
в многоквартир расположенном по адресу:
z, Железноzорск, ул.

ном доме,
LLLl .l_{ y'.L doM зЗ__- корпус

k- tl

Курская обл.,

п
,lИJ_l.t).}

оведенного в о ме о!но-заоrllого.оr, осов ия
z, Железноеорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2

г. в 17 ч. 00 мин во МК!, (указаmь л,tесrпо) по2cr-cal
2 . до lб час.00 мин

r'X- 2фr.ь16ч.

ГсtГ ?цС.lf Qlt
ffi;"^"--тх**;;щ,
Форrяа провеления общего собранищ .
Очная часть собрания сосrоялась ,./4,

Заоч наз.часть собр2уия
7zx, zф!г.

Срок окончания приема

очно-з
2

состоялась в период с l8 ч, 00 н.

оформленных письменных решений собственни *о" {$,

кв.м.,

,ЩЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИя пОдсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulент l кв. метра общей п,,lощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1вастие в голосова 

""иЭ L чел./ l6;9ý,1 7кв.м.
Реестр прислствующих лиц приJrагается (приложение JVs7 к Протоко.гry ОСС от
KBoppt имеется/Ёе ?rмееТ-я (неверное ьычерюгуь) У !,1Yо
общее собрание правомочно/нс-правомечяо.

председатель общего собрания собственников: Ma"reeB Анатолий Владимиоов ич,
(зам. ген. дирекгора по правовьш вопросам)

паспоDт : 38l8 ]tгs225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrтиновна.
( нач. mдела по рабmе с населением)

паспоDт : з 8l9 ]{s28з959- дан УМВЛ России по Кчоской области 28.03.2020г.в

счетная комиссия:

Ар,о"rЮ,-*rЫ."-а-""r.,
(специал

,2r}а

'v] 

'с }lаселепием

d.zz,azecll м-, /oL olaн,(//
счетная комиссия:

Ul

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценчrl u реквuзuпы dокуменmа, поdmверuсdаюulеzо право собсmвенносmu на указанное помеulенuе).

tаЬ_ Qgrо- ёе-
Ol..z' о--.ее се еса /е о

1,9, plt

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:

I. Упверэtсdаю меспа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной аааtuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Кроснм пооulаdь, d, б- (соzпасно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2, Прйосmаыяю Упраавюulей компqнuu ООО <УК-1)), uзбрав на перчоd управltенlв МК! преdсеdапелем

собранuя - зсLц, 2ен. duрекпора по правовьLфl вопроссм, секреmарем собранtм - начсuьнuка опtdелq по рабоmе с
населецллем, членом (aMu) счепной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оtпdела по рабоце с насеqенuем, право прuняпь бланкu

ас2- е/ -4у

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

нежильtх помещении в
кв.м.,

площадь жиJIых помецений в многоквартирном доме равна



реulенuй оп собспвеннuков doMa, оформumь реqпьпапы обulеzо собранчя собсmвеннuков в вudе пропокола, u
направuпь в Госуdарспвенную эlсuluщную uнспекцuю Курской обласпu.
3. Изменяю способ формuрованuя фонdа капumаJlьно?о ремонпв u выбuраю формuрованuе фонdа капuпальноzо
ремонпq нq спецuqпьном счепе doMa.

4. Выбuраю упо]lномоченным преdспавuпелем оп собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварпuрном doMe по
провеdенчя капumальноzо ремон пq собспвеннuка помеtценuя Ne 4Э- по у, о.|а аае d-

U.zzz
5 Упверэrdаю раэчер еэt{емесячноео occl зсl капuпмьны й ремонп равньtй MuHuMMbHoMy разltеру,
успан oan енноео Поспqновленuем Аdмuнuспрацuu Курской обласпu.
6. ВыбuРаЮ влЙепьцеч спецuа|lьноZо счеmа Управляюlцую компанuю ООО <УК-4л ИНН 4633037943 ч

уполномочuваю её на оказанuе успуе по преdспаапенuю пtlапе)tсных dокуменпов, Hq зачuсленuе взносов за капumмьный
рецонп на спецuмьньtй счеп, а mакэrе но рабоmу по взьlсканlлю просроченно заdолэ!сенноспu по взноссlJчl за
капuпмьный речонп.
7. Выбuраю креduпной орzанuзацuей, в колпорой буdеm оmкрып спецuальный счеrп - Банк ВТБ (ПДО).
8, РаСХОdЫ, СВЖqнные с веdенuем спецuально2о счеmа, выпуском ч dоспавкой квuпанцuй, а пaKJlce
препензuонньtе/суdебньtе рабопы провоduпь за счеп среdсmв на соdерсrcанuе u ремонп обtцеео uмуu|еспвсl, с, |lJrlel\o
<ремонmных рабоп по соdерэrанuю обulеzо tмlпцеспва>.
9. Уmверэtсdаю поряdок увеdомlленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общtlх собранuях собспвеннuков,
ПРОВОduМыХ сОбРqнuях u схоdах собсmвеннuков, рqвно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкqмч dома - пупем
вывешuвqнuя соопвепспвуюцш увеdомленuй на dоскtц объявленuй поdъезdов doMa,

l. IIо первому вопросу: Утверждаю места хранения решеrrий собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекIци Курской областк: 305000, г. Курск, Краснм rrпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
СIушапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) л> аа который предложил
Утвердить места xpaHeH}lJI решенrlй собственкиков по месту нахождеюu Государственно й жrцищной инспекlши
К)?ской области: 305000, г, Кlрск, Красная плошадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нitхожденIrl Государственной жилищной
инспекIци К)?ской области: 305000, г, Курск, Красная rшощiць, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Поuняпо (нс-цlптяrе) оешенuе; Утвердr,rгь места хранени,{ решений собственников по месту нахожденлlrl
Государственttой жILпищной инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная rLлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).

а 2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4)), избрав на период управпения МКД председателем собранIfi - зам.
ген. дирекгора по прitвовым вопросам, секретарем собрания - начiлJIьнt{ка отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право пр}IнJIть бланки решений от собственников
дома, оформrгь результаты общего собрания собствеIrников в виде протокола, и направить а Госуларствеrrrryrо
жилицц{ую инспекцr{ю К}рской области.
аtуапlu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) Zр,лэлzБQ аА который предложил
Прелоставляю Управляющей компации ООО (УК-4), избрав на период управленffя МКД председателем собрания - зам.

ген, диреiсгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальнкка отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде lтротокола, и направить в Госуларствснную
жилишную инспекцию К}рской области.
Преdлосlсtъцu:
Предоставляю Управляющей хомпаtдiи ООО (УК4)), избрав на период управлеrrия МК,ц председателем собрания - зам
ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населением, (aленом Сами)
счетной комиссии - специаtиста (-ов) отлела по работе с цаселениемJ право принять блаш(и р€шений от собственrтиков

дома, оформлrrь результаты общего собрания собственников в вид€ проmкол4 и направить в Государственную
жилищную инспекцию Курской области.

(за) <Против> <Воздержались>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIIх

s6/i9 } 92% 2о1 5/- a

о? o|loc oBa|l u

<<3arl <(Противr, <<Воздержались>l

количество
голосов

уо от qисла
проголосовавшIIх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tIисла

проголосовавших

16/rQ2 82Z .rаз -э 2'-

2



Поuняmо lH о) оеtценuе

ПРеДОСТаВЛЯЮ УпРавляющей компании ООО (УК-4), избрав на период управления МК,Щ прелселателем собранI I - зlлм.

ген, диреmора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдепа по работе с населением! членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приюIть бланки решенlй от собствснников
лома, оформить результаты общего собраtrия собственников в виде протокола, и направrrгь в Госуларственн5по
хилищную r.rнспекчию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонда капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитального ремонта на
специапьном счете дома.
Слчlц мu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл
Изменяю способ формировашля фонла капитitльного ремонга и
специаJIьном счете дома.
Преdлох,tL,lu: Изменяю способ формпрования фонда капштального ремоrrга и выбираю формирование фонла
капитального ремонта на спеtlиilльном счете дома.

енляlr7а-zо.поЯ* а3 , который преlLложил
выбираю формирdбание фонда капитального ремонга на

<<Заlr <<Протпв> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавшIIх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовiвшихj6/r9J 92 2л 8о.1 D

л Цоuняmо furпоuнппо) оеulенuе: Изменяю способ формирования фонла капипшьного ремонта и выбираю формирование
' фонда капитального ремонта на слециiшьном счете дома.

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

ного ремонта собственника помещения Л! /,r* по ул ЦАэ-zаее,lzсll a-et д. gIIDоведениrl капl{тмь'[0a.z-z-r'a*-
a./.zez ?-ееа2 ?2- т4

Слtуцlаltц: (Ф.И,О, высryпающего, крат содержание выступления ) который предложил
Выбираю у
пров€дения

по",ItIомоченны}I
капитального ре

представителем от собственников помещений в
монта собственника ломещения Ng ?r' лоул,

многоквартирном доме по вопросам
а_а.саеr:л-ссо-з д. В

e-ee-ez? 2r2-
ПреdlоэtслLцu: Выбираю уполномоченным представителем от собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам

а-
проведения каIитаJIьного оrтга собственника помецения Ns /5 поул. "2.о.zсэаееzzэzа-е дрем

ч

Lee-hj r2- a7

<<3ar> <<Протшвrl ((Воздержались>>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от чцс]iа
проголосовавшI{х голосов

количество % от числа
проголосовавших

J?-/q] ] qo? 5D, з .1 ?_ /ЯзlО 2?

.-, Прuняmо (не,fiоа#япе) Dеluелuе; Выбираю уполномоченным [редставителем от собственников помещений в
много](iартирном доме по вопросам провед€ш{,I капитаIIьного ремоюа собственника помещенияNэ i{_по
ул,

a.,/"zz* zo-

Постановлением Администрапrи Курской области.
Поеdлохtlлu: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитальный ремоtrr равный минима]ъному рл}меру,
установлевного Постановлением Адмшrистраltии Курской области.

д.8-

Постановлением Администрачии Кlрской области.
Слуцlа,tu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrдешrl l * "zeua "r4 r. В , коmрый предложил
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитltльный р""о* р**й "БЙ-Б@JБЙf,у, установленного

овсцu,,

Прuttяmо (не ) oeuleHue: Утверждаю размер ехемесячного взноса за капитаJьIый ремонт равнь]й минимальному

размеру, установленного Постановлением Алминистрации К)?ской области

3

(Воздержались))<За> <<Против>
копичество

голосов
% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
гоJrосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов ,2 оJАЁ9} 97Z юз

б. По шестому вопросу:

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитаjlьный ремонт равный минимальному размеру, установленного



Выбираю владельцем спеtиаJIьного счета Управляюшýло компанию ооО (YK-4D инн 4633037943 и уполномочиваю её
на оказание усlryг по представJIению шtатежных док}ъ{екгов, на зачисление взносов за капитальный ремонт на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просрочешIой задолжекцости по взносilм за капшгальIшй ремоrгг.
Слчшацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступлениJl
Выбираю владельцем специаIьного счета Управляюпдую компанию

а который пред,Iожliл
943 и 1лолномочива.tо еёооо кУК 46ззOз1

На Окanание усJryг по предстащIению платежных доý/ментов, на зачисление взносов за капитальtшй ремонг на
специальtъIй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальный ремонт.
Поеdлоэtсtь,lu: Выбираю влалельчем спецI-rального счета Управляющуо компанию ООО <УК-4) ИНН 46ЗЗ0З7943 I,I

УПОЛНОМОЧИваЮ её на оказание услуг по предспвлению платежных док),лrеtггов, на зачисление взносов за капIrгальIшй
РеМОНТ На СПеIДliUIЬНЫЙ Счет, а Tarot<e на рабоry по взысканию просрочешIой задолженности по взносilм за капитальrшй
ремонт,

ос

ПDuняпо,(flе lРпйпt) Dешенuе; Выбираю влалельцем специального счета Управляюtцl,rо компаншо ООО кУК-4) ИНН
46ЗЗ0З194З и уполномочивllю её на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за
капrгальныЙ ремоцт на специальIБiЙ счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за
капл альный ремоЕI.

7. По седьмомY вопросу:

^ Выбираю кредитнойЪрганизацией, в которой будет открыт спецпальный счет - БаIп( ВТБ (ПАО).
Слуuлмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryплен:яя)7qцzzЬQ_Д }-, который предложил
Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специшIьrъlй счет - Ёанк ВТБ (IIАО).
Поеdлоэtс,uлu: Выбираю кредrгной организацией, в которой булет открыт специальный счет - Баlл< ВТБ (I1Ao).

<Заrr <Протнв> <<Воздерrкалпсь>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоаавшIц

lб /r9J ц7z ю,з зz {

<<За>r <<Против>> <<Воздерlкалпсьr>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

,{b/l 9? 9r"/л хоз з2 /)

Поuлmо (ae:юaыlttd оешенuе: Выбираю крелrrпrой организаIцей, в которой булет открыт специальIшй счет - Баш(
втБ (пАо).

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанкые с ведением специаJIьного счета, выгrуском и доставкой квитанций, а таюке претеIIзионные/судебrъIе

работы проводигь за счет средств Еа содержание и ремонт общего шrущества, а именно (ремоЕгных работ по

солержаrтию общего имущества).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен wя)у24а.еа/#_Z4_, который гrредложил

,.- Расходы, связанные с ведением сtlециаJlь}lого счета, выгryском и доставкой квитаftий, а также претеЕзионные/судебные

работы проводить за счет средств на содержаяие и ремош общего tlмущества, а именно (ремонтных работ по
содержанию общего имущества).
Поеdлоэtсuлu: Расходы, связанные с ведением специiшьного счетq выпуском и доставкой квитанций, а также
претензионные/сулебные работы проводитъ за счет средств на содержание и ремонг общего им}щества, а именно
<ремонтных работ по содерханl о обцего имущества).

((За>> <<Против> <Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIд<
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Расходы, связанrше с ведением специilльного счета, выrryском и доставкой квитанrшй, а

п осоваlu

uняmо
таюке претек}ионные/судебrые работы проводить за счет средств на содержание и ремонг общего юrулества, а им€нно
кремонтшх работ по содержаншо общего имущества)).

9. По девятому вопросу;
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранlлях собственrтиков,

проводимых собраниях и сходах собственников, pirBнo, как и о pemeнIlllx, приIuIтьD( собственниками дома - rrутем

вывешивания соответствующих уведомленl{й на досках объявлений подьездов дома, ,
Слулца,lu: (Ф,И.О. выстлающего. Фаткое содержание высryплен""l3 -Zt,zфTQ__!Э_. который преlцожил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инищлированнъrх обпlих сббраниях собственЕиков,
прово,чlл,.rых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх собственниками дома - пугем
вывешивания соответствующID( },ведомлеций на досках объявленшй лодьездов дома.

4

количество
голосов



Преdлохttltu: Утъерждаю порядок }ведомления собственников дома об иничиlлрованных общих собраниях
собственников, проводимых собраrтиях и сходж собственников, paBнol как и о решенилq принятьrх собственrтиками
дома - Iryтем вывешивания соответствующих редомлений на досках объявлений подьездов дома,

<<За> <Протпв>> <Воздержалпсь>
количество

го".Iосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}о(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIIr(

J6/rql 97 2. .Фз л

Приложение:
|) сообщение о результатах оСС на / л,. в l экз,i
2) Акт сообщеrтия о результатах провеления ОСС на / л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,' л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на j" л., в l экз.;
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников [омещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен
решеrтием) на о{. л., в l эrз,;

7) Реестр присутств},lощlл< лиц на l л., в l экз.;
е lаlfoУл-,l в экз.;

9),Щоверенности(копии)представителей
10) Илые документы Had л,, в 1 экз.

в многоквартирном доме на 2 л., в l экз.;

поuняtпо (нелцlцgпd решенuе,, Утвержлаю порядок уведомленшI собственников дома об инициированных общшt
собраrrиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шенилq принятъж
собственниками дома - rryтем вывешиванIul соответствующtD( редомлений на досках объявлений подъездов домa

ников

q/""*r-в а/ а Va|, zlC//z

GйФ

(мв)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены с.lетной комиссии:

члены счетной комиссии

./ //
(Фrг

Ь о. d. сУ ll }о4/,

. еСее'еа, о/ / а! rs +-оry,.

(бйй;I
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