оm сЙсйвеннuков dола, формuйь реl!льйапы обце2о собранч, собспвеннuков в вudе пройоkола, u
направuпль в Госуdорспвенную rсчлuцную uнспекцutо KyPcKoil обласпu.
3 Прuнuмаю реченчя о провфенчч капumФьно?о ремонпа обlце2о lLчуцеспва (Kpoaiu) в МКД.
4 Упверхlаlо срок провеdенлц хапumмьвоzо pe\roHпa обце2о чмуlцеспво (кроаfu) в МКД: в печенuе 20222.
5 Упверхаою проекпную орzанllзацuю, 

'полначочелlл!уо 
выполнuпь проеклпную dоlуленmацuю dм

оqце.п&|еаl!я капчпа|ьно2о реqонпа (хровлu) в МКД М2б по ул. Га2арuна: ООО (СпроiЭнерzоПроехm, ч сполlмоспь
проекпа ] 72000 рубпей эа счеп dенехныr среёсmв, накоменнur но спецсчепе ММ_
6 Опреdемю фuнансuрованчя хаlluпальвоzо рачонпа общеrо ь.у|цеспва в МrД: Оенехные
среdсmва, накоаlенные на спец.счепе МКД Ом выполненчл рабоп по копuпальному рецон, у ],|М.
7 Выбuраю мчо, хойорое оп lдlенu всех собспвеннuков пачещенui в МI{Д уlолноuочено учасmвово]пь в прuе)Nхе
оказанных усjу? u выполненных рабоп по хаhumапьному ремонmу облце2о 1мулцеспва в Мкд, в пом чudrc поdпuсывапь
сооmвепсйву,оцuе ахпы, собсmвенн|ко кв. М б ЖLмкову И.Ф.
8 Упверэ!сdаю поряdок 

'вйом!lенuя 
собспвеннuков ao|ra об 1lнuцuuрованных общчl собранчях собспвеl!нuков,

провоёлLуы, софанчrа u сrйв собспвеннuк(,в, ровно, ках а о решенuях, прu,впых собспвеннuкамч dо)Nа - пуйец
вывеlцuванllr| соопвепспвуюцчх увеdомленui на dосках объявjенuй поdъезdов dаца,

l. По первому волросуi Утверждаю места хранения решений собственников по месry вахоraдени'
Госу,аарственной жилищной ивслекции Курской области: 305000, г, Курц Краснал моцадь, д, 6. (согласно
ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
C-ltarlll: (Ф-И,О. выступающего, краткое содержание выступления /а1,1,1р/ц rl , коmрьй

/_\ предложил }твердить места хранения решений собственников по месту нахоltцоitия Государственной
жилицвой инспекции Курской области| З05000, г, Курск, Краснsл моrцадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ),
П!еdлоэlс1,1лu: Утаердить места хранения решений собственников ло месту нахождения Государственной
жилищной иtiспекtци Курской области: З05000, г. Курск, Краснм rцощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

(За) (Протввr, <Воrлерrка.,lись>
количество

голосов

о/o от числа
проголосоваашIr(

количество о/о от чнсла
проголосовавших

колrчество
голосов

уо от laисла

проголосововших
.f6;2:21 ,/со 2. о о
ПDullslпо llle лDaHъMe) Dеuлепuе., УтвердLrь меств хранения решений собственциков по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курк, Красная rшощадь, д.6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 )I0( РФ).

аиде протокола, и направить в Государственную килищную кои и
c,?rataOz., (Ф.И.О. высryпающего, KpaTK(le содержание выстумепил
предложил предоставить Управляющей компании ООО (yK-4D, избрав на период ния М
председате.лем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрgтар€м сфрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять бланки решениЙ от собстsенников дома, формrь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направшть в Государственную жIUlищную инслекщю Куркой области.
Пllеd,|охlлu:
Предоставигь Упрамяющей компании ООО (УК_4), избрав на период упрамеЕия I\,КД председате.лем
собрания - зам. ген. директора по правовым sолросам, секретарем сбрания - fiачальника отдела по работе с
населением, членом (-ами) счетвой комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населенвем, право
приrrять бланки решений от собственнrжов дома, оформrтгь рзультаты общего ообрания собственников в
виде лротокола, и напраsrь в Государствеflцло ]lоrJIйщцло инслекLцdо К}?ской области,

//, которыfi
кд

Прutвпо lHe лраняаlо!оешенuе :

Предоставить Управrrяющеfi компании ООО (УК-4), йзбрав на период упраr.ления МКД председателем

<за> <<f[ротив> (Воздер,каlнсь>
количество о/о от числа

проголосовавшIr(
количество oZ m числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовдвших

5l з2 ,о ./оо 2- (о о

2. По второму воп[юсуi
Прелостамяю Управляющей компании ООО (yK-4D, избрав на периол упрашевия МК! председателем
собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, секрсгарем собравия _ начальвика отдела по рабоrc с

'1 населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (_ов) отделs по работе с населением, праао
принять бланки решений от собственников дом4 оформкгь рзультаты общего собраяЕlя собствеюlиков в



собрания - зам, гея. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с
населением, членом Gами) счfiвой комиссии - специалисm (-ов) отдела по работе с васелением, право
принять бланки р€шений от собстsенников дома, оформить результаты общего сбрания собственников в
виде протокола! и налравить в Государственную жилищцl.ю инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу:
Принимаю решения о проведении капитальноло ремоlrrа общего имущесгв' (кровли) , МКД.
Qtдс4ц, tФ,И.о, выст)лдк,щего. краftое содержаяие sысryпления l |{4/.l1njl4 // 2 . которыtl
предлож}Ut принять р€шения о прведении мпитаJlьного ремоmа мщего имуществs (ftровли) s МК.Щ.
ПDеdlоэ!сuпu: Прцня7ь решения о проведении капитмьного ремонта обцего имущества (кровли) в МКД

ПDuняпо (непо$аlпо) Dешепuе,, Принль рошения о проведении капmального ремоrrга общего имущества
(кровли) в МКД.

4. По чствертому Botlpocy:
Утверlклаю срок прведения капктального ремонlа обцего имушества (ц)gвли) в МЦ: в течение 2022г

._\ СrJц14]д,(Ф И,О, выступаюцего. кратхое содержание выступления) Na/J.l4,Caful Х|l.ко:юрый
пр9дложи]r )пвердmь срок проведения капитального ремонта обцего имуrцества 1крГли; в МКДl в течение
2022г.
Црgйрцц!: Утsердить срок проведения капктального ремонта общего имущестм (кроми) в МКД: в
течение 2022г,

.(за> ((ПротпвD <Воздержа.лrrсь>
количество о/о от числа

проголосовавшID(
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество уо от числа
проголосовавшtо(

взrэа -tю% с

<за, 1,IIротявя <(Воздерждлись>
количество

голосов

оh о7 члсла
прголосовааших

количсство
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

уо о,| числа
проголосовавшюt

.r(,я)о /сD2 (э о
Прuняйо ltаФаrrа о+решенuе,, Утвердить срок проведения мпитмьяого ремонтtl обцего имуцества
(кроsли) в МКД: в течение 2022г.

5. По пятому вопросу:
Утверя(даю про€кгную организацию! уполномоченц/ю выполнить про€ктЕ},lо док)аrеЕгацию д,lя
осущестмеяия калитмьного ремонlа (кровли) в МКД N926 по ул, Гагарина: ООО <СтоЙЭвергоПроекD и
стоимостъ проекта l72000 рублеЙ за счетдеяежных средств,

Сцц4!g,, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
l litкоIlп на спс

! который

- прлложил 1тверлшь проекгную ор;анизаltию, уполномоченну,о uo",o"nrr.o п@йнуrо локумектацию для
осуществленttя капитмьного ремонта (кровли) в lvtКД Л926 по ул. Гагарина: ООО <СтройЭнергоПроекD и
стоимость проекта l72000 рублеЙ за счсгденежньD( средстъ, накопленных на спец,счете МКД,
Преdлохuпu: Утьердmь проектrrуо организацию, уполномоченкr'Iо выполнить проекпD,ю докумеmдцю для
ооущестъjIения капитмьного ремонта (кровли) в МКД N926 по ул. Гагбринаi ООО (СтройЭяергоПроекг> и
стоимость проекm l72000 рублеЙ за счет денежньD( средств, накоIUlенньrх на спец.счет€ МКД,

(Лротпв) (rВоздерrкалшсь)dа)
количество % от числа

проголосовавшIо(
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о о7 числа
проголосовавшях

5ьз 2,е о -/ср 2. о о
Прuнлпо lне прамtпо) оещенuеr Утвердrь проекпryю организацию, уполномочеЕц/ю выполнrть проекш},lо
докумеIттацию дlя ос).lцествJIен[я капитаJlьного ремоt{га (кровли) s МКД Nr6 по ул, Гагарива: ООО
(СтройЭнергоПроекr) и стоимость проекта l72000 рублей за счет денежньrх средств, накошlенных на
спец.счете МКД.

6. По шестому вопросу:
Определяю источяиком финансирования млmального ремоrlта общего имуцества в МКД: денежные
средства, накоrulонные на спец.счете Мкд для выполнения работ по мп

/.
ь4

который
онту кл

е4щ; (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил определить источrlиком финансированиrt капита,,rьного ремо}lга общего в МIЦ:
денежные ср€дствli, нsхошlенные ца спец.счете l\Д(Д дIя выполнеяи, работ по к Iипцьному peмolrry МКД

з



ПDеdлоJr|L,lu: определmь источником финансирования капитаJIьНого ремонта обцего имущества в МКД:
девежные средства" нiцоIUIенные на спец.счеге МКД для выполнения работ по капrrrаrьвому рмоrrгу МК,Щ.

(за) <dIротпв>
количество oz от числа

прололосовавш Ех
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавщих

о/о о1 числа
проголосовавших

.й32}о юо7- о D
Прuняпо hле ]lр1l11яrllо ) Dешенuе.-О пределmь источником финансирования капитального ремоIла обцего
имущества в МКД: денежные средстваJ накопленные на спец.счете МКД дrя выполвения рабoт по
капитальному рмошry МК.Щ.

7. По седьмому вопросуi
выбираю лицо, которое от имеllи всех собсrвенников помецений в Мкд уполномочено )ластвомть в
приемке оказанных услуг и выполненных работ по капI{гальному ремонту общего имуцества в МI{Д, в том
числе подлисывать соо l ветствуюшие акты. собственника кз, М б Жиляхову И.Ф.
С_ццlаqu. lФ.И.О.вьlсопчо*.,о,*оч,*о"'"оо;;*;;;;;;";;,;;;;r-"k]),)))jОЙ'//*.*.*о,,О
прел,rожил выбирать лицо, которо€ от имени всех собственников помещений в MKfi уполномочено
участвовать в приемКе ок,!заяных услуг и выполненных работ пО мпктмьному ремоrтгу общего имlацества в
МЦ, в том числе подписывать соответствуюцие акгы, собствеяника KB.l$ б Жилякову И,Ф,
Поеd!оэtсцlu., Выблрать лицо! которое от имени всех собственников ломечlений в МКД уполномочено

л Участвовать в приемке оказаяных услуг и выполненных работ по капитаJlьllому ремоЕD/ общего им)лцества в
МКД, в том числе подписывать соответствующие мты, собствевника r.B. N9 б Жrrлrкову И.Ф,

<Зо) <dIротпв> <Воздержалвсь>>
количество о% от числа

проголосовавшкх
количество

голосоа

о% от числа
проголосовавшкх

количество о/о от числа
проrолосовавшtlх

.4ьзr,,о /оо,, (1 а
Прuняпо ае прыlrlпо) peaeque,, Выбирать лицо, которое от именя всех сйстве8ников помещелий в МКД
уполномочено участвовать в приемке окшанных услуг и выполненных работ по капитальному ремоЕry
общего имуществs в МКД, в том числе подписывать соотвотств).rощие акты! собственника кв. J{s б Жилякову
и.Ф.

8. По восьмому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных йщих собраниях собственников,
проsодимых собраниях и сходах собственвиков, равно! как и о решениях, принятых собственниками дома _

rr}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

Сдш!4ц{., (Ф.И.О, выотупающегоl краткое содержание

/л предложил угвердятъ порядок уведомлевItя сМственников дома оО иничлирваiнFобщr* "бр*-*собственников, проводимых собраниях и сходах сбственникоs, равно, к!ц и о решения)a, прйtUlтых
собственниками дома - п)лем вывешиааппя соответств},ющих )ведомлений на досках объявлений подъездов

дома.
[!рgфрц!!а: Уfiерд$ть порядок уведоi{лепия собственников дома об инициированных общrх собрмиях
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о р€шеllпях, приttятьж
собственииками дома - п)пем вывешивания соответств}rощих }ъедомлений на доскж объямениЙ подъездов

<За> r{IpoTиB) (Воздержалнсь)
0% от числа

проголосовавших
количество уо от числа

проголосовавшrо(
количество

голосоа

о/о m числа
прлолосовавших

количество

-rА .1а ,о -/со2л о о
ПоФвlпо h@4Dцяеао) Dешенllе,, Утвердить порядок уведомлеllrя собственников дома об яницииров{шньж
общrтх собраниях собсгвенников, проводимых собраниях и сходах сбсгвенников, равно, как и о решенияц
принятых собственниками дома - п)лем вывешивания соответствующих уsедомлениЙ ва досках объяв.IениЙ
подъездоа дома,

Прялоitенпе: /
l l Сообшение о р€зульгаmх ОСС на _ ' л,, в I ]г].i ,/
2) Аm сообшения о р€зульmmх проведени, ОСС на _ л,, в l )Ki,,
З) Сообщенис о rров.дении ОСС на 7 л,. в l экз,i
4) Акт собценяя о rФоs€дехии ОСС яа Lл,, в l эrз;
5) РсссФ собсгвекников помешений многокЕартиряого доvа на_1л,. в l эп,;
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9) Довереяностл (копии),лредставителеЛ

I0) ИвIедохументы наjл.. в l rкr
собственников помеIцеЕпй в мвогоквартирном доме на]2л.,вl экз.;

Председатель обшею собраItия /7, l.?. Zа"(л

Секреmрь общего собрания
аt

2lrrro ,}.l '' 1r1
4_ U"1, d.L/d.tчлены счетноl1 комиссии:

чл€Бl счетноf, комяссяи: YА
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