
Протокол Jftll,X./
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, 1lл. 1,/г,,t;t,,Q ,dом !a: , корпус -/

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcтюzорск

,Щата нача"rа голосования:
<[д сq zо//г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,/l,

cs 20: l_z,

n//rul-,r,o , o,Ja,//
с

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. t в-/ L

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. Ct/ 2W/ r, до lб час.00 мин
о'/ 2Q}L,.

Срок окончания приема оформленных письменных решени
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

й собственников </>

.Щата и место подсчета голосов <,/j, г? 20}/г.,r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

)

о7 2ф/r, ь lбч,

ZC(4 Я' 
"r.м., 

из них площадь неж}uIьж помещений в многоквартирном доме р
тlлощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме раьна б 2,/ 6. 55 кь.м.

ав:яа /о73Ь_ 3сэ Ш,М,,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaлекг l кв. метра обцей п.гlощади

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх 1^lастие в голосован:яч ?У чел,l )Э95, ?,l къ.м,

Реестр присрств),1ощих лиц приJIагается (приложение J',l!7 к Протоко.гry оСС от lj. с? a€tц/z
Кворум имеется/ltстмеегся (неверное вьнеркцпь) 64 r И
Общее собрание правомочно/не правоме,rно.

Председатель общего собра ния собственников: Малеев Анатолий Владимирович,
(зам, гея. диреlоора по правовым вопросам)

паспоDт : з818 JY9225254, выдан УМВД России по Курской области 26.03.2019г.

Счетная комиссия, asoal v/hЬ[" Buиrncb,^lr, а

--- ol
I с

-ат
счетная комиссия: /пс

hсlепrрГ : !8 Б/8д ls Ьrаr, U
(специа.rист отдела по р нассленусм)

сл-, r, b'J(c - ч lцс /f, !сА a-ll 2.1...

I с

7]!С ?сzеtru ,ro /,lt}cKa"t; /6'.ОЗ N{/,l,_

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещениrl (Ф.И.О. номер
ен1.1я u реквuзumьt d енп а, поd пв ер aled а юч,1 еz о о собспвенноспч на укозанное помеlценче)

о с of ,('
с ,urе ?./ о с

tr/?/ {а. ./о /о./о о
//] .zaZсеrЕ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упверuсdаю месисa хрqненllя petlleHuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенной асuпutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упраапяюulей компанuu ООО <УК-lц uзбрав на перuоd управленuя МК,[ преdсеdапелем

собранttя - зtц,l. zен. duрекrпора по правовым вопроссм, секреrпарем собранлlя - нgчсulьнuка оtпdела по рабоtпе с
насеценuеv, ,uеном (-aMu) счепной комuссчц - спецuаluсmв (-ов) опdела по рабоmе с нс!селенu&|,l, право прuнлlпь блонкч

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдсла по работе с насслсни€м)

паспоDт : 3819 ]Ф283959. выдан УМВД России по Кчрской области 28.03,2020г.

_-/



реutенuЙ оп собспвеннuков doMa, оформumь резульпапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола, u
направumь в Госуdqрспвенную хrшlацную uнспекцuю Курской облqспu.
3. Иzuеняю способ формuрованuя фонd0 капumаqьноlо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпа,tьноzо

реuонпа нq спецuаlьном счепе doMa.

Выбuраю упоlномоченным преdсmавuпеrcм оп собсmвеннuков помеценuй1

вопросаv

)

ьно?о ремонпа собсmвеннuкq енчя М -Q по ул.

в цllо2окварпuрном doMe по
r//€lctt tt о а.

a/-LO cll
Уtпв аю раз.u о взноса за капum ныu рецонп равныu MuHlL\4aObHoMy размеру,

усп ановленноzо П оспанов,!1енuе,ч Аdмuнuспрацuu Курской обласmu,
6. Выбuраю влаdельцем спецuсuьноео счепа Управ,lяюu|ую компqнuю ООО (yK-4D ИНН 4б33037943 ч

упоIномочuваю её на оказqнuе услу? по преdспавленuю плаtпеаrcных dокуменлпов, Hcl зсlчuсленuе взносов за капuпальныi

ремонп на спецuапьный счеп, а mqкэюе на рабопу по взьlсканuю просроченной заdоlэ!сенноспu по взноссоl за
к а пutп all ь н ый р е,u он п.
7, Вьtбuраю креdumной орzанuзацuей, в копорой Фdеп опкрыm спецuапl,ныi счеm - Банк ВТБ (ПДО).

8, Pacxodbt, связанные с веdенuец спецuq,\ьноZо счепq, выпуском u dосmавкой квuпанцuй, а пalJlce
препензuонньtе/qлdебные рабопы провоdumь за счеm среdспв на соdерэtсвнuе u ремонп обtцеzо лмуtцесmва, cl uJуlенно

lрачонпных рабоlп по соdерэtqнuю обtцеео lмlпцеспва>.
9. Уmверхdаю поряdок увеdомленtа собспвеннuков dо.uа об uнuцuuрованных обlццх собранлtм собсtпвеннuков,

провоdtlчьtх собранttях ц схоdах собспвеннuков, рqвно, кqк u о реulенllях, прuняпьlх собсmвеннuкqмч doMB , пуmем
вьlвеulчванurl сооmвепспвуюцuх увеdолw,]енuй н q docKax объявленuй поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахохдеЕия
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, 1,l ст. 4б
жк рФ).
Слуulапu: (Ф.И.О, высryпающего, k?аткое содержание высryrшения) ч. который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нах Госу ственной жилищной инспекцIiи
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
преdлохшца: Утверлить места хранения рецений собствецников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа.Iь! д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

о2о:,]осовсuu

Прuняпо (не, l1рlлняао) реulенuq, Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденIu{
Государственной жлr-лищной инспекrши Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю УправJuIющей компании ООО кУК-4>, избрав rra периол управления МКД председатслем собрания - зам.
ген, директора по прiвовым вопросам, секретарем собрания - ttачаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетноЙ комиссии - специаписта (-ов) отдела ло работе с населением, право прияять бланки решениЙ от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде Irротокола, и направить в Государственную
жилищную инспекцию Кlрской области
Слуutаllч : (Ф.И.(). высryпающего, к?аткое содержание высryпления Йla,ob k U , который пре,ч,rожил
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, пзбра",а перrЪffiБЙЙ"WД rрелседателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJlьника отдела по работе с населением, члеком (-ами)
счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собранпя собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrryrо
жилищную инспекщпо Курской области.
Преdлоасu,,lu:
Прелоставляю Управляющей компации ООО (УК4), избрав на периол управлеrтия МК,Щ председателем собраниrI - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специа:tиста (-ов) отлела по работе с васелением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформrrь результаты общего собракия собствешiиков в виде протокола, и направить в Государственную
жилищную инспекчию Кlрской области.

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
Iц)оголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lr?J хг ,) оа,
т"< /о .rdo_q .//?е о

п o:,-lo

<.tЗаr> <<Протrrв> ((Воздержалнсь)
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшtiх
копrтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

) *aо O,i^ #rq -/,|64.9о 1r2
Прцняtпо 4te прuняuю) реutенче

sc//

количество
голосов

2



ПРеДОСТаВЛЯО Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период упрамеrrия МКД председателем собрания - зам.
ГеН. ДИРеКТОРа ПО [РаВОвым вопросам, сеФетарем собрания - цача,льника отдела по работе с населением, членом (-ами)

СЧеТНОЙ комиссии - спеlшаJlиста (-ов) от.лела по работе с Еаселением, право rlpшUlTb бланки решений от собственников
ЛОМа, ОфОРмить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrryrо
жилищн},Iо инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитального ремонта на
специальном счете дома.
Слчulалu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryплениJI) Йsrtооf,ry Цk, который предложил
Измеrяю способ формирования фонда капита_Jlьного ремоrrта и выбирЙffормирочЙrе gонлч *апrrаJIьного ремонта на
специilльном счете дома.
Преdлоэruлu: Изменяю способ формирования фонла капитального ремоrга и выбираю формирование фонда
капитального ремонта на специальном счете дома,

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкалшсь)
количество

голосов
% от числа

проголосовавшID(
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

гоJIосов
ч ис.]а

проголосовавшtIх
% от

.rr/s Б5 6rу- г.lJ L,, -/о2 -/J14 " "t%

ое o-,l ос ов&|lu

Прuняпо Gtеllоаtяmd решенuе; Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование
фонда капитальноtо ремонта на специаJIьном счете дома,

4, По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представителем от собственнl{ков помещений в
проqедениJr кацltтальнрrо ремокга соб9твенника ломеуrеrrия.}Iэ Jлl по ул,
d2sxaleap1|,r Цlарts //рц r z,об ца,,

MHoIoKBapTttpHoM доме по вопро
\ /L lLl l lLL. д,

самя?.

ПоuЫоасtьцu:бlIбирабуполн6lоченнь,йпреГсйrrй@оiсоОсr"е нников помецений в многоквартирном доме ло
вопDосам
?l'п -

еденшl ремонта собс нника Ns ,j]l по ул. </1Сlzzt,.zo д
с

<<За>r <<Противr, <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r)r?, ?, €6z ,j./_? -/о2. /Jo",9с /"2

5. По пятому вопросу:
утвержлаю размер ежемесяlного взноса за капитальный ремокг равный минимадьному ра:}меру, устацовленцого
Постановлением Администации К}рской области

о/аrаrrо8", ЦЦ, который предложилСtlwцаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленlrl
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитапьнь,й рa"о*, р*"",ffiй"-""Гу р*"еру, установленного
постановлением ддминистрации Курской области.
Преdлоlrcцлц: Утвержлаю размер ежемесяtlного взноса за капитtlльный ремонт равный минимlulьному размеру,
установленного Постановлением Администрачии Курской области.

осов

Поuняmо (нелрlltlgпа) реtценuе; Утверждаю размер ежемесячного взноса ]а капитztльный ремонт равный минимilльному
piBмepy! установленного Постановлением Администрации Курской области.

6. tlo шестому вопросу:
Выбираю владельцем специального счета УгrравJulющ}lо компаншо ООО (YK-4D ИНН 4б3З037943 и уполномочиваю её
на оке}ание услуг по представлению платежных документов, на зачислеЕие взносов за каIштalльIfiй ремонт на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию лросроченной задопr{енности по взносам за капитаJIьIrый ремонт.

J

<За>r (Протпв> <Воздержалпсьr,
количество

голосов

ой от числа
11роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колиsество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

6-24 1 /эб 2 !о /эг2



Слllцqпu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "rl*hДrзСL*!/11-который rlредложил
Выбираю влалельцем специмьногосчета Угц}аышюuý,,lо оо"пч"r"о'dбЙVЁ-4ч_;ffi?аЙr94З и уполномочIваю её
ца оказание ус.туг по представленпю IlJlатежных доц,нентов, ва зачисление взносов за капитальIшй peMoIII на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроqенной задолженности по взносам за капитальIшй ремонт.
Поеdлоэtсttлu: Выбираю владельчем специмьного счета Управляющ5,+о компанию ООО <УК_4> ИНН 4б33037943 и
уполномочиваю её на оказание услуг по представлению п.латежных доку}rеЕтов, на зачисление взносов за капиталь}шй
peмoriT на специальцый счет, а также на рабоry по взысканию просроqенной задолженности по взносам за капитмьный
ремонт.
п

Прuняпо (ttз tФаняпо}реulенuе., Выбираю владельцем специаJIьного счета Управляющl,rо компанию ООО (УК-4) ИНН
4бЗ3OЗ794З и уполномочиваю её на оказание усJryг по представлению платежных докуiчlентов, на заqисление взносов за
капитапьный ремонт на специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженЕости по взносам за

капитапьный ремоIrг.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной оргаlтизашей, в которой будет открыт специмьш счет - Банк тБ (пАо).и

Cltyuta,lu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryп,тения) который предlожил
Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специ{rль - Банк втБ (пАо).
Преdлtоэtсч,tч: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Банк ВТБ (IIАО)

((За)) (Воздержалнсь)<Протrrв>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

Ко.Етqество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавшIr(

_rrr/, )r- -/3А9 8о *5?^бл% 6/S, о{ jf vo

<<Против>> <Воздержались>><3arr
9/о от числа

проголосовавшIr(
% от числа
проголосовiвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

//2о -/"2? бо "{? z
'.Mr, ''

а1?- -rgq з

Поuняmо he пошпхtто) реutенuе; Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Баlrк
втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
Расхолы, связанные с ведением специмьного счета, выгryском п достilвкой квитанщй, а таlol(е претеrзпонrше/сулебше

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества. а именво (ремонтных работ по

солержанлпо общего имущества)).

Сlуulа,tu;( Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)т/ 1r ,|Ol, г 1С , l // 0 , который прелложил
Расходы, связанrrые с ведением специаLльного счста, аыпуском n ло"йý6ЙБЙiffi-, u,u**a ,,ретензионные/сулебные

работы проволить за счст средств на содержание и ремонт общего лпlуществ4 а именно (ремоIr:rных работ по
содержанию общего имущества).
Поеdлоэtшtu: Расходы, связанные с ведением специ:lльного счета, выIryском и доставкой квшmнlцй, а TaloKe
претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуществц а именно
кремонтtшх работ по солержанию обцего имуществаD.

(Воздержалпсь)<Зал <,<fIротп в>
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проголосовавшIIх
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голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавшrх

колrrчество
голосов

бс/ 2о
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Поuняпо (нспlltтттяпо)эеuленuе., Расходы, связанrrые с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитакций, а
Iакже претен]ионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт обчrего имуцества, а rrмeHHo
(ремонтных работ по солержанию обшего имуществаD.

9. По девятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собствеlтников дома об шrициlrрован}шх общж собраниях собственrптков,

проводимых собраниях и сходах собственников! равно, как и о решениях, принятьrх собственниками дома - щ.тем
вывешивания соответствутощих уведомлений на досках объявлений дом
С]уцtа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, к?аткое содержание высryшIециJl который предложи,,1цu
Утвержлаю порядок уведоNtления собственников дома об общих собствевников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приlятых собственкиками дома - путем
вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подьездов дома,
Преdлоэlсшtц: Утвержлаю порялок уведомлениrl собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - гryтем вывешивания соответств},rоших }.ведомлеt{ий на досках объявлений подьездов дома.
пооzолtосовмu:

4

колrrчество
голосов



(За> (Против>> (Воздержались)
количество

го-,lосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших
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Прuняпо fuе явнцялнd решенuе., Утверждаю пор,цок уведомления собственников дома об иrтициированных общпх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIuIх, принятых
собственниками дома - rтутем вывешивания соответствующ}о( уведопdлений на досках объявлений подъездов дома

l0) Иные локументы на,;| л., в l экз.

Прелселатель общего собрания Jk*ЦJ,}. .i,о?.лQ7,

Прилож€ние:
l) Сообщение о результатах ОСС HaJ л., в l экз.:
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 эю.;
J) Сообч]ение о проведении ОСС на а/ л.,в lэкз.:
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л,, в I экз,:
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на э<L л., в l экз.;
б) Реест врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на а| л., в | экз.,,

7) Реестр приср.*уrщ* ппч 
"u 

_1| л., в l экз.;
8) Решения собственников помещеЕий в многоквартирном доме на ?D л.,l в экз,;

9) Ло8еренности (копии) представителей собствеЕЕиков помецений в многоквартирном доме на ]4л., в l экз.;

(фио) --@й)

O,.hr"uun0a С Z. ./a.cr'. /ор"Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

тбпо, Iдат'

ltpo l,й ,8 , r'!- са./оLr,
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