
в многоквартп
Курская обл., z. Железноzорск, ул

Протокол Хч|t Я/
внеочередного общего собрания собственнико в помещений

по адресу:
dом ,--,,, корпус _.

*:,,у7
п оведенного в ме очно-заочного голосования

z. Жеrелюzорск

Дата
,f,6, /J 2ф-г.

./.(
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
2йlг,

начала голосования:

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнФI.
Очная часть собрания сосrо"лiсь ,(Ъ,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

2Й/r. ъ 17 ч.00ffо о"ор" МК!, (указапь меспо) по

г. до 16 час.00 мин

)

NLu /с{) . tr"{-

а20
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,С8 /,( 20}/r. в 16ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов ,63

Заводской проезд, зд. 8.,1,Х zqlг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составJrяет всего:

кв.м., из них IUIощадь нежильн помещений в мн рям доме равна
7 кв.м.

D кв.}1, !

площадь ж}UIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прияят экI}ивaUIегг l кв, метра общей п,rощади

Кворум имеется/неtiиеется (неверное вычеркrrль) ,%
Общее собрание правомочно/не прЕвомочно

председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиоови
(зам, геп. лиректора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Л!225254- вылан УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

паспопт : J 819 958з . вылан Умвд России по kvn кой области 28.03.2020г,9

счетная комиссил {ц н.а й а rrpl 
"e,и+,j"ez-lz 

с-е еlпа-
с а,тист отдела по работ9 с'/L,l L УV2,цr /г

IIаселспием
П/]r:aL4

L1,.

rT),J3/p /1/f,l lгхl. )1 с? Z2l? 2Zo 'с-лсрtГгzI.1 /Ё //"Lr/2

с населением)

lItT с г:.jБ

eцurl u реквlвuпьl

iцис],
||l

Z-E /4/ Cltz

,cciru ,,|zP 4/r.a4' r'| /, /2qDt /.pot

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
dоl(уменпц поОпвер сdаюlцеео прqgо собспвенноспu но указан
е-{- Й с t.-lc [)l с R el l {йfс. ;/. /-с./ l/,/-c Га4Lа-е-в

-ар ое L2г l*цul/ /l /:а?с)
Zs-

це,/сЭё:r''z-/
./u/4 ?

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:

1. Упвер сdаю меспа храненчя решенui собспвеннuков по меспу наtоlсdенuя Госуdарспвенной хuлutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ппоu,gаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2, Преdоспавлпю Управляюtцей компанllu ооо кУК-1>, uзбрав на п:рuоd управленuя МК! преdсеdапелем

собраttчя - зсlм. 2ен. duрекпора по правовьlм вопросqм, секрепарем собраччя - нач.uьнuка опdела по рабопе с

Haceae1ueц, членом (aMu) счеmной ксмuссuu - спецuалuсmа (-ов) оtпdела по раt|оtпе с населенаgu, право прuняtпь бltанкu

l

0

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаггиновна.
( нач. отдела по работе с насслснием)

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помец€ний, приrrявших участие в голосова 

^"rоr}? 
7 чел/ 9 5 4^ УО *u.r.

Реестр присутств},ющих лиц прrurагается 1приложеrrие Nэ7 к Прmокоlry ОС С от Г=77f,. аlТ7;- |



реu!енuй оп собспвеннuк()в doMa, оформutпь резульпапы обtцеео собранчя собспвеннuков в Bude проmокола, u
направuпь в Госуdарспвенную эrшluцную uнспекцuю Курской обласпu.
3. ИзмеtвЮ способ формuрованuя фонdа капuпмьно2о ремонtпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпмьноzо
раuонmо на спецчаltьно,u счепе dомq,

4- Вьtбuраю doMe по

а.вопросаl|t

дl, .
пров

5. Упверэlсdqю рqзмер еэ!семесячцоео взноса за капuпqльный ремонп равньtй мuцu.rцмьному раз]rlеру,
ус п ан овленноzо П оспановценuем Аdмuнuспрацuu Курской обласmu.
6. 8ыбuраю влаdепьцем спецuq.льноlо счепа Управляюцую компанuю ООО кУК-4> ИНН 4633037943 u

уполномочuваю её на оказанuе услу2 по преdсmавленuю rulаmехrсных dокуменпоq на зачuсJленuе взносов за капuпальный

ремоцп на спецuальныЙ счеп, а пакэrе на рабопу по взысканuю просроченноЙ зqdолхенноспu по взносалl за
капuпапьньtй ремонп.
7. Выбuраю креdumной орzонuзацuей, в копорой буdелп опкрыm спецuальный счеп - Банк ВТБ (ПДО).
8. Расхоdы, связанные с sеdенuем спецuatльноZо счепа, вьlпуском u dоспавкой квuпанцuй, а пакасе
препензuонныdqлdебные рабоmы провоduпь за счеrп cpedctnB на соdерuсвнuе u ремоцп обхцеzо чмуlцеслпва, а u|ценно
<ремонпных рабоп по соdерэtсанuю об|цеzо uм)лцеспва>
9. Упверсrcdаю поряdок увфомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обultu собранttж собсtпвеннuков,
провоduмых собранuм u cxodax собсmвецнuков, p{rBqo, как u о решенлlях, прuня|пых собспвеннuкацu dома - пупем
вывешuванlul соопвепспвуюtцtlх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома,

l, По первому вопросу: Утверждаю места xpaHeHIlJI решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слttлц a,lu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высry[ления хоторьiй предложtul
Утвердить места xpaEeHIд решенлrй собств енников по месry нахождеllия ГосударственЕой жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлохuцu: Утвердлтгь места храненбl решений собственников по месту нахождения Государственной жилиццой
лtнспекчии Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согпасно ч. 1.I ст. 46 Ж РФ).

пlеr-}/-rQ l,{.

а,lu

Прuняmо fu peuleHue: Утвердить места хранениJI решений собственников по месry Еахождения
области: З05000, г. К)рск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46Госуларственной жилищной инспекчии Курской

жк рФ).

^ 2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период управлешя МКД председателем собрания - зам
ген. диреюора по правовым вопросам, секретарем собраюхl - начllльника отдела по работе с населением, членом (-ам[)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решенld от собственников
дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в вцде протокола, и напр{lвить в Государственную
жилищную инспекцию Курской области.
СлуtаQпu.- (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп.ления) е c-bt/e /{ который предложlUI
Прелоставляю Управл,lющей компании ООО (УК4), избрав на период управлеюrя МКД председателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собранI{,I - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, прllво принять бланки решений от собственников
дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде Irротокола, tt напрiвить в Госуларственную
жилищную инс[екцию К}?ской областлr.
п оеdлtоэtсuцu:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК4), избрав на период управления МКД председателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с насепепrем, членом (-ами)
счетной комиссии - специаJtиста (-ов) отлела по работе с населением, право приtrять бланки решенлй от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную
жилищную инспекIшю Курской областц.

lIl

<3а> <<Против>> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r}а ?о /оо% о о

ое o.I осов &аu

<За>> <Протпвrr (Воздер?кались>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа
прогоJIосовавших

55?Q у61 1оо rл rэ т)

z

-с-l,{-4-
?-р-

количество
голосов

количество
голосов



Прuняпо (не трапяп о) оеulенче

Предоставляю УIrравляющей компании ООО (УК4), избрав на период управления МК,Щ председателем собрания - зам.

ген. дирекIора по правовьп. вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населенllем, членом (-ами)

счетной комиссии специаIиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланк}r решений от собственнихов

дома, оформить результаты обцего собрания собственников в вцде протокола, и направить в Государственную

жилищную инспекцию К}рской области.

3. По третьему вопросу:
Измен_шо способ формирования фонла капитllльного ремонта и выбираю формирование фонла капитального ремонта на

специальном счете дома.
Слvамч : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJ{ й предlожил
Изменяо.сгlособ форйирования фонда капr ального ремонта и выбираю формирование фонда капитмьного ремонта на

специацьном счете дома
Преdltоэtсtl"qu: Измен-шо способ формирования фонла капит:lпьного ремонта и выбираю формирование фонла
капитального ремонта на специаJIьном счете дома.

(Воздержались),<<3arr (Против)
% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колtтчество
голосов

(>/оо '/- о5fю. lrD

Поuнпmо fuелрullлно) оешенuе: Изменяю способ формирования фонда капитмьцого ремонта и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специальном счете дома.

1. По четвертому вопросу:
ираю уполномоченным представВыб ителем от собственников пом9щений в

онта собствснника помещен}ut Nрб ! ю ул,

*yf;yr/y;y 
t"ме 

по ВОПР;СУL
нtя капитaцьвого

a4l a4J l рем
/( /{-€f 2ei2.e /,c>l+V7r;! ./" гц /-c2.{,L1 l4-

г/, l il который предложил(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления)
по вопросад,

п, AlJ

Поеdлоэrctъзu: Выбираю уполномоченным представителем от собственни ков помещении

"шZ про собственника
Z{{i){Гсl

tГ 
"о ул

в многоквартирно_м

.//t'tttt'tttпомещения J\!
доме ло

д.
1Z,Ja?TTPTZZ.La_

<<За>> <<Воздержалисьrr.<<Против>>

колпчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlfl(

55}о qo /оD2- с) о

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесrгlного взноса за капитмьный ремокг равный мин{мiцьttому palMepy, установленного
Постановлением Алминистрачии Курской области,
Сlryutqлu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен *ЙЦ!Ц4!!! /!!l4,оторый предложttл
Утверждаю размер ех(емесячного взноса за капитiшьный ремонт равБfi "инrппал"ному размеру, установленного
Постановлением Администации Курской области.
Преdлоэrcuцu: Утверждаю размер ежемесячного взноса за каlrитальный ремонт равный минимаJIьЕому ра]меру,
установленного Постановлением Администрачии Курской области.

оеоllосов{Ulu

Прuняmо (нетоttнядd оешенuе., Утверждаю размер ежемесяqного взноса за капштальный ремонт равIъlй миним:tпьному
размеру, установленного Постановлением Администрации Курской области.

<<За>> <<Против>> ((Воздержалисьr,
количество

голосов
96 от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовiвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1оо 2"5f}o. rO /a) о

6. По шестому вопросу:

,r/аарацлй, ч

количество
голосов

Выбираю уполномочецным представителем от собственников

ILt l-L

(4 (
.{,l -t '-L 4-oeJ.&-LI- /оrcr, '/-Z-/z2l? 24-

количество
голосов

з



Выбираю владельцем специilльного счета Управл-пощуо компанrпо ООО (yK4D ИНН 46ЗЗOЗ794З и уполномочIваю её
на оказание услуг по представлению rшатежных документов, на зачисление взносов за капIIтальный ремонt на
специальный счет, а также на рабоry ло взысканlло просроченной задолженности по взуосау. за капитальный ремокг,
Слу,tлlмu:(Ф.И.о. высцпающего. краткое содержание высryпления\.,/////i/l/;/ l/ /( f {, который предложил
BыбиpаювлаДeльцeмсПeциaльнoгoсчетаУпpавляющno*o"па',дo.offionyк4oиннц633й94зиyПoлнoмoчIBаюее
на оказанt{е услуг по предстаыIенtlю IUIатежЕых доý,,меЕтов, на зачислекие взносов за капитальный ремоЕt на
специальный счет, а также на работу по взыскацию просроченной задолженности по взносам за капитальIшй ремошг.
Преdлосrшru: Выбираю владельчем спеLlимьного счета Управляющую компанию ООО <УК4> ШН 46З30З'194З ц

уполномочиваю её на оказание ус,,туг по представлению платежных док),ментов, на зачисление взносов за к rитаJIьный

ремонт на спеlиальный счет, а тапtе на рабоry по взысканию просроченной задолхенности по взносам за кагп-iтальIъIй

ремоIrг.

<<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIII'(

55Ф |,о IсD'ь () о

Прuняtпо heapxltлttto) оешенuе: Выбираю владельцем специального счета Управляющую компаншо ООО (УК{)) ИНН
46зз0З194э и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за
капитальtшй ремонт на специальный счет, а TaIoKc на рабоry по взысканию просроченной задолlкенности по взносам за
капитальный ремонт.

л 7. По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специ:rл

Cltyu,taltu : (Ф.И.О, высryпаюцего, lФаткое содержание высryпления
ьны й счет - Банк ВТБ (ГЦО).

/ta/1./4e /. Который прелложил
Выбшраю кредитной организаrцей, в которой будет открыт специilльны й счет - Банк ВТБ (ГИО)
преdлоэrшtu: Вьtбираю кредпгной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ПАО)

<За> <Против>> (Воздеряtались)
количество

голосоа

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIд(

колrпество
голосов

% от числа
проголосовавших

'j}o, 
?о /со ?л с) о

Прuняпо fue noattяltd оещенuе: Выбирао крелитной оргаrrлзаш-rей, в которой будет открыт специальный счет - Банк
втБ (пАо)

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением спеlшального счета, выгryском и доставкой квитанщ{й, а таюке претензионные/судебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремоrгг обцего имуществ4 а именно (ремоЕтньж работ по

содержанию общего llмуществаD.
Слуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"T ения) L|.?-N-6Й И. который предлож![,I

,^. Расходы, связанные с ведением специального счета, выгryском и доставко й квштанций, а также прстензионные/сулебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремошr общего ш.rущества, а именно (ремонтrшх работ по
сод€ржанию общего имущества).
П р е d л о эtс tll u : Р асхо дьl, связацные с ведением специitльного счета, выIryском и доставкой квитанций, а также
претеrвионше/судебrяе работы проводtлть за счет средств на содержани€ и ремоIп общего имущества' а именно
(ремонтных работ по содержанию общего имущества).

<<3а>> <<Протпв> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

'rJo,?o
/Оо "r- L,, ()

Прuняпо (не wаящо) рецсц!!: Расходы, связанные с ведением специального счета, выIryском ц доставкой квитанций, а

также претензионrше/судебrше работы проводrть за счет средств на содержание и peмolп общего rп-r}rцества, а именно
<ремонтных работ по содержанию общего цмущества)).

9. По девятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общrо< собраниях собственrrиков,

IIроводимых собраниях и сходах собственнцков, равно, как и о решениrD(, приIuтых собственниками дома - IryTeM

ос

ездов дома. ,h //, который предпожлUI

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировацных общях собраниях собственников,

проводимьж собранtutх и сходах собственников, равно, как и о решен}lях, принятьж собственника}rи дома - IryTeM

вывешивания соответствующих уведомленшй на досках объявлений подъездов дома.

вывешиванлlr{ соответствующих уведомлений Еа досках объявлений

Слуtцutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕие выступления /Z2/ /l

4

<<За>



Преdлоэtсtlllu: Утверждаю порядок уведомления собственников лома об инициированшх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - гryтем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках обьявлений подьездов дома.

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

го,lосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Прцняпо (це прuняmо) oeutettue,, Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общях
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлuIх, при}u{тых
собственникамп дома - гryтем вывеlливанIц соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прилоrкени€:
t) Сообщение о резулыатах ОСС "а l л,. 

" 
l экз,:

2) Акт сообщения о результатах лрове4ения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений мноiоквартирного лома на / л., в l экз.;
6) Реестр вр)чениr{ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
решением) на .| л.. в l экз,;' 7) Реестр-прис}тствующих лиц на /0 л.,в | экз;

8) Решения собственников помешений в многоквартирном доме на
9) [оверенности (копии) прелставителе
l0) Иtъlе документы Haf л.. в l экз,

и сооствеIlников пом

о lLel-til,/,п. е/нюц
@тrФ (:л"1

G;;,I
р,l. о8. l/. lrц

йу ок. //,

allшHL l о4 pt,ii,/.o/)

5

количество
голосов

I

Прелселатель общего собрания } 
"

a/;-,
Секретарь общего "обрчп"r\ 

(Ш/-'
V 

rумф)

Члены счетной комиссии: ф*;rо

t{лены счетной комиссии: цЦ-----тпоЕг


