
Протокол J{"-/Ы t
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме, расположенном по адресу:
uQ dом ,{Г___, корпус З

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

Щата начала голосования:
< !> [? zo 

"!lг.Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраниJl - очно-заочная.

2afuz.

a//arzro а ,о

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0dЙн. <c/j> 2а.,1,1_r, ю 16 час.00 мнн <<ý>

гr' 2UJ/ г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <с/.У>>

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

{/ 2Й/г.в |6ч.

20}/ r., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

cJ

!ата и место подсчета голосов <q!f>>

обцая гrлоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

53j9,0O кв,м. , из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D Ш,М,,
площадь жилых помещений в tногоквартирном доме равна .j?.Jl, оо кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. ме,тра общей пrощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^tастие в голосованuи L/3 чел././2'2j /5кв.м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протокоrry ОСС от -/J 

'", 
аоi/о

Кворум имеется/не ямеется (неверное вычеркrrуть) / 2- %
Общее собрание правомочно/не-яравомочво.

Председатель общего собр ания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимипови ч.
(зам. ген, дире|сгора по правовым вопросам)

г//

паспо 4 п к и асти 2 0 20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева ВикгоDия Васи,rьевна.
( зам. нач. отдсла по работе с населевием)

паспоDт : З820 }lЪ32З679. выдан УМВД России по Курской области 24.02.202|r,

Счетная *оr^"""",. .Fk, [о ,lа с6.
(спсциалист отдсла ло работс с

fг, zlO
ением)

оЕ-, {rt -,r.

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
по,vеu4енurl u реквuзuпы dotglMeH mа,. п od п Bepclcd а ю щ ее о пр ав о с о б спвен н о с п ч н а )ж аз анц ое п ом euleHu е)

{ tt?.a

l hlct zlC
о[сrц k

bЯorz,/]

г й. l0?Xq б-Е

1. Уrпверэсdсtю меспа храненчя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенuя Госуdарспвенной экuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 ctlt, 46 ЖК РФ)
2. Преdоспоамю Управляюu4ей компанuu ооо KYK-4D, uзбрав на nepuod управленuя МlQ преdсеdапелем

собранlа - залl. 2ен. duрекmора по прqвовьlм вопросqм, секреmарел собранuя - начсUlьнuка опdела по рабопе с

нqсеqенusц, членом (-aMu) счеtпной комuссuч - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабопе с насеаенuец, право прuняпь бланкu

1

(специалист отдела по работе с населснием)

/)

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:



решенuй оm собспвеннuков dома, оформumь резульпапы обuрzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола, u
напровumь в Госуdарспвенную э!адutцную uнспекцuю Курско обласпu.
3. Иzценяю способ формuрованuя фонdа капuпаьноzо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капumмьноzо
рецонmа на спецuальном счепе dома.

4. Выбuраю упоllномоченным преdспавuпеrcм оm собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe по
онца собспвеннuка помеценtlя М ?"? по ул ,1rzrt"rza, dвопооссм

,ь," _

пров uя капumа7ьноео

а |tA
5 Упверэюdаю рqзчер ехrемесячн взноса за капuпапьныu рецонп рqвныu мuнllцацьному размеру,
ус п ан овленноzо Поспqноаценuе,ч Аdмuнuсtпрацuu Курской облqспu,
6. Выбuраю ыаdельцем спецuulьно?о счеmа Управляюлцую компанuю ООО кУК-4) ИНН 4633037943 u

УПОлномочuваю её на оказанuе услуz по преdсmавленuю rulаmеlсных dокуменпов, на зачuсленuе взносов за капuпальны

РеМОНm На СПеЦuаЛьныi счеm, а пакэlсе на рабоtttу по взысканuю просроченноЙ заdоIэlсенносmu по взносам за
капuпапьньtй ремонm.
7. Выбuраю креdumноil ореаназацuей, в копорой буdеп оtпкрып спецuапьный счеп - Банк ВТБ (ПДО)
8. Расхоdы, связслнные с BedeHueM спецuqльноzо счепа, выtlуском ч dоспавкой квuпанцui, а пс!кхе
преmензuонныdсуdебньlе рабоmы провоduпь за сче|ц среdсmв на соdерэюанuе u ремонп облце2о лмуu|еслпва, а uменно
<рачонtпньtх рабоп по соdерэюанuю обtцеzо ttttуцесmваz
9. Уmверасdою поряdок yBedoM,teHtM собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцлlх собранuж собспвеннuков,
провоdllмых собранuж ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собспвеннuкамu doMa - пупем
вывеuluванuя соопвепспвуюlцuх увеdомценuil на docKax объявленuй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождениrl
Государственной ж}.шицной инспекrии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46
жкрФ). -/ s-
СIушапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание ььлстулления) .,/с -,rzдlriо ,б -У. , который предложиJI
Утверлить места хранениrr решеtтий собственников ло месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная гlлощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖlК РФ).
ПреdllоэtсtLltu: Утвердить места xpaнeн}ut решений собственников по месry нахождения Государственной жилицной
и}iспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная тпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
п ов

Прuняпо hе-tотпяtltоl peuleHue: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахожJIеш-lя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадъ, д. 6. (согласно ч. l .l ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период управления МКД председателем собрания - зам.
ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - спецналиста (-ов) отлела по работе с населением, право приюlть бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направI,l-rь в Государственяуо
жилищную инспекцию Курской области.
Слtуцtаlu : (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления) (Тч"пrпоеф}S 

, который предложил
Прелоставляю Упраsляющей комrIаIlли ООО кУК-4>, избрав на периол управленля МК,Щ председателем собран}lя - зам.
ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отпела по работе с населением, право приrrять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственн},ю
жнлищцlrlо инспекцию к}рской области.

П реdltоэtсluu:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период управления МКД председателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населеrтием, 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 Государствен}rую
жилищную инспекцию К}?ской области.

<<3arr (Протпв) <<Воздержалrrсь>>

уо от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}fх

;r/?.gr 1,N1 ",, rrз аф/ "?/4 ?D -Р 'z

<<Воздержалшсь>><<За> <<Против>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавrцих

9/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

количество
голосов lr, "/z t,. о2932"

2

Прuняtпо (н

количество
голосов



Предоставляю Управляющей компании ооО кУК4л, избрав на период уrrравления МК,Щ прелселателем собрания - зам.
ген. директора По Ilравовым Вопросам, секретарем собрытия - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
СчетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
ЛОМа, ОфОРМИТь РеЗультаты общего собранrrя собственников в sлiдс протоколаl и наIIравить в Госуларственную
жилищt{уо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитального ремонта на
специальном счете дома.
Слчапалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугIления) fr,urоrпЬ 2.= который предложил
Изменяю способ формирования фонда капитального ремонта и выбираtо формирование фонда капитаJlьного ремонта на
специаJIьном счете дома.
преdлtохuпu: Измеrrяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбирirю формироваrrие фонла
калитаJIьного ремонта на сIIециальном счете дома.

<Протнв> ((Воздержалисьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIlх

колвчество
голосо8

% от числа
[роголосовавшихlr?rх, ,Jz /€-J .f2 -/5? ё? jz

Прuняпо (нецэаllя*d оешенuе; Изменяю способ формирования фонда капитаJIьного ремонта и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специаJlьном счете дома.

{.
Выб

По четвертому вопросу:
ираю улолномоченным представ иr елем от собсl венников ломешений в мног9квартирном доме по во

oЦZzzzraнltя капит?чIьного ремонта собственн а поме нлlя Nэ /8 по ул

С,lуц Qlu: (Ф,И.О. высryпающего,
Выбираю уполномоченным предс

ткое со ие выстyllления ё/lё /zzc /е 8 -ý., который предложlлл
тавителем от собственников помещений в многокв артирном доме по во

Hlfi капитiUIьного онта собственника по ешенrrя Лi ?Z по ул д,
za/{ a21 D ёa d-ё zz2

П реdtюэtсt1,1u : Выбираю уполномоче Ilредстав
провопDосам

4a/з -
вс капитальняго

l.} Аzэ Ь о
е

от со
поме д,

a?
о?о.,lосоваlu

Поuняпо fuе-пtыtяаеl решенuе., Выбираю уполномоченным представи
яиrl капитального ремонта

телем от собственников помешений в
собственника пом ещения Nр ?3 помно го ном доме по вопросам

ул л

пDоведе
Z7з

оЙе

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ехемесяlного взноса за капитальный ремонт равЕый минимальrlому pil:}Mepy, установленного
Постановлением Администрации К)?ской области. J7|
Слупцапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ^/с trcrb.clo .l,r,9. . которьiй предложl1л
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт равный минимаJIьному размеру, установленного
Постановлением Алминистрачии Кlрской области.
Преdлоэrшlu: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капита,,Iьны й peМotrr равный минимальному pirзмepy,

установленного Постановлением Алминистрации Курской области,

<За> <<Против>> < Воздерlкались>>
количество

голосов
%о от числа

I]роголосовавших
количество

голосов
коппество

голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшю(

-9!с f l5- aбz ./€ З j,la )о l<

la4

п

Пр:цлццрlле-лэцняцо)эецелцg Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитаJIьный ремонт равный минимальному
piBMepy, установленного Постановлением Администрачии Курской области.

<За> (Противr> ((Воздержалtlсь>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавIлих

количество
голосов

9'о от Числа
проголосовавших

количество
I,олосов

-./с 2л/J63 з;- ?Сз 9а, s-гr.rс

(За))

б. По шестому вопросу:
Выбrраю влалельцем специального счета УправJIяющую компаншо ООО (YK-4D ИНН 46З3037943 и уполномочиваю её

на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление азносов за капитальtшй ремоЕг на
специмьный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за кацитaцьIшй ремоtfг.

J



Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, кРаткое содержание Высryплени ф ,7L..tl,r..cZr+ Z -f , который пред'rожил
Выбираю владельцем специ:tльного счета Управляющуrо компаншо Ооо <Ук-4) инн 4бззOз794з и уполномочиваю её
на оказание усJryг по представлению ллатежных документовj на зачисление взносов за капитальный ремокг на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности flо взносам за капитальный ремонт.
ПРеdЛОuСuлu: ВЫбираю владельчем специilдьного счета Управляющу,rо компанию ООО кУК-4> ИНН 4б33037943 ш

уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных доцА,{ентов, на зачисление взносов за капитальный
ремонт на специальный счеI. а Taloke на рабоry по взысканию просроченной задолженности ло взносам за каrrитальный
ремоЕт.

Прuняmо 0е реluенuе Выбираю владельцем специаJrьного счета Управляющуо компаншо ооО (Ук-4) Инн
46з303794з и уlrолномочиваю её на оклание усJryг по [редставлению [латежных докумеЕтов, на зачисление взносов за
КаПИТаЛЬНЫЙ ремОнт на специальrшЙ счет, а также на рабоry по взысканию IIросроченной задолжецности по взносам за
капитальный ремонт.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной организацией, в которой будет открыт специllль ный счет Банк ВТБ (ПАО)
С:lуut о,lu: (Ф.И,О. выступающегоj краткое содержание высryпления)

.ra
.который предложшI

Выбираю lрелитной организацией, в которой булет открыт спеltиаль}шй счет - Банк ВТБ (ПАО).
Поеdлосrclдu: Выбираю кредитной органtlзацией, в которой будет открыт специальный счет Банк ВТБ (ПДО).

,-,,-.,-k,4.л

<За> <<Противrl <Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI4х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от чиспа
проголосовавших

"tJ63, 
j,f

',э- 
z $g ic zc2

о? оj\ ос ов а|lu

Поuняпо (нетtртняяd решенuе., Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специаJIьный счет Банк
втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специаJIьного счета, выIryском и доставкой квитанций, а таюке претензионlше/сулебrше

работы проволить за счет средств на содержание и ремоЕт общего rшущества, а именно (ремонтных работ по
солержанию общего имущестsа).
Слуutацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) , который предложшл
Расходы, связаЕЕыс с ведением специiUIьною счета, выIryском и доставкой квитанций, а таюке претеIRионlше/сулебrше

работы проводигь за счет средств на содержание и ремонт общего имуществ4 а именно (ремонтных работ по
содержанию общего имущества).
Поеdлоэtсullu: Расходы, связанные с ведением специ:tJъного счета, выrryском и доставкой квитанций, а также
претензионные/судебвые работы lтроводшть за счет средств на содержание и ремокт общего имуществ4 а именно
<ремонтrъlх работ по содержанию общего имущества),

<<За>l (Протrlв)) <(Во]держалliсь))
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавшихJll 8 

'г "2 
J% ?rз л/j9 5r Jc2

<3а> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

ч исла

J4 бз, j5, Z32" цaз "t59 Jrё /oz

oZo.1ocoBQlu

Прuняпо (нrпраняmd rlеutенче., Расходы, связанные с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитанuий, а

также претензионrше/сулебьlе работы лроводить за счет средств на содержание и ремоtтг общего иIч1)4лества, а именно
<ремонтных работ по содержанию общего имущества).

9. По девятому вопросу;
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированых общrл< собраrrиях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственt{иков. равно. как и о решениях, приtlятых собственrтиками дома - цлем
вывешивания соответствующих уведо млений на досках объявлений подъездов дома
С]учlацu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryrшения) ь/э ?э <*. которыи предIожил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrъж общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях. принятьп собственниками дома - Iryтем
выаешивания соответств},ющло( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэкtъ,lu: Утверждаю порядок }ъедомления собственников ,loMa об иничиtлрованных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственIiиками
дома - Iryтем вывешиваниrl соответствуюцих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
П Doeol осов a,lu:

4

количество
голосов



(за) ((Протпвr, ((Во]держалпсь>,

коллтчество
голосов

0% от чцсла
голосовавших

n, ,/а

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

',r. ?
*z

поцtlяпо (не прцяяллlо) реutенче,, Утверждаю lrорядок уведомлекия собственников дома об инициированных общих
собраниях собственниковj проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншж, принятых

собствелtниками дома - Iryтем вывешиванIul соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на _1| л., в 1 экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на _2| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на -/ л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ./ л., в l экз.;

б) Реестр вр}чен}ul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ }tsедомления не установлен
решением) на_|л., в l экз.;

7) Реестр присугствуrощих лиu на _4| л,, в l экз.;
8) Решеттия собственников помещений в многоквартирном доме на /lл,,1вэкз.;
9),Щовереlтности(копии) прелставител
l0) Иные локументы на5! л., в l экз,

ов помещений в многоквартI{рном доме на Г л., в l экз.;

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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