
Протокол Ns/R/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск. ул, o//гl.ut lt Q , dолt 7О , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
dэ @|/ 2N/2z. Жеrcзноzорск

.Щата начала голосования:

"1!, 0у zо}lt
Место проведения: Кlрскм обл. г, Железногорск, у
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

л,Lzkлц+zд,Р 2сv
ЗаЬчная чаiть собрания состояла"i u п.рrолi t В *ТО *ЙF,.4},

{ 7 2оl/r.
с? Z\йiБТa"*Пl""",Ъ;

Ср-, приема оформленных письменных решений собст 
"""r"*ou 

,r/i, о? 2й/г.ь lбч,
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Зав_одской проезл, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов </5, {- / 2Qlr'г.,с. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Обцая плоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

,4 ?3t,.j О 
"".м., 

из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме равна Ш,М,,
IUIощадь жLIJIых помещений в многоквартирном доме р авна J)9Jэ'Z> кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмекг 1 кв. мЕгра общей rшощади
принадлежащего ему помещенIiJI.
КЪличество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосованrи 6-,/ чел-l1!fz! ?О кв,м.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Np7 к Протоколу
Кворум имеется/Еgимеgrся (неверное вычеркrryть) 61 О/о

Общее собрание правомочно/не правомочяо.

Прелселатель общего собр ания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимиро
(зам. гсн. дир€кгора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 J\Ъ225254- выпан УМВД России по Klrэc кой области 26.03.20l 9г

а"

оСс от -/э^ р<,_ ,саХ l"

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников КаnIle ваВи ия Васильевна
( зам.нач. отдела по работе с населенисм)

паспоDт : з820 лsз2з679. выдан УМВД России по К й области 24.02.2021r.

счетная комиссия o,//,/orr lecrrro l&zлQ 2аЭосrо &, Q ltcta лr>f 2 баrспл, 
"Z 

oa_lаzБz

a] 7 vJ V,
счетная комиссия:

(специалист отдела по работе с паселснием)

пом енчя u реквuзumьl i) еl|па, п tцеzо право соб,

а tаL!н
спве нн ocpu н а укG]анное пом еце Hud,

аь а\?5-lLla L

7| а ц czo tzltpl L/ р ое /7 Lo б ? РLull -р с/, D2 с€ -/99J qw

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

L Упверхdаю меспа хрсlненuя peuteHuй собспвеннuков по месmу нвоасdенчя Госуdарспвенной ась,tuцной
uнспекцuu Курской обlqсmu: 305000, z, Курск, Кроснм ппощаdь, d, б. (coa,lacHo ч. 1.1 сп.4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управпяюu|ей компслнuu ООО кУК-4), uзбрав на перuоd управленtа МК! преdсеdаmеrcм
собранttя - зсlм. zeч. duрекпора по правовым вопросq!i,l, секрелпарем собранчя - начсаьнuка опdела по рабоmе с
нqсеценu*u, членом (-аuu) счепной комuссuu - спеццqлuсисl (-ов) опdепа по рабопе с населенuем, право прuняmь бланкu

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

l



реulенuЙ оп собсmвеннuков dома, оформuпь резульпапьl обцеzо собранlм собспвеннuков в Bude пропокола, u

направumь в Гоq)dqрспвенную э!сuNuцную uнспекцuю Курской обласtпu,

3. Изменяю способ формuрованuя фонdа капumсцьноzо рецонmа u вьtбuраю формuрованuе фонdа капumмьноео

ремонпа на спецuмьном счепе dомq,

4. Выбuраю уюп омоченньL\l преdсmавuпелеч оп собспвеннuков помеценui
вопроса1|l npoBedeHtM капuпшll,ноzо ремонmа собспвеннuка помеиенчя Nэ ?j' по ул.
VO - JlOlцl/ttrt о (l tcllt2, /ht,rtslorr 6rzq

в мно?окварпuрном dоме по

-1{лц,ll с,с а.

5, Упверlкdай раэчер еэlсе"uесячноzо взноса за капuпальньtй ремонm равньlй мuншчальцому размеру,

усmановлеttн оzо П осmан овленuе"ч Аdмuнuспрацuu Курской обласпu.

6, Выбuраю апаdельцеu спецuально2о счепо Упраавюцую компанuю ООО сУК-4> ИНН 1б33037943 u

уполномочuваю её нq оказqнuе услу? по преdспавленuю плапеэrных dокуменпов, Hct зачuсленuе взносов за капutпмьный

ремонm на спецuа,tьный счеп, а пOкэlсе на рабоtпу по взысканuю просроченной зйолсtсенноспu по взносаJrl за
капuпаtlьный ремонm.
7, Вьtбuраю крйuпной орzанuзацuей, в коmорой фdеп оmкрыm спецuалtьньti счеп , Банк ВТБ QТДО)
8. Расхоdы, связанные с BeOeHueM спецuulьно?о счеmа, выпуском u dоспавкой квutпанцuй, а mакJrе

препензuонньtе/суdебньtе рабоmы провоduпь за счеm среdсmв на соdерэюанuе u ремонm обtцеzо uмуцеспва, а uменно

а рем онuн btx рабоп по соdерэtсанuю обu,lеzо ttмlпцеспва>.

9. Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранuях собспвеннuков,
npoBodtlMbtx собранuях u схоdqх собсmвеннuков, рqвно, как ч о реulенuм, прuняmых собсmвеннuкачu doMa - пуmем

вьlвеuluванuя сооmвепспвуюulttх увеdомлелtui на docKш объяапенuй поdъезdов dома.

L По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской обпасти: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жкРФ), ,lf -п r-
Слулцqлu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание ьыстутпения\ +lИtдz/ ytl tzц С. Н. . который пре!цожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту }tахождения ТосулаРственной жилшцной инспекIии
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
Преdлоэtсttlu: Утверллrгь места xpaнeнIul решений собственников IIо месту нirхождения Госуларственной жилшщной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гlлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За> <.tПротив>> <Воздержались>
количество

голосов
7о от чис;rа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,|7/,sо Jrco ro о о

гI ocoBlъ,lu

Прuняmо (не. прrнmtо) речlепце: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожден}UI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадr, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период упрам€ния МКД председателем собраниJr - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьцика отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии спечиалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформrгь результаты общего собрания собственникоа в вLlде протоколц и наtтравить в Государственнrо
жилишную инспекцию Курской облас ги,

Сltуtцulu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержани 
" 

uor"ryr-"n^"1,, f/O r.,-, tri",,r d lЧ , который предложил
Прелоставляю Управляюцей компании ООО кУК-4>, ,rбрч",u п.р"ЪлlфЙЙ"ffiД пр"л.едате;ем с;брания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника от,чела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять блавки решений от собственников
лома, оформлrrь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrryrо
жилишную инспекцию Крской области,
п реdлоэtсчпu:
Прелоставляю Управ,rяющей компании ООО <УК-4>, избрав на период управления МКЩ председателем собрания - зам
гея. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетЕой комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право пршrять бланки решеций от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государствен}t}4о
жилишн}ю инслекцию Курской области,

((ВоздержалисьD<<Против>>

коли,lество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
проголосовавцих

()т lIисла

}r7чцо }af:7. {- о

2

поuняпо (не ltоuнялtо) оеutенuе

<За>



Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК,Щ прелселателем собрания - зам,

ген, директора по правовым волросам, секретарем собрания - начальника отдела ло работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право прt{нrть бланки решений от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственную
жилищную инспекrшю Курской области.

3. По третьему вопросу:
Измен_по способ формщtования фонла капитального ремоrпа и выбираю формирование фонда капитiUIьного ремонга на
специальном счете дома.
Слчlt!алu:(Ф.И.О. выступающего, краткос содержание выстушIен ип_J_h4tzrщtзz !!!-который rrредложи.д
Измснло способ формироваlтия фоri.ла *ап-алirо.о реrооа и вьrб"рБ-[оfrирЪвД-ие бонла капитilльного р€монта на
специальном счете дома.
Преdлlоuсtlцu: Изменяю способ формированrrя фонла капrrгального ремонта и выбираю формкроваrтие фонла
капитального ремонта на специаJIьном счете дома.

(За)) (ПpoTltBD (Воздержались)
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о оТ ЧисЛа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIд(

Jr]ц ro -/оо % (2 о

Ппuняпо (уе лоцняmо) оеutенuе,, Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специаJIьном счете дома

осов

4. По четвертому вопросу:
выбираrо уполномоченным представителем от собствевников помещений в
проведения калитirльн9о ремонта собственника поlflщения N9 Ц5 лоул.

, a_zpl/ lz.ll ц li lLuu H;i.l:Jа!Ецz?
Q]у!!з!!У@.И.€ "",Йпаюffего. 

краткое содержание ffiiсryпления1 ,lTaцzzzzz,ra d k , который предIож}rл
Выбираю уполномоченным лредставrtгелем от собствен**о" по".rЫ"ГБlftББffiif,ЙЙоме ло вопросамл
лровЕдения калитzlльноlо ремонта собственнила лоцещеrrля Nо 4,f поул, 4)*,ttBrQ д, ё{'
JЦоццtt ллlц 4 iapoцo /rе t с,.а," Brn"z

ий в,многоквартирцом доме [о
,.,/{'ritц,./jвопросам

1с
ия капит&lьного онта с ика помещения Nч 49- по ул д.

[,
п осовL,lu

Прuняmо hе прuнЯiо) рецtенuе., Выбираю уполномоченным представителем от собственников поме
много ном доме по Bollpocaм rтроведения капитального ремонта собственника помещения Jф

щений в
|Г по

чл ц д, ,7L

cl{ 7klz2"ta,p

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесячного взноса за каIтитальный ремонт равIъIй минимальному panмepy, установленного
Постановлением Администраши Курской области.
Слуulа,tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпеrrия) который пред,lожил
утверждаю размер ежемеся.Iного взноса за капитальный ремонт равный минимальному рilзмеру, устаЕовленного
Постановлением Администрачии Курской области,
Поеdлоэtсtь,lu: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капrгаль}шй ремош равный минимirльному размеру,
установленного Постановлением Администрачии Курской области,

<<3а>> <(Противr, << Воздержались>l
количество

го.,1осов

%о от числа
проголосовавшкх

0/о от числа
проголосовавших

количество
го.]Iосо8

% от чисJrа
проголосовавIIIих

Ni7Q tlo ./осо2 с с

<<За> <<Протrrв>> <<Воздержались)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших голосов

количество o/n от qисла

проголосовавших
,*5-1Z и, )оо Уь с о

ПDuняпlо (не праняqlо ) оеulенuе: Утверждаю размер ежемесfiного взноса за капитальный peмoЕr равный минимаьному
размеруl установленвого Постановлением Администрации Курской области

б. По шестому вопросу:
Выбираю влалельцем специitльного счета Угrравляющую компанию ООО (УК4) ИНН 46З30З7943 и уполномочиваIо её
на оказание ус,[уг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капитzцьный ремонт на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за катrитальrшй ремонг.

з

количество
голосов

количество
голосов



Сцlulа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содер]кание высryплен tlя)л//hдЦ ШЦt !а-который предложил
Выбираю влалельц"" 

"п"цп-"*о.о 
счета Управллощlrо компанr"о ООО*u7Йrr-Йffi-46З3Ы943 и }полномочIваю её

на оказание услуг по IIредставлению платежных док}},lентов, на зачисление взносов за капитаJrьный ремоЕг на
сrlециfulьный счет, а также ца работу по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальный ремонг,
Пlэеdлоэruпu: Выбираю владельцем сп9циаJlьного счета Управляюпц,rо компанию ООО кУК-4> ИНН 4633037943 и
уI1олномочиваю её на окщание ус,Iуг ло представлению платежных док),ментов, на зачисление взносов за капитальный
ремонт на специаль}ъIй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальный
ремонт.
п o.,l ос ов a11l

Прuняпо htв явцtlяяd решенuе: Выбираю владельцем специального счета Управляющую компанию ООО <УК-4) ИНН
46ЗЗOЗ794j и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных док),,ментов! ца зачисление взносов за
ка[итальный ремонт на специа"льlшй счет, а также на рабоry по взысканию просрочецной задолженности по взносам за
капитальflый ремонт,

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специапьный ет - Банк ВТБ (ПАО).
Сllл,tцutu: (Ф.И.О. высryпающего, hраткое содержание высryпления) с который предложил
Выбираю кредитвой организацией, в которой будет открыт специаль}ъlй сч -Ба втБ (пАо).
Пoedltootcttltu: Выбираю крелитной оргакизацией, в которой будет открыт специальный счет Банк ВТБ (ПАО)

<<За>> (Против> <<Воздержались>
количество

голосов
7о от чис-'lа

проголосовавших
количество

Iолосов
%о от числа

tIроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

,lf r'cc ?о Joo ?- /) r)

<<Заrr ((Против>, <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшЕх

0/о от числа
проголосовавшIlх

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

/э'7с цо JоD 2. о lc

Поuняmо hедэаgяrld реulенuе: Выбираю кредитной организацией, в которой булет открыт специаJIьный счет - Банк
втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
расходы, связанные с ведением специаJlьного счета, выrryском и доставкой квитанций, а также лретензионtъtе/судебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуцества, а именно (ремонтцых работ по

содержанию общего имущества).

Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое
расходы, связанные с веденt{ем специilльн

содержание выступления) сk, который предложил
ого счета, выIryском и доставкой к а также претеIRионrше/судебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего ш,rущества, а именно ((ремоrrтных работ по
содержанию общего имущества).
Поеdлоэtсчпч: Расходы, связанные с ведением сrrециаJIьного счета, выпуском и доставкой квитанций, а также
претензионные/судебные работы rlроводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно
<ремонтых работ по содержанию общего имущества)),

аlu

Поuняmо (нэ-праняяо) реulенче; Расходы, связанIше с ведением специаJIьного счета, выIryском и доставкой квитанцлй, а
такхе претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего lrмущества, а именно
кремонтrтых работ по содержанию общего имущества)).

9. По девятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированrых общrок собраниях собствеЕников,
tlроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншж, принятых собственниками дома - путем
вывешивания соответствующlr( уведомленlлй на досках объявле

С!уutqпц: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryrlле
ний подъездов дома
ния йанцуе,лrц ё k, , которыи предложил

Утверждаю порядок уведомлени" собсr""rr"*о" лома об иниrширо"БЙlх оГи* ffiраr-ях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, принятьrх собственниками дома - тryтем
вывешцвания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
преdлоасttlu: Утвержлаю порядок )ъедомленrrя собственников дома об иrтициированных общrоt собраниях
собственников, прово,пимых собраrrиях и сходах собственниковl равно, как и о решенrцх, приюпых собственниками
дома - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездоs дома.
ПроеQлtосозqлu:
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(за)) <<Против> (Воздержались),
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJtосов

7о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

лlr}о qо ./со2. о (э

количество
голосов

количество
голосов



асобаlц

Прилоlкение:
l) Сообщение о результата,х ОСС на -/ л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения осс на_z:л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на _з| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _/ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений мноrоквартирного лома на | л., в 1 экз.;
6) Реестр Bp}^{eн}ul собстве*rникам помещенt{й в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников Ilомещений в многоквартирном доме (если кной способ уведомления не установлен
решением) на __L л,, в l экз.;

7) Реестр присутствуrощих лич на;| л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lzл.,l в экз,;
9) Доверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме наQл., в l экз.;
l0) Иные документы на :7 л., в 1 экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания 9о,Ьцоlо 2. В,

lr.

/€ctsllyr'"

"g

aФпФ

а: О?_41х/ 2
(дав)

(Фио)

<За>r <Протнв> <Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коллчество
голосо8

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Jг}q ?о /Cr2 ?" о

5

Прuняmо (не прuняmо) оешенае: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих
собраниях собственников, провод[lмых собраниях и сходах собственников, piiBнo, как и о решсниrIх, принrlтых
собственниками дома - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

члены счетной комиссии: /-/* о,/Ца-.f,оочоо И г---------.----иФ--о/ rNкф

члены счетной комиссии:

количество
голосов


