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внеочередного общего собрания собственников помещениЙ
расположенномв многоквартир

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жапезноzорск

Дg'э
<<l|5,,,

ном доме,
( t r,t il l|( ба

по адресу:
dом 1_2/ , корпус

2Ц-/..
п веденного в о ме очно-заочного голосования

нача"ла голосования:
/L 202l {r.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собранrtя - очно-заочная.
Очная часть собрмия состоялась <</[>

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул,
Заочнуасть "rtщ:" состоялась в периол с 18 ч. 00

одпrrlе-fr , е //7-тТ

2 г.

иll

17 ч. 00
ур 

дворе МY\Д (указаmь месmо) по

/( ZLl /r. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </4> -Д 2й/г. в tбч.
00 мин. по алресу: г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,У2, Ц 2фa г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл, 8.
об о ь (расчетная) жппых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., из них площадь нежильж помещении в кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

много!iвартирлоп,t доме равна
а // ?'lr/, /9 кв.м.

Щля осуществленшt подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,tлент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших ластие в голосован:яп "f// чел,/ ?tС r', ЕСУв.м.
Реестр присlтств},ющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протокоlry ОСС от -,/Ч *{ ,/d;a{/ z \
Кворум имеется./нrимсетея (неверное вьнерк{)ль) 61,2 И
Общее собрание правомочно/не лравотчtочво.

Председатель общего собрания собствеllников: Малеев Анатолий Влалимипо вич,
(зам. ген. дирскгора по правовьп,'l вопросам)

паспоDт: 38l8 N9225254. вылан УМВД России по К области 26.0З.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников илоRа лана
( нач. отдела по рабOтс с населеЕием)

паспоDт : З8l9 Ns283959. вылан УМВЛ России по й области 28.03.2020г.

о

счетная комиссия: Сuаоь lюk.6ь Ьсцаоtп.эdr.а , L.l) С.,пl>l.ппл '. эilq 4 3ь 9з 9.
(спсчицисг

a,L,L

счетная комиссия

dы*л* l1/)
;й6;;Пабо]Б;;селй;Т
;./ Оa,а OU.| QL,y\1-1--\ 1) ог,/лс/9?,

lцt"6u"./q /.ь ь4 rQ(а JLe .4aL"Lo/-r".,. 1 ! // ///,?// ама
Cl+t v/uc S.с спе иqт от

lLc

Cl р

-/ь ,0ь, /Jz

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еценllя u реквuзuпы dotglMeHmo, поdпверuсdаюtцеео право собспвен носпu нq указqнное помаценuе)

/l
^

лб ./3
а

Оl.r4 оqач.Jо/Рl. Уч
ц2,<

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
\

1. Уmверэ!сdаю меспсl храценl1я реulенuй собспвеннuков по Mecrtry нахоасdенuя Госуdарсmвенной сюuлulцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ппоtцаdь, d, 6. (соzлqсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспавляю Упрааlяюtцей компанuu ООО <УК-4>, uзбрав на перuоd упраапенuя МК! преdсеdвlпелем

собранчя - зс!м. еен. duрекпора по правовым вопроса|i, секрепqрем собранuя - начtuьнuка опdелq по рабопе с
населенuем, ч,lеном (-aMu) счепцой комuссuu - спецuсиuсmq (-ов) опdела по рабоmе с населецuе,t4 право прuняпь бланкu

1
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реulенuй оm собспвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обtцеzо собранчя собспвеннuков в вudе проmокола, u
направuпь в Гоqлdарспвенную uслtлutцную uнспекцuю Кltрской обласпu.
3. Изменяю способ формuрованttя фонdа капuпqльноzо рецонпа u выбuрою формuрованuе фонdа капuпальноео
ремонmа на спецuальном счеmе doMa.

1 Выбuраю уполномо
процdенчя

loJ,b

ченным преdспавttпелем оп собспвеннuков помеtценuй
artbлo?o ремонпа собсцвеннuка помеlценtаl М УЬ! по ул,

(,/, И

в _мцо?окварпuрноц doMe
t?Lсzтц.а/urа

по
d,кOпuп

5. Упверэrcdаю разлlер ехецесячноzо взноса за капumальный реuонm равный мuнllмшtьному рqзмеру,
усm aHoareHHozo П осmановленuем Аdмuнuсtпрацuu Курской обласtпu.
6. Выбuраю влаdельцем спецuulьноео счеtпа Управ.lпюlцую компанuю ООО <УК-4л ИНН 4633037943 u

уполномочuваю её но оказанuе успу? по преdсmаменuю lшqпеасных dокуменпов, на зачuсленuе вносов за капuпальный
РеМОНП На СПеЦuМьныЙ счеп, а пакэ!се на рабоmу по взьlсканuю просроченноi заdолэtсенноспu по взноссL|rl за
капutпаlьный ремонm,
7. Выбuраю креduпной орzанuзацuей, в коmорой буdеп опкрылtl спецuальный счеп - Бqнк ВТБ (ПДО)
8. PacxodbL связанные с веOенuец спецuuлl,ноео счепа, BblllycKov u dоспавкоi квuпанцuй, а пакlсе
пРепензuонньtе/суdебные рабопы провоdumъ за счеrп среdсmв на соdерэlсанuе u ремонп обlце2о uмуlцеспва, а u]уlенно

кремонmных рабоп по соdерэtсанuю обulеео uмуцеспва>.
9. Упверэюdаю поряdок увеdо,uленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранuм собспвеннuков,
провоdtьuьtх собранuях u схоdм собспвеннuкоs, равно, как u о решенцrй, прuнялпых собсmвеннuкацu doMa - rytneu
вывещuванчrl соопвепспвуюцttх увеdомленuй на docKac объяаценцй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места храненrrя решений собственЕиков по месry нахождешrI
Госуларственной жилищной инспекции курской области: 305000, г. к}рск, краснм шощадъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сttушацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленшI) I L 0,/l который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениrI Государственной жиjrищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоlсшtu: Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

o?ojlocoBlL\u

Утвердltть места хранения решений собственников по месry нахождениrI
Госу.парственной жилищной инспекrии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rrлощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46
жк рФ).

,л. 2. По второму вопросу:
Прелоставrrяю УправJlяющей компании ООО (YK-4D, избрав на период управления МКД председат€лем собрания - зам.
ген, директора по правовым вопросам, секретарем собраниJI - начzLльника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специмиста (-ов) отпела по работе с населением, право пршнять бланки решений от собственников
пома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrryTо
жилиuцI},ю инспекцию К}?скоЙ области.
Сlушош : (Ф.И,О. выст}пающего, краткое содержание высryпrrения) который предложил
Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), rзбрав на перибi упрiбения МК,Щ председателем собрани,l - зам.
ген. директора по lrравовым вопросilм, секретарем собраrтия - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населениемl право принять бланки решений от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в вшIе протокола, и направl,t-гь в Государственrryrо
жилищнуо инспекшло Кlрской области.
поеdлоэruлu:
fIрелоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на периол уrIравления МКД председателем собраншI - зам.
гец. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаIьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - спечиаписта (-ов) отлела по работе с Еаселением, право принять бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госупарственrryrо
жилиtlцry,ю инспекцию Курской области.

<За> ,<<Против>> ((Воздерr(ались>

количество
голосов

с

о4 от числа
голосовавшttх

коли.tество
голосов

оz от числа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о ()

<<Воздерrкалшсь><Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавшю(

коптчество
гоJIосов

9'о от числа
проголосовiвших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

колшчество
голосов
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3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонла капитllJIьного ремоrrга и выбираю формирование фонда капитiшьного ремоЕта на
специальном счете дома. 4 л
Слу,tцацu:( Ф,И.О. выстлающего, краткое содержание высryпленпя) //)//,? /: U '/ , который преlцожил
Изменяю способ формирования фонда капитllJъного ремонта и выбираю фdрмирование фонда капитаJIьного ремонта на
специальном счете дома,
Поеdлоэtсtt"цu: Изменяю способ формирования фонда капитilльного ремонта и выбираю формирование фояда
капитitльного ремонта на специальном счете дома.

о? o.|l осовсLIu

прuняrпо fHe пуlапппо) оеutенцз: Измеrrяю способ формирования фонла капитмьного ремонта и выбираю формирование.^._
фонда калитального ремонта на слецимьном счете дома.

,l

Выб
По четв€ртому вопросу:

ираю уполномоченным предс тавителем от собств евников по[r9щ9ний
ценля Ns / |.1- по у.

епово
едения капитального ремокга собственника поме

вм
л. д

,(.

Слlпllа,lч (Ф.И.О, высryпающегоl краткое содержание высryплсния)
Выбираю уполномоченным предстiвителем от с

а
по вопросам_ __

д. /l
от собственнлхов помещений в многоквартирном доме по
помешения Nр /t| по ул, (,\ t е .м^,;/t ' 60

который IIредложил
обственников помешевий в

,l ?a
помещения N9 7r<r по ул.

квартирном
HIUI капитального ремонта собственника

Преd:tохlulu Выбираю уполномоченным представителем
rIро ния капит;Lльного ремоtпа собственника д.вопDосам

,/ -r о й

<За> <<ПpoTrrB> <<Воздержались>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовllвшж

% от
проголосовавшIс(

числа

7tОr.8о /оОrъ о i)

,t<За>> ,(<Противr, <<Воздерlкалнсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/0 от чrIсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш[х

7цо7,,2о /са z (j (э

5, По пятому вопросу;
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капrгальный ремонт равБIй минlrмаJlьному palмepy, установленного
Постановлением Администрации К)?ской области.
Слуцалu : (Ф.И.о. высryпающего, Фаткое содержание высryп.ления) [.a,cbqz"c о.И который предложил
Утверждаю размер ежемесяlного взноса за капlтгаJIьный ремонт равIшй минЙмальному размеру, установленного
Постановлецием Адмиtiистации курской области,
Поеdлоасuцu: Утверждаю размер ежемесяtlного взноса за капltгаль}ъIй ремонт равный минимальному размеру,
установленного Постановлением Адr,tинистрации Кlрской области.

u

Прuняmо fuе-прzпяtпd решенuе; Утверждаю размер ежемесяqного взноса за капитilльный ремоm равшrй минимаrъному

ра:}меру, установленного Постановлением Адмкrтистрации К)?ской области.

6. По шестому вопросу:

з

<<За>r <Против>> <<Воздержалисьr>
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
IIроголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7,/о?. ао /ОО 2;- о о

Поuняmо 0еlрапяпо ) оешенuе :

ПРедОставлло Управляющей комлании ООО (УК-4), избрав на период управления МК,Щ предселателем собрания - зам.
ГеН. ДИРекгора по правовым вопросам, секретарем собраIrия - начальника отдела по работе с tiаселением, членом (-ами)

счетной комиссии - специалиста (-ов) отлсла по работе с населениемl право принять блаrтки решенпй от собственшлков

пома, оформить результаты общего собрания собственш{ков в виде протокола, и направить в государственную
жилищную инспекцию Курской области.

количество
голосов

r'r,

^, Прuняtпо fuе-по*нgпq) oeuleHue:



Выбираю влалельцем специального счета Управллоu5ао компаншо ООО <УК4) ИНН 46330З7943 и уполномочиваю её
на окапание усл),г по представлению платежных документов, на зачисл€ние взносов за капитаJlьный peMoIrI на
специальtый счет. а также на рабоry по взысканию просроченной задо.лженно,Qти по 9вно9ам за каллта,тьtьl й ремо}п.
Слулцаltц: (Ф.И,О. выступаюшего. Фаткое содержание высryплен ия) L{,,_4t2 !С U ' L , который предложил
Выбираю владельцем специального счета Управляощуо компаншо ООО <YK-4ll ИНН 4б3303794З и уполномочиваю её
Ira окiвание усJryг по представлению платежных докуlчlентов, на зачисление взносов за капитыlьшй ремоIrг на
специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальIшй ремонт.
Поеdлоэtсuлu: Выбираю влалельuем специмьного счета Управляюrцуrо компаншо ООО <УК-4) ИНН 4б3З03794З и

уполномочив:lю её на оказание услуг [о представпению платежных документов, на зачисление взносов за капIlгальный

ремонт на спеlшальlшй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолж€нности по взносаItl за капитальный

ремонт.

<<Воздержалrrсы><Протrtв>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,7t/c7,8{) /оо?- (9 ()

Прuняmо (неtоltаянd oeuleHue; Выбираю владельцем специального счета УправляюIrý,lо компаншо ООО <УК-4) ИНН
46ЗЗ0З7943 и уполномочиваю её на оказание усJryг по представлению платежньж документов, на зачисление взносов за
капитальtшй ремоЕг на специальный счет, а также на рабоry по взысканиrо тцtосроченной задолженности по взносам за
капитальный ремонт.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю l<pедитной организацией, в которой будет открыт специаJIь сqет - Банк ВТБ (IIАО
Слупuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специальIшй Банк ВТБ (ПАО
Преdлоэtсuцu: Выбираю крелитной органrтзацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ПАО)

о./1
).

который предложш
),

<<Заr> <<Противrr ,t<Воздержалисьr>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

чп от чпсла
проголосовавшlD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

wо7 sо /с,о 2 () п
Прuняпо (непраняпо) реtценuе: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт спеlша]ъный счет - Банк
втБ (пАо)

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специiulьного счета, выгryском и доставкой квитанций, а также претензионные/судебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именпо (peMoHTHbIx работ по

содержанию общего имущества).
Сllуulцlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание выступления /С который предложl-tл

,.- Расходы, связанные с ведением специального счета, выIryском и доставкой квi{ганций, а

работы проволlл-гь за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а имеЕно
также претензионrъlе/сулебные
кремоrпrшх работ по

солержанию общего имущества)).
преdлоэrcццu: Расходы, связанцые с ведением специального счета, выIryском и доставкой квитанций, а также
претензионные/судебБIе работы проводить за счет средств на содержание и peMorrT общего имущества, а имен}lо
кремонтlrых работ по содержанию общего пмущества).

<<3о> (Протпв> <Воздержались>l
количество

голосов
% от числа

ITроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшID(

?qaL 8о /Оо z lC) о

Прuцяпо (не араняяо) реtценче., Расходы , связанные с ведением специального счета, выгrуском и доставкой квитанц,ий, а

таюке претеЕзионrше/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуществ4 а именно
<ремонтных работ по содержанию общего иIчry-Iцества).

9. По девятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собствеtтников дома об инициировашшх общIо( собраниях собственников,

проводимьж собраниях и сходах собственников, pitBнo, как и о реценIUD(, приюlтых собственштками дома - п}тем

осовl|пц

вывешиваниrI соответствующlD( уведомлений на досках объявлений

Сцruluu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
подьездов дома,
?.albИ,,r о. d оторый предIожил,к

Утверждаю порядок редомления собственников дома об иничиированlътх общID( собраниях собственlптков,
проводимых собраrп,rях и сходах собственников, равно, как и о решен}ях, принятых собственниками дома - путем
вывешl{ваниrl соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

4

<За>



Поеdltоэtслuu: Утвержлаю порялок уведомлен}fi собственников дома об инициированrтых общID( собраниях
собственников, проволш,rых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решешrях, прияятых собственшrками
дома - гryтем вывешllваниrl соответств},rощих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

<<За>r <<Протlлв> (Воздерrхалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

??Dr,Е о /оО2, с а2

Прuняmо fuепоtпяпtd oeuleHue; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньц общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома - путем вывешt-lвания соответствуощих уведомленrтй на досках объявлений подьездов дома.

Приложенше:
l) Сообщение о

Акт сообщен л., в l экз,;
сообшение о
Акг сообщен
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на fl) n., 

" 
t ,о,;

,
результатах ОСС на / л,,в l экз,,, _/

ия о результатах tIDоведения оСС на -/

провелiнш ОСС на 4 lrв l экз.;
ия о провелении ОСС на 7 л., в l экз.i

2
з
4
5

б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собраrrи9. собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ редоItdления не установлен
решеfiием) на [л.,в lэкз,;

7) Реестр ryис}т"r"уолr* n"u nu -f л., в 1 экз.; , а /
8) Решения собственников помецений в многоквартирном доме наlа/6л.,I g 9дз.;

9) ,Щоверенности (копи
l0) Иные локументы на

ц),ггредстав итепе

|л., в l экз.

Секретарь общего собрания

ЧлеIъI счетной комиссии

в помещений в многоквартирном доме на 

' 
л., в l экз.;

8 // //. 4

fuп"u.оДа с .|/ /J иJa

й со5ственIихо

fu

Г,rав)

/7 ///о14

r'] // soJl
furй)

ГдАй)
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I

Председатепь общего собрания
/

1

ЧлеrъI счетвой комиссии: ачаж_ Qаоr Дь

ф, Jlt,r"йи/е./l7


