
Протокол Ns//*/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоясепном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул, а//€аtrро , dом 2!Q_ корпус 4

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
</8у ц 2Щz.z. Железноzорск

.Щата нача,rа голосованиJI:
сц(qф, Zфг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочнlц.
Очная часть собрання состоялась <,l)> р?
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

QlcltuцQ г.1//1----
2ф'r. в 17 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаи ь месmо) ло

ttt/l
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 минdц zоfu'г.

с? 2VУ г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </3> о?
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов сlД {у 2N/ г.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всегоОбщая плоцадь (расчетная) жилых и нежильж пом
dЯt|,8rэ кв.м.! из нпх площадь нежилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна эбпй
.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосова Hиyl | К чел./ 1*.".

с
3 с> кв.м

Реестр присутствующих лиц прилагается (прr.r"rожение Nч7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум имеется/неимсется (неверное вычерк}I}"ть) ё2!:^
Общее собрание правомочно/нrтrрагомочно:

Xt.Oa.,{,O!/z

Председатель обцего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиоо
(зам, ген. дирекгора по правовым вопросам)

ич,

паспорт : 3 818 JФ225254. выдаIr УМВД России по Кчрской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Карцева Викгория Васильевна.
( зам.нач. отдсла по рабсrгс с населенисм)

кой области 24,02,202lr.паспо : 3820 М323679 в ан УМВ России по К

счетная комиссия: tQ

па"пDt-, j?s/?,г/Jоrоэ,/оtгаl,rй;;*Ё:;):^;: работе с насслен

aoai o5l. Д z:'bzz la._zэalэ/e k ?"z/ l -lcl с!? ф.z2/r".
с// (_,/

Счетная комиссия: \Ыor>.lolrou цо, //е/па,zb'P Яzzzlz^ /оf,-л
(специмисг оlдела по работе с населением) ./

9 6 ё}q/ Б // 
'? 

/о/е"

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И,о. номер
помеценwl u реквuзumы dокуменпа, поdпверхdqюцеео право собспвенносиu на указанное помеценuе).

ф*со*'.БQ //al,alup ИЬ,,rоБr,i. r{ ,r\ lr/

w
Повестка дня общего собранпя собствепIlиков помещений:

L Упвер!сdаю меспа храненllя рааенuй собсlпвеннuков по меспу нахоэюdенuя Госуdорспвенной асuлutцной

uнспекцuu Курской обц!спu: 305000, е. Курск, Красная пlощаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавляю Управ,lяюцей компанuu ООО lУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdапuем

собранчя - зсafu|. еен. duрекпора по праsовыrr вопросаlL секрепарем собранuя - начсuьнuка опdелq по рабоmе с

HaceJleHueш, ,леном (-аuu) счепной комцссuu - спецuа]luспа (-ов) оmdеш по рвбопе с населенuем, прово прuняпь бланкu

1

2ф!r. в lбч.



РеШенuЙ оlп собсtпвеннцков doMa, оформutпь резульпапы обцеео собранuя собспвенцuков в вйе пропокола, ч
направumь в Госуdарспвенную сlсlцlulцную uнспекцuю Курской обласпu.
3. ИЗменЯю способ формuрованuя фонdа капum(льноzо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпальноzо

ремонпа на спецuальном счеmе doMa.

4, Выбuраю упо]lномоченнфуl преdспавumелем оп собсmвеннuков помещенuй
вопрос(и|

.|J/J -

овеdенчя кqпuп&qьн о2о ремон
//аr.,о

mq собсmвеннuкq п lrя Nо 1/-/ по ул.

в мно2окварпuрном doMe по

JkHrt,, о d,

1(.[ ак
Уm раэlvер еlсемесячно2о бзноссt за ка ьньlй ремонm ровный мuнtluапьноIlу разцеру,

усп ан оыtенн оzо П осm ан оаценuем Дdмuнuспрацuu Курской обласtпu,
6. Выбuраю впаdепьцsч спецаально2о счепа Упрааtяющую компqнuю ООО кУК-4, ИНН 4633037943 u

уполномочuваю её на оказанuе услу2 по преdспа&аенuю rulапеэ!еных dокуменпов, на зачuсленuе взносов з(l капuпаlьный

ремонп на спецuальныЙ счеm, а пакэrсе на рабопу по взысканuю просроченноi заdолхенноспu по взноссL]уl за
капuпа,tьный рачонп.
7, Выбuраю креduпной ореанuзацuей, в коmорой буdеm опкрып спецuапlэный счеп - Банк ВТБ (ПДО).

8. Р{!схоdы, czrзaчHble с веdенuем спецuаJ|ьноzо счепа, вьlпуском u dоспавкой квumанцuй, а пакJlсе
препензuонные/qldебные рабопы провоduпь зо счеп срйсmв на codepucaHue u рацонп обцеzо uмуцеспва, а лLфленно

кремонmных рабоп по соdерэrcанuю обtцеео tzulпцеспва>.

9. Упверэюdаю поряdок увеdомпенuя собспвеннцков doMa об uнuцuuрованных обuрм собранчж собспвеннuков,
npoBodttMbtx собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкqмu doMa - rlупем
вьlвеlцuванчrl сооmвепспвуюu,ltlх увеdомаенuй на dосках объявпенuй поdъезdов doMo.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собствекников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленIrя) doclnrb ,Ц.rt , который предложI I

Утверлить места хранения решений собственников по месrу 
"а*ождеffi 

Гй[дарстве""ой *илищной инспекции
Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласяо ч. 1,l ст, 46 ЖК РФ).
Преdttоэлсu,tu: Утвердить места хранения решений собственников по месry н&\охдения Государственной жилищной
пнспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная rиощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

о? а.п ос оll сцu

Прuняпо hte прqа!ярlо) реu|енuе: Утвердигь места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области:305000, г. Кlрск, Краснм тшощадъ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на периол управJlения МК.Щ прелселателем собрания - зам.
ген. директора по rlравовым вопросамl секретарем собраrшl - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять блаЕки решений от собственников
лома, оформrтгь результаты общего собранrrя собственников в виJlе протокола, и направить в Госу,парственrrуTо
жилищIrую инспекчию Курской области.
Cltyцlalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Jогп.обч /tИ , который предложЕ,I
Предоставляю Управляющей компакии ООО <УК-4)), избрав на периЪлlffiЙиlМКД прелс"лчr.п." .обр*- -.u".
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право приrrять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напрilвить в Государственrrую
жиJIищную пнслекчию Кlрской области.
пр еdлtоэtслцu:

Предоставляю Управляющей компании ООО KYK4ll, избрав на период управления МК,Щ председателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilльника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право прrrrrять бланки решений от собственнlтков
лома, оформrrь результаты общего собраrrия собственников в виде lтротокола, и наlrравить в Государственную
жилищную инслекlшю К}рской области.

<<Протrt в), <Воздержались)
количество

голосов
9/о от числа

IlроголосовавшtIх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшLtх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrIх

,.|,/6с,.|с ,<l % г .,4.r?с -/"f %

п осовапц
,ttПpoTrrBr> << Возде ржал и с ь>>

Коли.{ество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

%
проголосовавших

от чиспа

JJB с tr,о зх% d ,^ о,/ -rD9 ?о ;еQ,

2

5.

<rЗаr>

<<3arr

ПDu я mо (нс пDаняflо l решенче :



3. По третьему вопросу:
Изменяю слособ формирования фонда капитаJIьного ремоrпа и выбираю формирование фонла капитilльного р€монта на
специальном счете дома.
Слуuагtu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ,ulрслrr[о- /{ Ц , который гредложил
ИЗМеНяЮ СПОСОб формирования фонла капитального ремонта и выбирЬ @рЙфdани" фоrла.чпит.lльного ремонта на
специ:urьном счете дома.
ПоеOлоэtсlь,tu: Изменяю способ формирования фонла капитаJIьного ремонта и выбираю формирование фонла
капитального ремокIа на специальном счете дома.

оllосовdlu

Прuняtпо 0к арuняллвl реtценuе, Измен"тю способ формированиrl фонла капитального ремонта и выбираю формирование
фонда капита,тьного peмoITTa на спецlrапьном счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представrгелем от собств
про ияк ого ремогга собстве нника

енников помешени
ule*"" N9. /// по ул.

мноrоI(Bартирном доме по во
J/au-lkc)поме

гДz

ив

л

C;t u (Ф О. высryпающего, краткое содержание ryпления) u который предложил
ном доме поВыбираю уполномоченшм представигелем от собственrтиков помещений

прояеденttя калитального ремокга собственника помещения Nе // ло у
d/ tt0iirp bpt /{Cl m о L_ьlГ /[4ozzzo3. о

о
./a_,/,llu/q

<<За>r <<Проти в> <<Воздержались>>
количество

I,o]locoB
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

коли.iество
голосов

% от числа
проголосовавших

//{ 9, tо 8J% о о% 4OQ,"а l19o

Пi;МБ;i Е;б"рл.
вопDосам

.'t>/r< -

про ения ка
многоквартирном доме по

)L

(За), <<Против>r ((Воздержалнсь)
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

yп от числа
проголосовilвших

yn от числа
проголосовавrцих

Jlбq,,о ух q г /^а, цaо !2r\ ./-(Vo

Прuняmо hrc поuлtпd речlенче; Выбираю упол
много артирном доме по волросам

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитаJlьный ремонт равный мliнимальному размеру, установленного
Постановлением Администрачии Курской области.
Cttyul сr\u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшtения ld*l>л"lБrz Иk который предложил
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитirльный ремоrгг равrъIi(л,/ин""аff""ому размеру, установлеЕного
Постановлением Администрации Курской области.
Преdлохtь,lu: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капrтгальный ремоrп равrтый минимальному ра}меру,
установленного Постановлением Администрации Кlрской области.
п ocoB(L,lu

Прuняпо fuе поtняtао) oeuleHuej Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитальный ремоm равrшй минимiUIьному
размеру, установленного Постановлением Администрации К}?ской области.

6. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специального счета Управляющую компанию ООО <УК-4> ИНН 46ЗЗOЗ794З и уполномочиваю её
на оказание услуг по представлеttию шIатежных документов, на зачисление взносов за капитальный ремонт на
спсциальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолжеttности по взносitм за капитаJьный ремоЕг.

.)

(за) <<Протrrв>> <.<Воздержалrrсьrr

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от Числа
про голосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л,-/lq Fо уз 7л о ?Ф/о /4q.го .r'r 2

Прелоставляю Управляющей компании ооО (УК-4), избрав на период улравления МКД председателем собрания - зам.
ГеН. ДиРектора по правовым вопросам, секретарем собрания - цачаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами)

СЧеТНОЙ КОмиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, прirво принять бланки решений от собственников
дома, оформитЬ результатЫ общего собрания собственников в виде протокола! и направить в Государственнуrо
жилищную инспекштю Кlрской области,

количество
голосов

количество
голосов



Слуtuмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryплен Фы4Z4Z1 /, //, , который пред.tожил
Выбираю владельцем специальЕого счеm Управляющ,rо компанию ООб(УК-(> ИНН ЦСЗОЗz94З и уполномочIваю её
На ОкiВание услуr по представлению платежньIх документов, на зачисление взносов за каI]итаJlьrшй ремокт на
СПеЦИаЛЬНЫЙ СЧет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолж€нности по взноýам за катп-lтальrшй ремонт.
Преdлоэruлu: Выбираю владельцем специального счета Управляюuц,+о компанию ооо (Ук-4> ИНН 463303794З и
уполномочиваю её на оказание усJryг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капитмьный
РеМОНТ На СПеЦиitльвыЙ счет, а также на рабоry по взысканию просроченноЙ задолженности по взносам за капшмьный
ремонт.
п ocoBul

Поuняmо (непоаняgd решецuе; Выбираю влалельцем специального счета Управляющую компаншо ООО (УК4) ИНН
46ЗЗ0З194З и уполномочиваю её на оказание услуг по предстirвлению шlатежных док}4t{ентов, на зачисление взttосов за
капиталь}ыЙ ремонт на специальныЙ счет, а также на рабоry по взысканшо просрочекной задолженности по взносам за
капшальный ремонт.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной организачией, в которой булет открыт сIIециальный счет - Бацк ВТБ (ПАО.),
Слуlцалu:(Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выстуIIлен иф_44Zцу 1с:z_/Ц_, который прелложил
Выбираю кредитной организачией, в которой булет отlрыт спечиаl"ЙЙЙi -БГ* ВТБ ЦlАО1.
Поеdлоэtсtь,lц: Выбираю кредитной орrанизачией, в которой будет отIФыт специа,,lьный счет - Банк ВТБ (ГIАО)

<За> <Против> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

;t69,:г х5% с ,/' ql ,oq. ?D -l"z2

ocoBajlu

Прuняпо (не аванянd оешенuе: Выбирао кредшной организаtrrей, в которой булет открыт специальшй счет - Банк
втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
расходы, связанrше с ведением сrrециаJIьного счета, выпуском и доставкой квитанций, а также претензионьlе/судебные

работы проволltгь за счет средств на содержание и ремоЕт общего lдлущества, а именно ((peмorтTньIx работ по
содержанию общего имущества)).

Слуtца,lu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высry
Расходы, связакные с ведением спсцtlаLльного сч€та, выпу"*о" u доставкбd (витаd{тй, а также претензионrше/судебные

работы проводrгь за счет средств на содержание и ремонг общего имуществ4 а именно <ремонтrшх работ по
содержанию общего имуществаD.
П р е d lt оэlсш,lч : Р асхо дьt! связанные с ведеtiием специа-.Iьного счетаl выцуском и доставкой квитанций, а также

претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремоrтг общего имуществ4 а именно
<ремонтных работ по содержанию общего имущества)).

пленu"') dti пlrс" f,ц .|, (1 , который предложил

<<За> <.<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,,{/69,to z3% с ёр9 
"о

.,/fzo

о?олосовсL|lu

П Duняmо (неаваяяuо ) релuенае., Расходы ! связанные с ведевием специального счета, выIryском и доставкой квитанций, а
такх(е претензионrше/сулебяые работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно
<ремонтных работ по содержанt1ю общего имушества)).

9. По девятому вопросу:
Утверж.лаю пор,Ulок уведомления собственнихов дома об пнициированньж обцlа< собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приttятых собственниками дома - rry.тем

вывешиваниlI соответств},Iощих уведомлен ий на досках объявлений подъездов дома.

С1\1ц a,l u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который пред,lожил
Утверждаю порядок уведомленrfi собственников дома об инициированны соьственников.
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, [ринятых собственниками дома - Iryтем
вывешивания соответств},ющих }ъедомлений на досках объявлений подъездов дома.
Ппеdлоdrццц: Утверждаю гrорядок уведомления собственников дома об иниrцированных общих собраниях
собственников, проволшrьш собраниях и сходах собствеrtников, равно, как и о решениfi, принятых собственниками
дома - путем вывешl-lваниJI соответствуощих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
ппоzолосовацu:

4

,t<Заrr <<Протпв>> <<Воздержались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

,/,fB8. lо х/2 г Oz :,<,оо Ь,/') "rrz



(за) (Против) ((Воздер){алисьr,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о оТ числа
проголосовавших

,l /69,,ll' 3ZVa о о2 lГ-lq. уо -/c?Z

Прuняmо |е.прltttяtяо) реtценuе: Утверждаю порядок }tsедомления собственtтиков дома об иниrшированtых общюt
собраниях собствеtlников, [роводимых собраниях и сходах собственников, pzвHo, как и о решениях, принятых
собственниками дома - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

l0) ИБlе документы над! л., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Приложенше:
l } Сообщение о результатах ОСС на _/ л,. в l экз,:
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л,. в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на -/ л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о провепении ОСС на -/ л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз.;
6) Реестр Bpлeнlul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередЕого

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной сгtособ )ъедомления не установлен
решением) на 7 л,,в l экз.;

?) Реестр присут.r")"оц"* п"ц 
"u 

l л., в l экз.;
8) Решеrшя собственников помещений в многоквартшрном доме на Lп,l в экз;
9) ,Щоверенности (котии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на lл., в l экз.;

Секретарь общего собрания

члены счетцой комиссии

d,,,Kl}
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количество
голосов
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Члеrш счетной *оuпr"оп,-dfuЙ?т-


