
Протокол Nl l.f /
внеочередного общего собрания собствепников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

по адресу:
doM 1/l , корпус

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования
z. Же"теаюzорск

,Щата начала голосования
20.*t_г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ( Гн пl tt^
Форма проведения об очно-заочная.
Очная часть собрания

гJ )

<<"/gr> CJ^
f 8а. .2

щего собрания -
состоялась ,оOr, 2й,/ г. в l7 ч, 00 мин во дворе МК.Щ (указапь месmо) поLJ

мресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с 18 ч, О0 миl. <-/6>

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркtтуь) € ), ? О/о

Общее собрание правомочно/не правомочяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий
(зам. ген. дtrрекtора по правовым вопросам)

(att l,л-о,!t'f,оz, А.//-\/ gg- 20;|r, до l б час.00 мин с-{4>заочная часть(э 20,},/ r.
Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников ,ф, 2а//г, в |6ч

Заводской проезд, зд. 8.00 мин. по адресу: г. Железногорск,
,Щата и место подс"е.а голосоu <t/j, г, 20,}lr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

rlrq39 кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна с кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн а ./Е0/9,99 кв.м

.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос приrrят эквивалеЕг 1 кв. метра общей площади

г5

принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1zчастие в голосоваппп y'l i чgп.1 V-126 ?о yв.м.

Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу ОСС от f-/r,J' ll2Б- l

ви

паспоDт : 381 8 Ns225254. выдан УМВД России по К кой области 26.0З.20l 9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева Виктория Васильевна,
( зам.нач. отдсла по рабmе с населением)

паспоDт : з820 N932з679. вылан УМВД России по К кой области 24.0Z.2021r,

fu са l o,//to\o бп 2lц rоlо ý- q
атт @r,eur-nc. -ле,,,iпо рб@Бчселс"uс"i

счетная комиссия: Й-обu.оо[о -{* !-ею< оJоп,jоБ*r*

( ,,NM

V (спеlцалисг отдела ло работе с васелсЙем)
авzлоlr,п: !8//llГ{r'rs!q [ ёфсц| frry'ftc РRZ4п ,r,/rtочс,Гс* |UЬ,цrрt:ц,лсцр.- l,-ftr //. /2s 4п/.{з

помецвнur|
'./c.tb

dокуменп а, поdmв ерэrdаюtцеzо пр аво собспвенносmu на указанчое помеtценuе)u

/ttё ko.|l> ка
с, lif aJт а

I /r3,/D
&la (/rl$4 о

lг о| ZDl|., -ly'C? С
о а её1)с ?_}.z/

С.tп

Повестка дня общего собрапця собственников помещепий:

I. Уmверасdаю меспа хранецuя решенuй собспвеннuков по месmу нвоэtсdенuя Госуdарспвенной lсuлuulной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, 2, Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2, Преdоспавляю Упраапяюu7ей компанllлl ООО <УК-Ь, ttзбрав на перuоd управ,lенuя МК! преdсеdапелем
собранuя - зсlм. 2ен. dupeKпopa по правобым вопросаi1 секрепqрем собранuя - начсцьнuка опdеIq по рабопе с
цOсеценuем, членом (-aMu) счеmной комцссцч - спецuалuсmа (-ов) опdела по рабоtпе с населенuем, право прuняпь бланкu

1

a

счетная комиссия:



4. Выбuраю упопномоченным преdспавuпелеu оп собспвеннuков помечlенuй
вопросqм провеdенчя капuпulьно?о ремонпq собспвеннuка поуеценш Мр .Дl no yn,

./' - СV,.tl^а с Г,пп.rа //еtt-Dао.r hrzQ

решенuй оп собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола, u

нопрqвuпь в Госуdарспвенную э!сllлuщную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Измеляю способ формuрованuя фонdа капuпальноzо ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпмьноzо

ремонmа на спецuмьном счепе doMa,

в мн doMe по

а.

/T-
5. УпверхОаю" раэмер еже,йесячно?о взноссl зс! капuпапьньtй ремонп равный мuнtL||альному разJцеру,

ус пан овленноzо Посmаноаценuе.м Дdмuнuспрацuч Курской обласпu.
б. Вьlбuраю влаdельцем спецuмьноео счеmа Управ,,tяюu1ую ко]|4панuю ООО кУК-4) ИНН 4633037943 u

упопномочuвqю её на оказанче успу? по преdсmаапенuю lшапехlсных dокуменпов, на зачuсленuе взносов за капuпальный

ремонп нq спецuольный счеп, а пакэrcе на рабоtпу по взысканuю просроченной зйолэrcенносtпu по взноссо{ зсl

капuпальный ремонп.
7. Вьtбuраю креdumной ор?qнuзацuеi, в копорой фdеm оmкрып спецuмьный счеm - Банк ВТБ (ПАО).

8, Pacxodbt, связанные с веOенuеч спецuальноZо счеmа, выпуском u dоспавкой квuпанцuй, а mак)rе
преtпензuонныdсуdебные рабоmы провоdutпь за счеп среdсmв на соdерuсанuе u рачонm обtцеzо tlMyulecmBa, а lllчlенно

<рачонпньtх рабоп по соdерэtсанuю обцеzо чlчqпцеспва>.

9. Упверэrdаю поряdок увеdолtь,tенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4ttх собранuм собспвеннuков,
пpoBodtlMblx собранuях u схоdqх собсmвеннuков, рqвно, кqк u о реlаенuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa - пуmем

вывеlIluванllя сооlпвепсmвуюultlх увеdом|енuй но dосках объявленuй поdъезdов doMa-

l. По первому вопросу: Утверждаю места храЕеция решений собственников по месry нахождени,I
Госуларственной жилищной ивспекции Курской области: 305000, г, К}рск, Краснм площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слуutаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшенш) fr."Ьрuс аЦ, , которыи [ред-IIожил

{fiлерос аk , который прелT ожил

Утвердить места хранения решеrшй собственников по 
"есry 

на*оЙенЙГосуларственной жилищной инспешlии
Клской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоасttltu: Утвердить места xpaнeнtui решений собственников по месry нахождециJl Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Прuняmо (не пнмярло) peuleHae: Утвердить места хранениJ{ решений собственников по месту нахождениrI
Госуларствекной жилищной инспекц.rи Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная rиощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компанци ООО кУК-4>, избрав на период управления МК.Щ председателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населениемl право лршrять бланки решений от собственников
лома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в вид€ протокола, и направить в Государственнуо
жилищную инспекцию Курской области,
Сltvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, kтаткое содержание выступления)
ПpелoставляюУпpавляюцeйкoмпанииooo('к-4)),'.бpu"'un"p"Ълynpi"Г""*Мкдnp"л"едатeлeмсoбpанIlJl-зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilльЕика отдела по работе с населешrем, членом (-ами)
счетной комиссии - спечиаписта (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrryrо
жилищн}rо инспекцию Курсхой области.
П р еdлоэtсъ,lu:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (YK-4D, избрав на период управлениJI МК.Щ прелселателем собрания - зам.
ген. директора lrо правовым вопросам, секретарем собрания - начiшьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специаrиста (-ов) отпела по работе с населением, право пршrять бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственную
жилищн}rо инспекцию Кlрской области.

<За> <<Против> <,(Воздержались)
количество

голосов
уо от числа

лроголосовавшIlх
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

го,r]осов

% от числа
проголосовавш}{х

а:у) lZ 92[?:/.l1 9/ ?. (l с2

о? o.,l ос oB(Lll u

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от чшсла
IIроголосовавших

количество
голосов

% от чliсла
проголосовавших

r€6q Е! 9о% о г7. ,lo)Jt /о?-

2

Прuняmо (не Dешенце



Предоставляю Уrrравляющей компании ООО (УК-4), избрав на периол управленшI МК,Щ прелселателем собрания - зам.

ген. директора по правовым вопросам, секретарем собранllя - нач,tльника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - специмцста (-ов) отлела по работе с населением, право приluiть бланки решений от собственников

лома, оформить результаты общего собрания собственников в вllде протокола, и направить в Государственную

жилищцую инспекцию К}?ской области,

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонда капитального ремоЕIа Еа
специмьном счете дома,
Слуlцацu: (Ф.И.О, выст}паюцегоl краткое содержание высry[дениJl)',с".ё/.1 1, |r,// , который предложил
Изменяюспoсoбфopмиpoвaнияфoнла*аn''алiнo.ope"o".а'"",бnpuoqffi"npo"u*.qo"лu*aпитаJIьнoгopемoнтана
специiulьном счете дома.
Преdлоэtсttцu: Изменяю способ формирования фонла капитального ремонга и выбираю формирование фонла
капrrального ремонта на специальном счете дома.

(за) <<Протпв>> (<Воздержались)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIfi

8)' D2 "l12бjзl.х, 362 llo 2, .{,'Z

Прuняmо hrпраlпtiiо) решенuе; Изменяю способ формирования фонда капитаJIьного ремонrа и выбираю формирование
фонда кагитапьного pelloHTa на специа-пьном счете доNlа

4, По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представителем от собственников помещений

сооственн помещения ./j8 
"о у

в мноJоквартирном доме по вопро
л. {'ас al7oPi fa/ д.

сам
.//проведе капит;L.Iьного

Llc a. с f ?о_-ZQ ?
СltуutQцu: (Ф о выстулающего, краткое содержание высryrшенIrя) который предложи,,l
Выбираю уполномоченным представителем от собственников IIомещений в квартир ном доме ло вопросам
про ае ншI капитilльно онта сOостве пка ломецения Nр,ЦХ по ул

1а
y'.;Iq д. -/)

/с rz
Выбираю улолномоченным [редставителем от собствеин иков помешении

веденIUl капит;шьного ремокга собств помещения Ng /r, по ул

в многоквартирном доме по
(tlt 11-1a,D, l^€ д.воллосам про

-14 ас "*ш t /lotla

<<Противrr (Воздеря(ались><За>
количество

Iолосов
% от числа
проголосо8iшших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

3j,/ 
'r'

-/126|,с?, ?-/ Jbz dо,!
Поuняпо fu еsрuttяtпо) qeuleHue: Выбираю уполномочеЕным представителем от собственников rrомецений в
много ном доме по во[росам tтроведениJI капитапьного ремонта собственника помещения J',l! ./r/ по

ул д, Дпz--lqп!п

Постановлением Администрации Курской области.
C.ltyutolu: (Ф.И,О. выступающего, ryаткое содержание высryIшеш{я )-А.k/-Jз_С1!,--_ который предложил
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитмьный ремонт равнь,ГЙffii^лп*,у раa"*ру. установленного

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

Лостановлением Администрации Курской области.
Поеdлоэrtлlu: Утвержлаю размер ежемеся.lного взноса за капитмьный ремоrгг равrтый минимаJIьному размеру,
установлеrrлого Постановлением Администрации К}?ской области.

<<Против>> <<Воздержалисьrr<За>
колиqество

голосов
% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIIх

/€ я)е //о sg "{ 2л &oq,/ -/-/ 9.

поuняrпо (не,пэuцяпр) оеtценuе: Утвержлаю размер ежемеся.lного взноса за капtfгllJlьный ремонт равный минимальному

р;вмеру, установленного Постановлением Администрации К}?ской области.

1

б. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специального счета Управляющlrо компанrдо ООО KYK-4D ИНН 46330З794З и улолномочиваю её
на оквание услуг по представлению платежных доч',Iuентов, на зачисление взносов за капитальный peмorrl на
специальrrый счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности ilo взносам за капитальIшй peмolfl.

з



Clryul апц: (Ф,И.О. выступающего, h?аткое содержание высrytrления (Z ru который предложил
Выбираю владельцем специального счета Управллошуrо компанию ООО <УК ) ИНН 4бЗ3OЗ7943 и уполномочиваю её
на оказание услуг по представлению платежных докр{ентов, на зачисление взносов за капитальIfiй ремоЕг на
специа,,rьный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за кагплтальrБIй ремонт.
Поефtоэtсuпu: Выбираю владельцем специального счета Управляюпlую компанию ООО кУК{> ИНН 4633037943 и

уполномочиваю её на окщаЕие услуг по представлению платежньIх докуменгов, tta зачисление взносов за капrгальный
ремонт на спеlIиаJlьный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взнос{lм за капитальtъIй
ремоЕт.

асовq|lu

Прuняmо hte прuняmо) реutенче: Выбираю владельцем специального счета Управляющуо компаншо ООО кУК-4> ИНН
46ЗЗ03794З и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за
капитальный ремонт на сгlециа"льный счет, а также на рабоry по взыскацию просроченной задолженности гlo взносам за
капитальный ремонт.

Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специаль}ый_qчет Банк ВТБ_(I1АО).

Сllllцqпu:(Ф,И.О. высryпающего, краткос содсржанис высryплсн "ф 
!r/tс, ,ь ",z, е / -/? , который предIожил

BьIбиpaюкpедитнoйopганизаuией,вкoтopoйбyдетoткpьIтспециaльБГйiГьа'*вть(пдo).
Преdлосtсtlцu: Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ПАО).

<<За>r <<ЛpoTrrB>r <<Воздержалисьrr
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

6"//r,, / .s5 2 .,ч{) 2,

п

Поuняпо (не прхняпоlреtuенuе: Выбираю кредитной органlтзацией, в которой булет открыт специапьный счет - Банк
втБ (пАо).

солержанию общего имущества)).

Слуulацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrurения)
Расхо.шl, связанrъIе с ведением специitльного счета, выпус*о", досrа"*ой квrffнций, iTaкxe претеtrзионные/судебцые

работы проводrгь за счет средств на содержаrtие и ремонт общего имущества, а именно (ремонтных работ по
содержанию общего имуцества)).
Преdлосюtlцu: Расходы, связанные с ведением специiцьного счета, выIryском и доставкой квитанций, а также
претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремоlтг общего имущества, а именно
кремонтных работ по содержанию общего имущества).

{А.о,z." OL,*оторый предложил

<<За> <Прlllив> <<Воздержалrrсь>>

колrтчество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

yп от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовааших

6, |1 ,, s6% 47rr,2t 9lу.э:; ,/"? 2

<За> <Против> <Возлер;*iалпсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коJIи.iество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

колrrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

бrбj. v5 /,2о -/da, -73 d2J /) -,/,.Р,/

Поuняmо бrc tпаняца) решенuе., Расходы, связанные с ведением специального счета, выIryском и доставкой квитанций, а
также претензионtше/судебные работы проводить fа счет средств на содержание и ремоЕт общего шлуществ4 а именно
<ремонтных работ по содержанию общего имущества),

9. По девятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх обцtж собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, paBнol как и о решениях, принятых собствецниками дома - п}тем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявленшй подье_здо8 дома,

С:tуцt&,lu;(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry1ц]сн"rl 7С:.lд_сцс!^-Z!_, который пре]UIОЖПЛ

Утверждаю поряJlок уведомле"- aобaraa"""*о" лома об иниrциро"*й*ТоЕr* *ор*lи"* *бственников,
лроволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решециях, принятьтх собственниками дома - rтутем
выв€шиванля соответств},ющих }ъедомленЕй на досках объявлений подъездо8 дома,
Преdлосtсtлu: Утверждаю порядок }ъедомления собственников лома об иницкированных общж собраниях
собствецников, проводлп.rых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявленпй подъездов дома.
ПDоеоltосоваqu:

4

7, По седьмому вопросу:

количество
голосов

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитаЕций, а также претензионrше/сулебrые

работы проволlтгь за счет средств на содержание и ремо}п общего имущества, а именно (ремокtных работ по



<(заr> <П ро:,пв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавших

ёб 3) /1 9l2 с бJ' J,B "/%

Прилоlкенlле:
1) Сообщение о результатах ОСС на -,/ л.,ь | экз;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС на 7| л.. в l экз,;
3} Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.:
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ;| л., в 1 экз.;
б) Реестр вруrения собственникам помещений в мIlогоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений

решением) на б л..в tэкз.;
7) Реестр присрств},]ощих лиц на / л
8) Решения собсrвенников помещений в

9) Доверенности (копии) представителей
l0) Иные локументы на7 л,. в ] экз,

в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

.. в l экз.:
многоквартирном доме Hal// л.,l в экзj,
собственников помещений в многоквартирном доме ва l ' л., в l экз.;

aul Аа,9. 4l!dё.уL-----lд!Ф

;),о€/q/,

Прелселатель общего собранlrя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

I

-{й6

Щt,ж,, (t йр, х). ду./"

/) /ц/.члены счетной комttссии пlоЬ f?

5

Прuняmо Gеярuнямd реutенче: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и схода,х собственников, равно, как и о решениях, при}штых
собственниками дома - путем вывешиваЕия соответств}lощt{х уведомлений на досках объямен}rй подьездов дома.
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