
Протокол Jft/Ц/
внеочередного общего собра!rия собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

z. Жапезноzорск

.Щата нача.ла голосования:
пЩ, а ZOPor.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <[^
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

А l/rr rrrrll,а{ltlсlrо.ltrolzо f , .

uигDЬ, ёом 6 , корпус -
2w/;.

ll
п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

(сЬ

l21t zsC tZ,, u,
Z1,iC г, ь l 7 ч. 00 мин МК!, (указаmь месmо) пово дворе/

до 16 час.00 минмин. <C/l ll 20la

V

СХ 2ф/ r. ь 16ч

'6 кв.м.,

Заочная часть фбрания состоялась в период с 18 ч. 0

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников </l>
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

l9[a J? 
"".м.! 

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна /a,jQ, 9 rз.м.

.Щата и место подсчета голосов <У-/> 20,}7г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площаль (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIекг 1 кв. метра общей п,lощади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосованлц,/Уj чел.l 3/Y/-J9 къ.м.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу осс от г/ cs', XMr'z

Кворум имеется/нелмеетэ* (неверное вычеркнугь) З%
Общее собрание правомочно/нелравомечяо

Предселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимипович
(зам, ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: з8l8 N9225254. вылан УМВД России по Kv кой области 26.03.20 l9г

6

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева Викгооия Васи.пьевна.
( зам.нач. отдела по рабmе с васелением)

паспоDт : З820 NsЗ2З619. выдан УМВД России по Кчпской области 24.02.2021r.

счетная комиссия arco /r,./hоrЬ Bu 2цr,r,r>фоЕно

счетная комиссия: о/Lпrюlu.*/q
ol oJ
du,. Й rпlо/,,а,

tV

V (специалисг отдела по работе /нассленисм)

цаццдr; J 3Щ!: #rsq laaBl ГЭа|lС Юсе",,, t"o /-пч.),rоЯ,. !ztс,4'4л,z>,,э7о"?.z, , -lL? 16. с/,Je/,az
<I qт а-----7---------

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенltя (Ф.И.О, номер
по,)l енця u реквuзапы dокуменпа, поdmверJt{:dаюlце2о прав о собсtпвенноспu

с I (л

н а указанное помещенuе)

.|V)о
D7с? cc-lc

f,r,
(!tl /) C:Zt' 0ц}С zr,/r?I.tё, о,:f Q[сс, Еa, Zьзё>аБс.' '

Повестка лня общего собрания собсr венников помещенпй:

l. Упверэrdаю месmа xpaчeчll, peuleHuй собсmвеннllков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной сrcu,tuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная mоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упраыпюulей компанuлl ООО кУК-$, uзбрав на перuоd управленчя МI{,Щ преdсеdапелем
собранuя - зclu. zен. duрекпора по правовым вопросам, секреrпqрец собранtlя - начсаьнuксa опdела по рабопе с
населенчем, членом (-aMu) счеmноi комuссuч - спецuаJluспа (-ов) оmdева по рабоmе с населенuем, право прuняtпь бланrcч

)



РеulеНuЙ Оm Собспвеннuков doMa, оформuпь резульmqmы обu,lеео собранuя собспвеннuков в Bude проmокола, u

направuпь в Госуdарспвенную э!сlлluцную uнспекцuю Курской обласпu.
3. Изменяю способ формuровонuя фонdq капuпulьноlо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпальноzо

ремонпq нq спецuаоьном счеmе dома,

4,в
вопросам

6

ыбuраю 1mолномоченнььч преdспавumецsц оп собспвеннuков
онmq собсmвеннuка пом еtценчя М

помsu|енuu

2{ / по уп.

в мно?окварпuрном

Э kле.пrЬuа, ,, , сr,
doMe по

Ez,t , d,пров ed е нuя к апuпаttь н оz о рем
* 7-

J Упв размер есячно?о взно кqпum&|lьныц ремонп равньlu MuHlL]llCulbH ому размеру,
успан oB,leHHozo Поспановtленuец Аdмuнuспрацuu Курской обласпu.
6. Вьtбuраю влаdеJп,цец спецuапьно2о счепа Управляющую компoнuю ООО (YK-4D ИНН 4б33037943 ч

Упо\номочuваю её на оказанuе успу? по преdспаапенuю lшапе)!сньlх dокуменлпов, на зачuс]ленuе взносов за капuпапьныЙ

ремонп на спецuааьныi счеп, а mакэ!се на рабопу по взысканuю просроченноЙ зс|dолJlсенноспu по взносац за
капumапьньtй речонп,
7, Выбuраю креduпной орz(лнцзацuеi, в копороil буdеп опкрьlm спецuацьныi счеm- Банк ВТБ (ПДО).

8. Pacxodbt, связанньlе с веdенuем спецuа]lьноZо счеmа, выllуском u dоспавкой квumанцuй, а mакэlсе

преmензuонные/суdебные рабопы провоduпь за счеп среdсtпв на соdерэrанuе u ремонm обце2о uмулцеспва, а lL\leHHo

"реuонmных рабоп по соdерlканuю обtцеzо tъмlпцеспввt,

9. Упверсrdаю поряdок увеdоrLценuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранtмх собспвеннuков,
провоdtLuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о релценuм, прuняmых собсmвеннuкацu 0о.ча - пупеч
вывешuванuя соопвеисlъвуюlцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомо.

оЕа 0zo

l, По первому вопросу: Утвержлаю места xpaнeциJr решений собственников по месry нахожденLlJl
Государственной жилицной инс[екции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

Утверлить места храненшI решений собственников по 
"есry 

нахо*дени, Йсударс;венной жIrлищной инспекции
К}рской области: 305000, г. Курск, Красная плошадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
преdлохlt|lu: Утверлить места хранения решений собственЕиков по месry нiжождениJl Государственной жилищЕой
инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

ocoBallt

Прuняпо (нв яtlцняпlо) реtценче: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденл.uI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кl,рск, Красная площадь, д,6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4)), избрав на периол управлеIiия МКД председателем собрания - зirм
ген. директора по правовым вопросам, сеk?етарем собрашr{ - начапьника отдела по работе с населением, членом (-ам[)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела ло работе с населением! право принять бланки решений от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственrryrо

жк рФ).
Случlацu : (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

жилищную инспекчию Курской области.
С;l.vuа\u : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryгLпения)

a1,o*Mбo // /. , "
оторыи предложил

Го,оrоrюh 2о| , который пр€дложил
Прелоставляю Управляющей компации ООО <УК-4>, избрав 

"а 
.rер"Ъл у.rрЙ""- МКД.rредседате;ем собрания - зам

ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраЕиrl - нач?ulьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетноЙ комиссии - спечиа.ltиста (-ов) отлела по работе с населениемJ право принять бланки решений от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государствен}rylо
жилищную инспекцию К)?ской области.
П реdл оэlсtLltч:

Предоставляю Управляюцей компании ООО кУК-4>, избрав на период управлеrтия МК,Щ председателем собрания - зам
ген. директора по правовым вопросам. секретарем собрания - начilдьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - спечиа.тиста (-ов) отлела ло работе с населецием! право приrrять блаЕки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напрirвить в Государственную
жилищную инспекцию Курской области.

(за) <Протlлв>r (Воздержались)
коллпество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов проfолосовавшtlх

% от числа

-Jъ 68 8s (?t/ оь J"8 ?6 с/./, oj ?./.

oBa1ll
(За) <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,, ).r,l.)r, 9.j-?o -lsb ) ,< -/6€, /4 э"л

2
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ПРеДОСТаВЛЯЮ Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на период управления МКД председателем собрания - зам,
ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilльника отдела по работе с населением! членом (-ами)

СЧеТнОЙ комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
ДОМа, ОфОРМИТЬ Ре3улЬтаты общего собрания собствеяников в видс протокола, и цаправить в Госуларственrryю
жилищную инспекчию Курской области.

3, По третьему вопросу;
Измевяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбирао формирование фонда капитаJlьного ремонта на
специitльном счете дома.
Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпаюцегоl краткое содержание высryпления a/ 1l af_ который предложлtло
Изменяю способ формирования фонла капитального peMorrTa и выбираю фор ирование фоIIJIа каIIитального ремокга на
спсциаIIьном счете дома.
Поеdлоэtслмu: Изменяо способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонла
капrпшьного ремоЕtа на спеIдlальном счете дома.

о1,1осав(цu

Прuняmо hеярцня*ld реutенuе; Изменло способ формирования фонла капитiшьtlого ремонга и выбираю формирование
фонда калитального ремонта на специаJIьltом счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представителем от собственников помещений в сам

енника [омешения ,{:} по ул

мцргоквартирном доме по вопро
/ 11'*l7 2)rOzllf ?/?а,/ д.п ведения кап ного емонтар

.lt с /t, с a о
Слуtuаllu: ( И.О, высryп щего, краткое с выступления) ад. который предложил

ирном доме по вопросамВыбираю улолномоченЕым представlтгелем от собственников помещений в
прЕведениJl кап}fгального ремонта собственника помешеция N / У по ул,
/lп{зr lo Ь lLzolb Ы rczloц-tjr'ob//t

гокварт
11zc lz cz.azaz1 l_ 6

<<3а> <,<Протпвll <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го"Iосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавшI (

,]96,о/ оз Рz б4,о% ./,/. /69, 71

ем от собственников помецений многок
вопроса]!l пр го ремонта енника помеlцения Nэ/J юул /1r,

g

ном доме по

za
оaQ,,1осов сUlu

Прuняtпо fuе lqрццJaце) оеutенuе; Выбираю уполномоченным представителем от собственников помещений в
]\, но

ул

ном доме по вопросам проведения капитальriого ремонта собственника помещения N9 -1 7 по

I
ЦаJ ц. r,b t

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

Постановлением Алмtлнистраrши Курской области,
П о еd;tоэtсцllч: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитальный ремонт равIшй минп,{альному размеру,
установленного Постановлением Администрачии Курской области

Постановлением Алминлстрачии Курской области. /) r
Сlуtцацu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryплешп l / iltO-tc lГ Ь U r/ . , который предложtlл
утверждаю размер ежемесячкого взноса за капитzurьный ремонт равный минйальному размеру, установленного

<За> (Протпвr, <<ВоздеряtалшсьD

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовiвших

LLlu

Прuняпо (неrваняво) оешенuе., Утверждаю размер ежемесячного взноса за капЕтiIльный ремоЕг равный миниммьному
размеру, установленного Постановлением Алминистрации Курской области.

6. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем спеrцального счета Управляющую компанию ооо (yK-4D инн 46ззOз7943 и уполномочиваю её
на оказание усJryг по представлению платежных документов, на зачислеtlие взносов за капитilльный ремонт Еа
специа,rьный счет, а такхе на работу по взысканию просроченной задолженности по взносам за капипlльный ремонт,

з

(Противr, <<Воздерlкались>>

количество
го]Iосов

9/о оТ числа
проголосовilвших

количество
голосов

%о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lагь оз аr9" /о;
"%

<3а>



al / -- /-
Слуtцаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержацие высryпления)1 rПазцс b_ll / , который предложил
Выбираю владельцем спеLцlмьного счета Управrrяющуrо *о"пu"л ООО nTKtrr, ИНН 46Шr94З и уполномочиваю её
на оказание услуг по представлснию шIатежных док)&,1еЕIов, на зачисление взносов за капитальный ремонт на
СПеЦИаЛЬныЙ Счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взtlосам за капитальный ремо}rг.
Преdltоэlсuцu: Выбираю влалельчем специального счета Управ,rяющуто компанию ООО кУК_4> ИНН 46З3037943 и
УпОлнОмочIваю её на оказание услуг по представлению платежных доý/,ментов, Iia зачисление взносов за капитальный
ремОнт на специаль}шЙ счет, а также на рабоry по взысканию просроченноЙ залолженЕости по взносам за капитальtшй
ремонт.

<За> <Против>> <Воздерlкалнсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от
проголосовавших

числа

_rb"16,aJ 8??. -/?8 ?d .*Jз ?,/

Прuняцо (не арuняно) реtценuе: Выбираю владельцем специаJIьного счета Управляюuý,'tо компанию ООО (УК-4) ИНН
46ЗЗOЗ7943 и уполномочиваю её на оказание ус,туг по представлению Iшатежньж доlqlментов, на зачисление взносов за
капIlгальный ремонт на спеrщальнь]й счетl а также на рабоry по взысканлпо просроченной задолженности по взносам за
капитальt{ый ремокг,

7. По седьмому вопросу:
Выбираю tрелитной организацие

C:tyu,tanu, (Ф,И.О. высryпающего
й, в которой булет открыт специаJIьный счет - Б о).

который предложил, h?аткое содержание высryпления)
Выбираю крелитной оргаЕизацией, в которой будет открыт специальtъIй счет Банк ВТБ (ПАО)
Преdrоэrшu: Выбираю крелитной организацией, в которой булет открыт специмьный счет - Баlтк ВТБ (ПАО)

(с

oeoj,l ос ов (ц u

Прultяпо fuе-аоахя,рtd реulенuе; Выбираю крелитной организацией, в которой будет отьрыт специальrrый счет - Банк
втБ (пАо),

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специального счета, аыIryском и доставкой квI-lтаЕций, а также претеIIзиояше/сулебные

работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно (ремонтных работ по
солержанию общего имущества)). /з г /. .
Сл!паапu, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения | L /)la,, [,//r 1,a. t/.d. , который предложил
Расходы, связанные с ведением с[ецяального счета, выпуском и доставкой квйтанций, а также претензионные/сулебrше
работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно (ремоrттllых работ по
содержанию общего имуцестваr).
Преdltоэк:ч,tu: Расходы, связанные с ведением специальцого счета, выIryском и доставкой квитанций, а также
претензионlше/сулебные работы проводить за счет срсдств на содержание и ремонт общего им)aщества, а именно
кремонтных работ по содержаншю общего имущества)),

<<За> << П poTrr в> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от чис;rа

прOголосовавшIlх
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

'?А1, 
цх O,f Ф/ а;6 €{rr. ),//?о Qa,

в

Прuняпо fuе+цазрло) реulенче, Расходы, связаньIе с ведением сrrециаIьного счета, выrтуском и доставкой квитанций, а

также претензионrше/сулебrъlе работы lrроводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а имсllно
<ремонтных работ по солержанию общего имущества).

9, По девятому вопросу;
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированrых общю< собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIUтх, приIUlтых собственниками дома - путем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.."

Сзчапазu: (Ф,И,О. высryпающего. Фаткое содсржаttие высryплениJll f lc,, /Гl,, 1Ц .который прелпожил
утвержлаю порядок уведомлениrl собственников дома об инициированrъtх обйrх собраниях собственrтиков,
провопимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенt{rть принятых собственtiикilми дома - гIJлем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявленrд1 подъездов дома.
поеdлоэtсtulu: Утверждаю lrорядок уведомJIения собствеrтников дома об шrициированных общих собраниях
собственников, проводимьrх собраrтиях и сходах собственников, равно, кzж и о решениях, гцtинятых собственниками
дома - гryтем вывешиванlrя соответствуощих уведомлеtтий на досках объявлений подьездов дома.
Проеолосовqлu:
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<<Протпвr> <<Воздержалисыl
количество

голосов

yn от числа
IIроголосовавшгх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
IIрогол осовitвш их

,6о/, сз о, ё,
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количество
голосов
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<<Против> ((Воздержались>,

количество
голосов

уо оТ чисIа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,2зс,6 / s5% с с2 с/9r 2,? 1'с

Прuняпо (не яIlцttяпо) р!цз!!е., Утверждаю rtорядок уведомления собственников дома об иничиированных обцID(
собранlях собственнцков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приюrтых
собственниками дома - Iryтем вывешиваниrl соответств),lощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Приложевие:
|) Сообщение о результатах ОСС на )_л,.в l экз;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС яа 7 л., в l экз.;
J) Сообцение о провелении ОСС на j|л..в l экз:,
4) Акг сообщения о проведении оСС на 2| л., в I экз,l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -J л., в l экз.;
6) Реестр вргtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлени,l не установлен
решением) на f л.,вl экз.;

7) Реест прис}тствующих лиц на f л.. в I экз,:
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /lл.,l в экз.;
9) ,Щовереrтности (копии) тцlелставителей собственникЪв помещений в многоквартирном доме на d л,, в l экз.;
l0) Иrше покументы на j л., в l экз

Прелселатель общего собрания 6 dь, clry ан/"u

,,7аёво8q 2 Р С/2t./D//.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеtш счетной комиссии

lФIlоl
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