
Протокол МilJ /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл-, z. Железноzорск, ул, lЙMttttý , dом -Ь! , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

,Щата начала голосования:
,о/Хr, р? 2М/ г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у
Форма проведения общего собрания , очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась <qф>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

t:t/

cl/ 2Nа.

л. ".hzецlр , Р, l,!

ул.

т
2,ЩL r.ь 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь меслпо) по

(сД, р" 2ф' г. ло lб час.00 мин

t-7 2й/r. ъ 16ч.

KB.M.l

собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин
2оаr,t_г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <р6>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

!ата и место подсчета голосов <f/- u с? 201|г., г, Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Общая плоцадь (расчетная) жильж и нежильж помещений в многоквартирном доме состааляет всего:
эUцга/)
-z-,!--y-4-z-y-- кв.м., из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме равна с
плоцадь жипых помещений в многоквартирном доме равна 9о кв, },l

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiцекг l кв. метра общей глrощади
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосованип.У?3 чел,/,!_QЦrl:Г' кз.м,
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nl7 к Протоко,ту оСС от ,16_ or la?/?

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнуть) _0/о
Обuее собрание правомочно/не правомочно.

Предселатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимирович,
(зам. ген. диреlсгора по правовьrм вопросам)

паспоDт : 3 81 8 м225254. выдан УМВД России по области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева Викгория Васильевна.
( зам.нач. отлела по работе с населением)

паспоDт : 3820 NЬ323679. выдан УМВД оссии по кой области 24.02.2021 г.р

счетная комиссия бцzа ; б P l/aprocl:s Ь!@р ц-,-ца!}оl,?L
л (;ЕйЫй"rдй no рiбй "чссflниеЦЬо,,rап Cr/'l/r Qpezu,, л о /cg,,al" crJ о). zrl erzzll alf с/, rD21l

/а
Счетная комиссия: (1arrrr, П lсор*rнр, ,g,u,,rrr!2r",

_/
lф.е П{,j/ч ! 

'' 
оr/,) )l/lб ar , laz

6Lj VБoB ,
(///

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенI,IJI (Ф.И.О. номер

(спеrиалист отдела по рабJте с населением)

7:6,r, ljQ 2,1lGri"?l!|}!.,/eka, ./2tЬсr4ka..эlо.ё>а о ) -k q

по,\|ещенuя u реквuзuпы енпа, поdmверэtсd аюtцеzо право собспвен носпu на

цс.lоt,.-l l1 c/rz 2ц!,!rч' B-,t
ос с LLf о

указанное помеtценuе)

t l ,,Ъ'
аlпzjе€r\

-/r.о? /Ф/"

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

L Уmверасdаю меспа храненuя рааенuй собспвеннuков по меспу нахоэrcdенtlя Госуdарспвенной хuлuu,lной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2, Преdоспаапю Управляющей компанuu ООО (УК-4r, uзбрав на перuоd 1mравленtlя МI{Щ преdсеdапuем
собранuя - заv. ?ен. duрекmора по прqвовым вопросам, секрепарем собранчя - нс|чсulьнuка опdела по рабопе с
нqселенuем, членом (-aMu) счепноd комuссuu - спецuсцuсmq (-ов) опdела по рабоtпе с населенцем, право прuняmь бланкu

с?

}



Реu|енuЙ оп собспвеннuков doMa, оформuпь резуJ,lьпаmы обцеео собранtlя собсцвеннuков в вudе пропокола, u
н аправutпь в Госуdарспвен ную асuтuulнllю uнспекцuю Курской обласпu.
3. ИЭМенЯЮ способ формuрованltя фонdа капumальноzо ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdа капumальноео

реuонпа на спецuапьном счепе doMo.

1. Выбuраю упоJlномоченньlм прйсmавuпелем оп собспвеннuков помеtценuй в doMe по
d.""у!* pellolпa собспвеннuкq помеulенчя Ме 6.{ по ул

мцо2окварпuрном
o//Cltzl ll а

.za-e ftou crzlQ чm( / /lo
j Уmв аю размер е)Ёемесячно2о взносq зq капumчlьны' ремонп равны' мuнuмальному раа\|еру,
усmан овленноzо П осtпановленuеч Дdмuнuсmрацuu Курской облас mu.

б. Выбuраю влаdельцем спецuмьноzо счеmа Управ,tяюцую компанuю ООО <УК-4) ИНН 4633037943 u

уполномочuваю её на оказанuе услу2 по преdсmааtенuю tuаmеэюньа dокуменпоq на зсlчuсtlенuе взносов за каrulmмьный

РеЦОНП на СпеЦuальныЙ счеп, а пакJ!се на рабоtпу по взысксlнLlю просроченноЙ зqdолJсенноспu по взноса.l|l за
капuпальныit ремонm.
7. Выбuраю креduпной орzанuзацuей, в копорой буdеm опкрып спецuмьный счеm - Банк ВТБ (ПДО)
8. РасхоdъL cBжaчHble с веdенuем спецuмьно2о счепа, выпуском u dоспавкоi квuпанцuй, а пакэсе
препензuонныdсуdебные рабопы провоduпь за счеп среdспв на соdерэtсанuе u ремонп общеzо uмуцесmва, а l|MeHHo

<ремонmных рабоп по соdерсканuю обtцеzо шw7tцесmва>,

9, Упверэtсdаю поряdок увфоцленця собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранttж собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodB собспвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняпьlх собсmвеннuкамu doMa - пупем
вывеuluванuя соопвепсmвующttх увеdомленuй на docKax объявJlенuй поdъезdов dома,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места xpaнeнlu решений собственников по месту нахождени,I
Государственной жlrllищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).
Слуша,|u : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предIожил
Утверлить места хранения решеrrий собственников по месту нахождения Государственной жtUlищной инспекции
К}рской об],lасти; 305000, г. Курск, Красная гrпощаль, д. 6, (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Преd.l,эtсtач. Утверлить уеста хранения решений собствеt{ников по месry н;цо)t(дения Государственной жилишной
инспекции Курской областя: 305000, г, К}рск, Красная ллощадь, д, 6, (согласно ч. l. l ст. 46 ЖК РФ),

ца евс!е /1,t

o2o-:locoBa|Iu

Прuняmо (rte яр*няqо) решенае: Утвердить места xpaнeнlrj{ решений собственников по месry нахождения
Государственной жи-лищной инспекrши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площФlь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Пре,аоставляю Управллощей компании ООО (УК-4), избрав на период управления МКД председателем собрания - зам.
ген. дирекгора по правовым вопросirм, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-irми)
счетноЙ комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с насепением, право приrUIть бланки решениЙ от собственников
дома, оформить результаты общего собраш{я собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгуо
жилишн},Iо инспекцию Курской области.
Слуlц аш : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения)
Предоставляю Управляющей компании ООО (VК-4), избрав на периол УправлЙия ЙКД прёлседателем собран}u - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - цачальника отдела по работе с населениемl членом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право приtuтть бланки решенrтй от собственюлков
дома, оформить результаты обцего собрания собственников в вщIе протокола, и цаправить в Государственную
жилишtry,ю инспекцию К)?ской области.
П реdllоэtсчлч:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период управления МКД председателем собраниrI - зам
гев. диреlfiора [о правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специмиста (-ов) отлела по работе с населением, право при}шть бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собраIrия собственников в виде протокола, и наIIравить в Госуларствешryю
жилищrr},]о инспекl,ию К)?ской области.

И.пааасъе!о/t" который предложил

<За> <[lротив> <Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

Ko,llяecTBo
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jr, z ?i' ,-) /% з/r. х z- ?: -// 2r,' .?з 2

п осоваlu:
<<Против>r <<Воздержались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа
прого,,Iосовавшtiх

от

.r?Jз 5, бtz в16,"{ ./ё 2 ./Jь -/ 1о .l-,/h

2

<За>

Прцццзцрlцgцрцллцр :



ПРеДОСТавляЮ Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на период управления МКД председателем собрания - зам.
ген, директора по правовым вопросамl секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населеЕием, членом (-ами)

СЧеТНОЙ КОмиССии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
ЛОМа, ОфОРМИТЬ результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственщто
жилищную инспекчшо Кlрской области.

3. По третьему вопросу:
Измеrrяю способ формироваrrия фонла капитального ремонга и выбираю формирование фонла каlrитtlльного ремокга Еа
специаJIьном счете дома.
Слуutаlu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryп,тения) vlупrrаrrо!оД / , который предIожил
Изменяю способ формировавия фо нда капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитального ремонта на
специztльном счете дома.
Преdлоэtсulu: Изменло способ формирования фонла капит:lльного ремонта и выбираю формирование фовла
капrгального ремоЕта на спеtиальном счете дома.

аlu:

Прuняпо (аеlтоапппо) oeuteHue: Изменяю слособ формирования фонла капитмьного ремонта и выбираю формироваrтие
фонла капитального ремонта на специальном счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представrтелем от собственников помещений в многоквартирном доме по вопросirм, 

_

проаедсния капитального Dемонта собственнlоса помецения Лs бЭ' поул. , //сrrrо.r4 д. tJ' gy'/.lrattacccbn' //tсl,г,tГс.с /.crlalrralrlu,,trtOБr"ia 

- 

.

СйГu, rОИО. *rупчош.m краткое содержание "rrrryr-"""@рый предлож}rл
Выбираю улолномоченным представлпелем от собственников помещенйй в мноrоквартирном доме по вопросам 

_

llрOв!лсния каllиl.цьнOгtl ремчнrа собственника помецения Лj: 6_1 юуп. ,//ен rr zz4 д, Х1
gtrpcltСlЦ,r,/О '11rr,,t 

с\,, c}.l /гliс,,J,а! r,r, ч,г [t,.Vq .

Преdлоэrcuцu: Выбираю уполномочеtlным представителем от со
вопросам про ния капитальнQ

i а |'1:- i ,L,

го ремонта собственни ка по]tlе

бственников помещений в,многоквартирном доме по
щения,Пф ly' по ул. , //azt-zz lz z', оJJ- t а lbe Q,n / //,/,/llё,,zо,6l? Ц

<<За>> <<ПpoTrrBrl ((ВоздержалисьD
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов:вrцих

!2Jr,?, бо% 616,1 -/J 2 -/36/.tD J?2

(Воздержались),<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцлlх

коли,lество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовiiвших

a 0, Бо% B/l ) -/s2 У"Di 7о

Прuняпо 0le пDltняпlоl Dеulенuе: Выбираю уполномочецным представителем от собствецников поме щений в

мно доме по во капитального ремонта собственника помещения Nq по

ул
?аk/пее lo&u ? аJlo

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитаJIьный ремонт равный минимальному размеру. установленного
Постановлением Админисцации Курской области.
Слуtцмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуI]ления /1,t. который пред'Iожил
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за ка[итiцьный ремонт равны минимаJIьному размеру, установленного
Постановлением Алминистраrши Курской области.
ПоеdлоасuOu: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капшаль}ъ]й ремокг равный миниммьному piвMepy,

установленного Постановлением Алминистрашrи Курской обпасти,

a ?

п осоваIu

Поuняtпо (не прuняпd реulенuе., Утвержлаю размер сжемеслного взноса за к{lлитilльный ремоrп равrшй минимаJIьному

р;вмеру, установленного Постановлением Администрачии Кlрской области.

6. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специ&'rьного счета Управляюtlц/ю компаншо ооо (Ук-4) Инн 46ззOз794з и уполномочиваю её

на оказание услуг по цредставлению платежных док1ъ,tентов, на зачисление взносов за капитальный ремон,г на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просрочешrой залолженцости по взносам за капитальный р€монт.

3

<<3a>r <<Протrrв>> <Воздержались>о/о от Числа
проголосовавших

колlтчество
голосов

о/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

%о оТ чисЛа
лроголосовавrцих

количество
голосов

-/?!r',о ,rJZ!(рц и, Btr% 6./l )



Слlluалu: (Ф.И.О. высryгlающего, краткое содержание высryпления) allcv"ea-ole /-,?, , который предлохи,1
Выбираю владельцем специiulьного счета Управ,,Iяющуо компанию ООб KYKЗi ЙТН ЦОЗЗОЗZ943 и уполномочиваю её
На ОКШаНИе УСЛУГ ПО ПРеДСТавлению платежных док}Tt{ентов, на зачисление взносов за капитальный ремоrrг на
специмьIыЙ счет, а также ва рабоry по взысканию просрочен}rоЙ задолженности по взносам за капиталь}шй ремонт.
Ппеd;tоэtсttпu: Выбираю владельцем специаJIьного счета Управляюutую компанию ооо кУК4> Иt{Н 4б33037943 и
уполномочиваю её на оказание услуг по представлецию платежных документов, на зачисление взЕосов за капt{гальный
ремонт на специальныЙ счет, а также на рабоry по взысканию просроченноЙ задолженности по взносitм за капитальный
ремонт.

(за)) <<Против>> <<Воздерiкалпсь>r
количество

го-,]осов

0/о от числа
проголосовавшltх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
го-l]осов

% от числа
проголосовiшIцихjoirq5 бо?. а//,7 J/or-.2o п:?л

Поuняmо fuв аоltняtпd peu,teHue; Выбираю владельцем специаIьного счета Управляопцло компанrпо ООО кУК4) ИНН
4б3303794З и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению шlатежных документов, на зачисление взносов за
капrтальIшй ремонт на специальный счет, а таюке на рабоry ло взысканию просроченной задолженности по взноса]r,t за
капI{гальIшй ремоtfг.

7, По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организацией, в которой булет открыт специальнъй счет - Банх ВТБ (ПАО).
Сл.упцаqu:(Ф,И.О. выступающего. Фаткое содержание высryплен и"\dлеtдеззёе 2-t_. , который пре,щожил
Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специальrшЙ счет - Баш( ВТБ (rИО).
Поеdлоэrcuлu: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Банк ВТБ (IIАО).

осоваlu

Прuняпо (не пfldаняа) реluенче. Вьirб ираю кредrгной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк
втБ (пАо)

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специаJlьного счета, выIryском и доставкой квитанций, а также претензионные/судебrше

работы проволить за счет средств на содержание и ремонт общего им},rцества, а именно (ремоtrгных работ по
содержанию общего имущества)).

Сlllцапч: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содерr(ание высryIшения ,r/е 2t , *оrорый предложил
Расходы! связанные с ведением специilльного счета, выгryском и доставко й квитанций, а также претензионrъlе/судебные

работы проводrгь за счет средств на содержание и ремоrл общего имущества, а именно (ремонтtшх работ по
солержанию общего имущества),
Преdlоэrcшцu: Расходы, связанrтые с ведением специмьного счета, выIryском и доставкой квитанций, а также
претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремоrг общего имуществ4 а именцо
(ремонтных работ по солержанию обшего имущества)).

<За> <<Протпвrr <<Воздержалисьrr
количество

голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавшl{х

количество
го-lосов

% от числа
проголосовавших

joo? lJ- бо? а/1 } -/?JZ.rD 4r%

о? o!,l осов сц u

Прuняпо fuелрачапоо) оеulенче; Расходы, связанные с ведением специаJIьного счета, выIryском и доставкой квитанций, а
также претензионrrые/сулебные работы проводить за сqет средств на содержание и ремонт общего шrrущества, а именно
<ремонтных работ по содержанию общего имущества).

9. По девятому вопросу;
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранrrях собственников,
проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о реrцениях, rтриtulтых собственниками дома - rтутем

вывешивания соответствуощ}r\ уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления с.Рй// , который предложил
Утверждаю порядок уведомлениJ{ собственников дома об инициирован общих собраяиях собственников,
проводлrмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решешлrlхl приrrятых собственllиками дома - гryтем
вывешивания соответствующrх уведомлений на досках объявлений подъездов дома,
Преdltоасuцu: Уtверждаю порядок уведомления собственников дома об инициироваIlных общих собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениж, принятых собственниками
дома - пугем вывешивания соответствуощих редомлений на досках объявлений подъездов дома.
Проzоллосовмu:

4

<Заrr <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

о4 от числа
про голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,l9,< /, ?' -r9% z.э-а { -/?o:j,2o

количество
голосов



((За)) (,(Противr, (Воздержались>
количество

гоjlосов
9/о оТ числа

проголосовавшtIх
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIтх

ё/r'q.q5 6 j % /е ?- /34/Jo .х;/z

Прцняпо (не прuцяmЬ) реluепuе: Утверждаю rrорядок уведомления собственников дома об инициированrшх общих
собраниях собственциков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенtiях, приIlятых
собственнlжами дома - IryTeM вывешивания соответств},ющю( уведомлений на досках объявлений подьездов дома

Прпложенпе:
l
2
з
4
5

Сообrцение о проведении ОСС на ./ л.. в l экз.:
Акт сообщенлtя о проведении ОСС на _J л.. в l ]кз.:
Реестр собственников помещений мяогоквартирного дома на о1 л., в 1 экз.;

6) Реестр врrlениJ{ собственникам поме
общего собрания собственников помещений

решением) на ,{ л,, в l экз.i
7) Реестр присугствуюцих лиц на У л
8) Решения собственников помещений в
9) .Щоверенности (копии) прелставителей
l0) Иные документы на / л,, в l экз.

щений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
в многоквартирном ломе (если иной способ уведомлеЕuI не устlrновлен

., в l экз.;
многоквартирном ломе на.ф л.,l в экз,;
собственrrrп<ов помещений в многоквартирЕом дом€ на 4 л., в l экз.;

Jп,r* lov/. ,ё, Х6,о?-хох/.
Gй,

€hо,ё sa&-,{os/.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Ч,T ены счетной комиссии

члеrты счетной комиссии;
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