
Протокол NЙ/,l /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоr(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п
f ?clla.

оведенного в о мео но-заочного голосования
doM з!___- корпус -

z, Железноzорск

.Щата нача,rа голосования :

к!5; О') zul,/ г,
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, у,
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

n. n /h,no?car.l-zo -?, a. Х

с? 2ЁУ2.

v

Заочная часть собрания состояласi 
" 
п"р"оiiТГч. 0fr""n. ,li5, 20J-/ г. до 16 час.00 мин <<Г3>

2Q2!г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнuкоь <,{3
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

с2 20jlr. в Iбч.

20llг,,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

--'с-2
с ,

.Щата и место подсчgга голосов <drl
Общая площадь (расчетная) жилых и нежильtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
J б 3"/,ёg кв.м., из них tlлощадь нежилых помещений в многоква ртирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 

'b?ij 
з кв. Nl

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пришtт эквивlulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приlrявших }"tастие в голосованилl ?1 чел./{J76_JD уз.м
Реес,гр присlтствующих лиц прилагается (приложение Ne7 к Протоколу ОСС от Оr, р?_
Кворум имеется/не лtтttеется (неверное вычерк}r}ть) ё 

' 
Ь %

Обцее собрание правомочно/rrе праьомечяо.

Прелседатель общего собрания собственников: ManeeB Анатолий Влалимипо вич,
(зам, гсн. ,аирекгора по правовым вопросам)

паспорт : з8l8 ]ф225254. выдан УМВД России по кчрской области 26.03.2019г

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данr.rлова Светлана Констаrrтиновна.
( нач. отдела по работе с паселением)

паспоDт: 38l9 }lЪ283959. вылан УМВД России по кой области 28.03.2020г

с2
3?,rЬ в.м.,

счетная комиссия: 4rslro6O Crz*ra /,1лtoza,цc/Le
л а о Myl п :, з со .б) {, l Jp, ы *, р lБW-йж." ; :,r:- " ";r;ý;b р,

-

счетная комиссия:

hа о лrl /, ? : J 80,|;5f, 9 c,to . €,ц,.*
(специалисг отдела по работе с наЙенlем1

C,,,,,,,tl.cr&'.,л,,,, Р(Ьа t с,о,Гr.1, lc' i!,{cr.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
поdmвllя u

с р'/2
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собсmве нноспu Hq ука:}анное помеценuе)
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упверасdаю меспа храненllя раuенuй собсmвеннаков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенноi 2|clL|uu,|Hoi

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Красная ruou4adb, d, 6, (coellacHo ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосtпавляю Управ,lяюulей компqнцu ООО <УК-4r, uзбрав на nepuod управ,rенtlя MI{! преdсеdаtпелем

собранllя - зсLц. ?ен. duрекlпора по прсвовь.м вопросам, секрепqрац собранчя - начаJlьн|lка опdаlа по рабопе с

Hacenetuev, членом (аvu) счеmцоit комuссuч - спецuапuспа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняtпь бланкu

1

v

)



реulенuЙ оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резупьпапы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропоколtа, u

направumь в Госуdарсmвенную асцлuцную uнспекцuю Курской облqспа.
3- Изменяю способ формuрованuя фонdа капuпальноzо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпмьноzо
раuонпа на спецuапьном счепе doMa.

4. Выбuраю уполномоченньL|| преdспавumелем оп собспвеннuков
вопросаu пров la кqпum о2о р

/о
clJllrH
,trc,

) Упверэюdаю pa:L|lep есtемесячно?о

емонпа собслпвеннuка пом еlц енця Np

а,

поцеulенuй в мно?окварпuрном doшe по1/' no уr. , ,[/сtrr t /zl,,r2. r d,_-----
ta

азак ацьный рачонtп равный MuHuMa,tbHoMy размеw,
ус mан овленноzо П оспановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласпu.
6. Вьlбuраю влаdельцеu спецuмьноzо счеtпа Управ,tяюцую компанuю ООО aYK-4l ИНН 4633037943 ч

упопномочuваю её на оказанuе услуZ по преdспавленuю плапФ!сных dоьуменпов, на зсtчuсленuе взносов за капumмьный

ремонm на спецuальньt счеm, а mакllсе на рабоttу по взысканuю просроченной зйолэrенноспu по взноса]|| за
капutпальный ремонлп.
7. Вьtбuраю креdumной орzанuзацuей, в копорой фdеп оmкрып спецuацьный счеtп - Банк ВТБ QТДО),
8, Расхоdы, связанные с веdенuец спецuсuьно?о счепа, выflуском u dоспqвкой квuпанцuй, а mqк)!се

преmензuонньlе/суdебньlе рабопьt провоdumь за счеm среdспв на соOерэrcанuе u ремонлп обulеzо ttмущесmва, а uменно

<речонпных рабоп по соdерэюанuю обцеzо uмуulеспва>.
9, Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuцttх собранuж собспвеццuков,
провоdьuьtх собранuях u cxodac собспвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняпых собсmвеннuкамu doMa - tупем
вывешuванlм соопвепсmвуюцчх увеdолwценuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первом), вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная п,rощадь, д. 6. (согласно ч, l ,l ст, 46
жк рФ).
Слуtttацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) a. которыи пред,Iожил
Утвердить места хранениJl реlцений собственttиков по месry н{rхожден}lя Государстsенной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэrш|u: Утверлrrгь места xpaнeн}ut решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б )t(К РФ).

<3а> (Против>> <Воздерlкались>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
о,r чIiсла

l с2,!цq,,0 Ql% Q,1 у ?,,

а,1

Поuняmо (не прuняtпо) реuенuе,, Утверлить места хранениJl решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, ,п. 6. (согласно ч. l .1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компанлrи ООО (YK-4D, избрав на периол управления МК,Щ председателем собранrдr - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специа,,rиста (-ов) отлела по работе с населением! право принять бланки решений от собствеяников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственнlrо
жилищную инспекцлrю Курской области.
Сltуutацu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления Jа который пред,lожил
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на периол управления МК,Щ председателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с каселеrrием, членом (-ами)
счетной комиссии - специаtиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протоколаl и цаправить в Госу,чарственrrуrо
жилищную инспекцию К)рской области.
Пр еd.qоэ!сч,lu:

Прелоставляю Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на периол управления МКД председателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населеrтием, членом (-ами)
счетной комиссии - спечиалиста (-ов) отдела по работе с васелением, право принять блаЕки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собранпя собственников в виде протокола, и направить в Государственнlrо
жилищнуо инспекцию Курской области.

осова|lu
<3а> .(Против) (Воздержалlrсьr)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлtх

количество
голосов

%о от числа
проголосоаавших

колшчество
голосов

%
проголосовавших

от чцсла

d?3q,k) (7t2" о( 2'л о d,2

2

Прuняпо (не прuняпо) решенuе



Предоставляю Уцравляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управJIения МКД председателем собрания _ зам.
ген. директора по правовым вопросам! секретарем собрания - начаLльника отдела по работе с цаселением, членом (-ами)

счетноЙ комиссии специаIIиста (-ов) отлела по работе с населеllием, право привятъ бланки решений от собственшrков

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственнуо
жилищнуо инспекцию К)?ской области,

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формироваrrия фонда капитального ремонй и выбираю формирование фонда катштального ремонта на
специальном счете дома.
Сл!апаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплешrI a,.la,tC [о L, который предложи,,I
Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитаJIьного ремонта на
специitльном счете дома,
Преdлоэrcшlu: Изменяю способ формирования фонда капитального ремонта и выбираю формироваттие фоrша
капитаJlьного ремонта на специаJIьном счете дома.

acoBqJlu

Прцняmо hrcэЁruн*пd оешенuе; Измеrrяю способ формирования фонла капитмьного ремонта и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специальном счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представитепем от собственников помещений в
проrедения капитарного pel\roHTa собственника помечrенляЛ УЛ по ул.
u[(п.tJ{lDбq N.{l.rk4&rtrЬ.l (r/y'.r(b{la.2-

гоквартирном доме по во[росам

"7.k/2-| д.3

Выбираю уполномоченным лредставителем от собственников помещений в многок вартирном доме по вопросам
tlия капитzulьвого нта сооственника поме ния Ng tl j- по ул ,l/e .,taё 

".7a?k-4!.l 
д.i7aо" L Cl 4сa f

Преdltохtьцч: Выбираю уполномоче

:?Y пров к

от собственников помещений много квартирном доме ло
сооствеriника п л!] ,г по ул д,

aч actlc t

<<За> .t<ПpoTrrB> <<Воздерясалисьrr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосова8шr{х голосов

колиsество о/о от числа
проголосовавшID(

Jгý,лг 1/Gr" -./ё./ а% -*{€. ./{- ./э z

<За> (Против) <Воздержались>
коллтчество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосоа

уо от числа
проголосовавшш(

.//r), vr /Э 7с #,} ёе?п.9? oZ112

Поuняпо (не поuttяао) реulенuе: Выбираю уполномоченным lrредставителем от собственников помещений в
мно го ртирном доме по аолросам [роsсденшI капитilльного ремоllга собственника цомецения Nq tl-j' по

ул. zaL,rд.J
/{t

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесяqного взноса за капитальшй ремонт равный минимальному patмepy, устаноыlенного
Постановлением Алминистраuии Курской области.
Слуцlqаu: (Ф.И.О. высryпающего, кpаткое содержание высryпления) который Irредложил
Утверждаю размер еr(емесяIного взноса за кап}lгаJIьный ремонт равIшй минимаJlьному размеру, установленного
Постановлением Администрации Курской области.
Поеdлоэtсьцu: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитальrъlй ремоЕг равный миниммьному piвMepy,

установленного Постановлеrтием АдминистраIши Курской области.

(

<Заrr (Против>> ((Воздержалисьr,

колrrчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIлих

,1оJь,,уз /./z 4 F,, ./о € ?r'1 -/6 z
Поuняпо (нспраllяпа) оеtценuе., Утверждаю размер ежемесяIного взноса за капитальный ремонт равный минимальному

размеру, установленного Поставовлением Администрачии Кlрской области

б. По шестому вопросу;
Выбпраю владельцем специапьного счета УправJIяющу'rо компанtдо ООО кУК-4> ИНН 4633037943 и уполномочlааю её

на окшание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взIlосов за капитальIшй ремоЕг на
специальный счет, а также на работу по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитаJIьный ремонг.

3



Cltyulattu : (Ф.И.О. вьlступающегоl краткое содержание высryплеlтия) ai/ который предложил
Выбираю мадельцем спеtшального счета Управляющ)ло компанию ООО (УК-4) ИНН 4б33037943 и уполномочиваю её
на оказание услуг по представлению платежных док},}rенtов, на зачисление взносов за капитальIшй ремонт на
специальЕыЙ счет, а также на рабоry по взысканию просроченноЙ задолженности по взносам за капитмьный ремоIгI.
Поеdлоэrcццu: Выбираю влалельчем специilльного счета Управляюпгу,rо компаш{о ООО (УК_4> ИНН 4б33037943 и
уполномочиваю её на оказаЕие усJryг по IIредставлению ппатежньIх докщ{екгов, на зачисление взносов за каппгальный
РемОНТ На СпециальныЙ счет. а также на рабоry по взысканию просрочеt{ноЙ задолженности ло взносам за калитальный
ремоrrг.

осовсUlu

Прuняmо (t*цlаняmd решенuе: Выбираю влалельцем специiлJIьного счета Управляюлцlю компаншо ООО <УК-4) ИНН
4б3303794З и упоJrномочиваю её на оказание услуг по rцtедставлению платежных документов, на зачисление взносов за
капшальный ремонт на с[ециальtъIй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задоJDкенности по взносам за
капитальЕый ремоЕI.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организацией, в которой булет открыт специальный9счет - Банк ЦТБ (П^О).
Слуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления *r{a, eorz.rrl q ,r! С, который предложrut
Выбираю крелитной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ПАО).
Поеdлоэlсц,lu: Выбираю к?едитной органлrзацией, в которой будет открыт спеtшмьный счет - Баrтк ВТБ (ПАО)

<<За>l <<Противl> <,tВоздержа.цисьr>

уо от чuсла
Ilроголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./-оr€ "tD //z ./6tr с/л ы6,-1о ./, ?.

овачu

Прuняmо fuе ltванятто) реutенuе: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Банк
втБ (пАо).

содержанlдо общего имущества)).

Слуulацu : (Ф.и.о. sысryпающего, краткое содержание высryгrпения)
Расходы, связанные с ведением сllециаJIьного счета, выгryском и доставкой квитанций, а таш(е претензионные/судебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремокт общего имущества, а именно ((ремоrпrшх работ по
содержанию общего имущества),
Преdлоэtсшцu: Расходы, связанные с ведением спеIцлitльного счета, выtryсхом и доставкой квитанций, а таюке
претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуществц а именно
кремонтных работ по содержанию обцего имущества).

///o,*o"lo/r который предлож}UI

<<Заr> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>r
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

}сrёýD ,l/?. -/6./ J.{Cla лlэ?

п oe01 {Llu

Прuняmо (непрхняgд) решенuе; Расходы, связанные с ведением специального счета, выIryском и доставкой квитанций, а
также претензионrше/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и р€монт общего имущества, а именно
<ремонтных работ по солержанлпо общего имуцества).

9. По девятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированЕых обцих собраниях собственннков,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, гц)инJIтъж собственниками дома - tглем
вывешиваниrl соотвстствующих уведомлений на досках объявлений
С:lvtцаltu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который предпожил
Утверждаю порядок уведомленrr{ собственников дома об инициированrтых общш< собраtrиях собственtтиков,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - гtутем
вывешивания соотве tс гв),}о щих }ъедомлений на досках объявленrй подьездов дома.
преdлоэlсtь,lu: Утвержлаю порядок )aведомления собственtlиков дома об иrшциированrшх общих собрагтиях
собственников, лрово.чимьж собраrrиях и сходах собстаенников, равно, как и о решениях, принятых собственrтиками
дома - гry"тем вывешивания соответств1,Iоцих уведомлеrшй на досках объявлений подьездов дома.
Проzолосовацu:

ПоДЪ€ЗДоВ ДоМ3, z
,yz/hto,zPbo*{. (',
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<<За>r <<[lpoTlrB> <ВоздержалисьD
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвших

J-/J] сс Xr% ./а с/ ц, Zo .l ?'J Jг .1.?-

колrтчество
голосов

количество
голосов

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специi}льного счета, выпуском и доставкой кsитанций, а также претензионные/сулебrше

работы проводить за счет средств на содержание l,l ремоЕт общего имущества, а имецно (ремонтньж работ по



(Заr, ((Протиаr, ((Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

коли,lество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у. от числа
проголосовавших

J,|.ooBo .13 ?,, -/6? бz /ё /, Jгс)

Прuняtпо (не яgцнsцо) r2gце!]!9., Утверждаю порядок уведомленLIJI собственкиков дома об инициированных общrо<
собраниях собственников! проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, rrринятых
собственниками дома - Iryтем вывеlцивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

Прило:кенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 эю.;
3) Сообщение о проведении ОСС на,/л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на _/ л., в 1 экз.;
5) Реестр собствеrнr*ов помещений мноiоiвартирного лома на / л., в l экз,;
6) Реестр врления собствешмкам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников [омещений в многоквартирном доме (если tшой способ уведомлени,l не установлен
решением) на 1 л,.в l экз.;- 

7) Реестр присуtствующих лиц fiа J л.,в | экз;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на 1{л'l в эхз.;

9) [оверенности (копии) прелставителей собственrтиков помещений в многоквартирном доме на l л., в l экз.;
l0) Ицые документы наа1 л., в l экз.

atCC6J,g. c7c2lcyl,

Секретарь общего собрания a/t ct, срlo a.:z

члеrты счетной комиссии ?,собсl {, В

члены счетной комиссии: JL {q

[? [) лrхh

с2оr.,6r/-

С),a ?. /_о;) /_,(cltu11

5

количество
голосов

Лрелседатель общего собрания

а,,- ./)
v


