
Протокол ýs4Х /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
r'zi

е. Железноzорск

Очная часть собрания состоялась K-/J>

, dом .lб , корпус
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

lc.,

,,//_/ йrно/с,, Е lб

с.' 2 z.

,v

clбс, zOх/г 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) пов 17ч
,- loмресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Заочная часть собрания состоялась 
" 

nep"oJi l Г.r 00Й, .l..?>
C,j 20l/ г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников t/i>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов <я/t'> Г' 20/lг-,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Обшая пrrощаль (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жи;rых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей п,rощади

Гэ 20/,t. ъ |6ч

|€rс,lс кв.м.
a /С кв.м.

4
ОСС от ,х ( ГJ "Zг*у/,

кв.м.
)Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J,,l!7 к Протокоrry

Кворум имеется/нелмеется{неверное вычеркнуть) б4 l %

Обшее собрание правомочно/непрвем{чяо.

Прелселатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDов ич,
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

паспорт : З8l8 Ns225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03,2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева Викгооия Васильевна.

паспо : 3820 Jф323679 умв России по К
( зам.нач. отдела по работс с васелсяием)

кой области 24.02.202l г.

Счетная комисси я: lZС!ЕlD <}зt ,_lr-Or:rctr о ,$чr9lз2 /lc {!7о п aq-acцz gz 5 ltёсlo,
9219Dy.tb7qa) t,r4
счетная комиссия:

|_,/ т

(спеlцмисг отдела по работе с населением)

Иничиатор проведенrlя общего собрания собствеrrников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помещенlul ц реквlвцlпы d о tglM е н п а, п od m в epacd аюtц еZо право собспвенн осmu нс! укс!зсtнное помеtценuе)

rоъ r,f,са
r ё ,Z.

f l, /?. al. aZ

Повестка дпя общего собрания собствеIlЕиков цомещений:

l. Уmверuсdаю меспа храненuя решенuй собспвеннllков по месmу нмоэrdенuя Госуdарспвенной lruлutцно
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tлоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmавляю Упраашюulей компан1111 ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdопеtlем

собранttя - зац. zeч. duрекпора по правовым вопроса.u, секреmарем собранuя - нqчмьнuка опdела по рабоtпе с

насеценuем, членом (aMu) счепной комuссuu, спецuмuспа (-ов) оmdе"за по рабопе с насеJленuем, право прuняпь бланкu

1

Курская обл., z. Железно2орск, ул.

,Щата начала голосования :

<</!, { Э zф_r.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiш.

1^ кв.м.,

t//

,/)



решенuй оm собспвеннuков dома, оформuпь резупьmапы обtцеzо собранlut собспвеннuков в Bude проtпокола, u
направurпь в Госуdарспвенную асllцuцную uнспаrцuю Курской обласmu.
3, ИзменяЮ способ формuрованла фонdа капuпальноzо ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdо капuпмьноzо
рецонmq на спецuмьном счеmе doMa,

j

Выбuраю уполномоченным преdсmавumеаем ош собсmвеннuков помеu,lенuй
емонmа собсmвеннuка пом еlц енuя м л11 по уп

в /цноеокварпuрном doMe по
J// 2r'rпсЬо d,вопросам

l(
капuпсuIьцоео р
ь 2, v

Упв alю ер еэlсемесячн взноса за к{lп ulьньlu ремонm равньtй мuнlмqльному р(rзмеру,
ус mан ом ен н оzо П осtп ан oa|eHueM Дdмuнuспрацuu Курской обласпu.
6, Выбuраю в,tlаdельцач спецuqльноzо счепа Упраапяюu|ую компанuю ООО кУК-4> ИНН 4б33037943 u

УПОЛНОМОчuВаЮ её Hq Оказqнuе услу2 по преOспавленuю пцапеасных dоlg)менпов, на зачллс.ленuе взносов за капuпмьный
РецОнп на спецuапьныЙ счеп, а пакэ!се на рабопу по взысканlлю просроченной заdолlсенноспч по взцоссl]r'l за
капumальный panloHm.

7. Выбuраю креduпной орzанuзацuей, в копорой буdеm оmкрып спецuальный счеп - БсIнк ВТБ (ПДО)
8. PacxodbL связанные с веdенuем спецuсulьноzо счеmа, выпуском ц dосmqвкой квumанцuй, а пclсJlce
преmензuонныеJсуdебньtе рабопы провоduпь за счеп среdспв на соdерэrанuе u ремонп обlце2о uмуu|еспва, а uMeHHo

<раuонпных рабоm по соdерэrанuю обtцеzо tbuyulecmBa>,

9. Уmверасdаю поряdок увйомленuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранчж собсmвеннuков,
провоduмых собронttж u асоdм собспвеннuков, равно, как u о реulенл!ях, прuняпых собсmвеннuкамu doMa - пупем
вывеluuванчя сооmвепсmвуюtцuх увеdомIецuй нq docKqx объявленuй поOъезdов doMa,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. К}рск, Красная [лощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46
жк рФ)
СIуапqIu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryплен}ul л*оЬ Z,3 , который предпожил
Утвеpлитьместaxpанени'lpешенийсoбственникoв[oмeсry'а*o*/'--гГудаp"'"e''oй*илшщнoйинспекции
Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная гrлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Yй РФ).
Поеdltоэtсчцu: Утвердить места xpatteниJI решений собственкиков по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. К}тск, Красная шlощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

o?o1ocaBQ1ll

Прuняmо (не пlluняtпо) рецlеtluе, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставл-шо Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на периол управления МКД председателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии спечиалиста (-ов) отдела по работе с населением, прirво приrrять бланки решений от собственников
лома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственrryrо
жилищную инспекцию Курской области.
Слtуtцаttu : (Ф.И.О. высryпirюцего, краткое содержание высryгrпения) который пред.Iож!rл

дателем собрания - замПрелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период МК,Щ предсе
ген, директора по правовым вопросам, секретарем собраниrI - начzцьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять блаIrки решений от собственников
лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственrтуо
жилищную инспекчию Курской области.
П р еdлоэrcшцu:

Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК,Щ председателем собранIш - зам
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрани,I - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
лома, оформлтгь результаты общего собраrшя собственников в виде протокола, и направrть в Госуларственную
жилищную инспекцию К}рской области.

о

<За> <Против> <<Воздерясались>
количество

голосов
9/о оТ чисЛа

проголосовавших
колrтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавtцкх

количество
гопосов

о/о от числа
проголосовilвtц t{x

lrца ?ая о r) Рz .н4,о /о2

п осов(цu
<За> (Протtlв) <Воздержались>

количество
голосов

9/о оТ ЧисЛа
проголосовавших

количество
гоllосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

х./{r,бZ) F2z xqx 9за,9D 5оъ

2

ГI р цt tяtп о h te пDtt t lя пtl ) peul енuе.



Препоставляю Управляющей компании ООО (}.к-4D, избрав на rlериод управленлU{ МКД председателем собрания - зам.
ген. директора по правовым вопросам! секретарем собрания - начапьника отдела по работе с населением, членом (-ами)

СЧеТнОЙ кОмиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
ДОМа, ОфОРМИТЬ РеЗУЛьтаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственнуо
жилищц/ю инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу:
изменяю способ формирования фонла калитмьного ремонта и выбираю формироваtтие фонда капит{ulьt{ого ремонта на
специальном счете дома.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) и /// D который IIредlожtrлl{c
Изменяю способ формирования фонла капитiлльного ремонта и выбир ование фонда капита,lьного ремонта Еа
специrulьном счете дома.
П р еd,l оэtсtл u : Изменяю способ формирования фонда капlттадьного ремонта и выбираю формирование фонла
капитального ремонта на специ;lльном счете дома.
п ol1ocoBL1l|

Прuцяпо (не+lрцн*пd peuleHue: Измеrrяю способ формирования фонла капиftlпьного ремонга и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специальном счете дома.

4. По четsерто}lу sопросу:
Выбираю уполномоченным представителем от собственников помещений в мнgлоквартирцом доме по вопросамJ//l//(:/rcbc д .16оведе ного ремонта нника помец rп-rя Nя Т'l по улк

лро ения
L

сk
</уФ.И.О. высryп го, кра ое сод ие вы

Выбираю уполномоченным представителем от собствен
веденIц капитzUIьного ремонта твенника помеш

Выбираю упо оче

е ния) Ухс ,который пред,lожи,,I
нQм доме по вопросамbq д. /ь

доме по
д.

v
собственников помешений в многокв

го ремонта собственника помещения Nч ol€ no yn. Iz

(Заr) <<ПpoTlrBrr <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

;/|8, ,0 6r% я?.) r.? r/ ,5X,.q ю?"

ocoBcl,lu

П оuняtпо (нелчдяпd решенuе., Выбираю уполномоченным представи
l\lного ном е по вопросам Ilроведенrxl капитаJIьного ремонта

телем от собственников помещений в
собственника помещенrrя Np '/6 ло

ул д.
l/'

L

5. По пятому вопросу:
Утверждаю размер е)t(емесячного взноса за капитаJlьный ремонт равIшй минимiшьному размеру, установленного
Постановлением Алминистрачии Кlрской области.
Слушацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстугLпения) €/. который пред,l ожи,,I

, установленногоУтверждаю ра3мер ежемесячного взноса за капитальный ремонт равrъIй
Постановлением Алминистрачии Курской области.

размеру

Поеdлоасtl,,lu: Утверждаю размgр ежемесячного взноса за капитальIшй ремо}гг равный минимальному piвMepy,

установленного Постановлением Администрашrи Курской области.

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

%о от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

о/о от чИсла
проголосовавш}Iх

колпчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

d,{L/8 ^ 6, ?л 8 ?,9 ,% ,эr, s jо2л

о?оJlосовцlu

Поuняmо hе aoxttfltqo) решенuе: Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капитitлькый ремоЕг равный минцмальЕому

р:вмеру, установленного Постановлением Администрации Курской области

6. По шестому вопросу:
Выблrраю влалельцем специilльного счета Управлflощую компанию ООО (УК-4) ИНН 46ЗЗ03794З и уполномочиваю её

на оказание услуг по представлеяию платежных документов, на зачисление взносов за капитальrшй ремоrгr на
специмьIшй счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взпосам за капитальIшй peMoIIL

J

(Протцвr, ((Воздер)tiалпсьr)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

7о от числа
проголосовавших

а9 о а 3,. 
',}/?з,r? о7,/э зlв Э2о

количество
голосов

<<За>>



Сtlчutацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерх{ание выступлен и"1 / { Уr, rb rz 2 ,/l , , который предлохил
Выбираю uпчд.п"ц." .п"цrаTьного счета УправJuIющую компанию ОЪdЕК4K7tТН7О]lОЗZ943 и 1тlолномочrтваю её
на оказание усJIуг по представлению платежных доý,ментов, на зачисление взносов за капитапьIъIй ремокг на
СПеЦИа.'lЬНыЙ СЧет, а также на рабоry по взысканию просроче}Iной задолженности по взносам за капиталь}ъIй ремонт.
Преdлоэlсttltu: Выбираю влалельчем специального счета Управляюпrую компаншо ООО (УК-4) ИНН 46ЗЗ037943 и
уполномочкваю её ца оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капшальный
РеМОНТ На СПеЦИальныЙ Счет, а также на рабоry по взысканию IIросроченноЙ задолжеrшости tlo взносам за капита,,Iьный
ремоIп.

о2 o.1l ос оваlu

Прuняmо (не поuцяпd реulенuе; Выбираю владельцем специального счета Управляющую компанию ООО кУК4) ИНН
46ЗЗOЗ794З и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за
капrfiальный ремонт на специальный счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолr(енности по взносам за
капитальный ремонт.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специаль}ъlй счет Бднк В-ГБ (IIАО).
Сл!аlа,tu:(Ф,И.О. высryпающего, кт,аткое содержание высry[лен иil /(Лс^l./ Z', В. . который предложил
Выбираю кредитвой организацией, в которой будет открыт специал"ЙГбч", -Гаr* ВТЬ 1ПаО1
ПDеdllоэlс ulu: Bblбираю кредшной организацией, в которой будет открыт специальный с.{ет - Банк ВТБ (ПАО)

<3a>r <<Против>> <Воздерясались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

///t,D ёd?" 3?, в э2 9э},9 jc2

п о u

Прuняпо fuеlоапяпо) оааенuе: Выбираю крелитной организачией, в которой булет открыт специiлJIьный счет - Банк
втБ (пАо),

Е. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специального счета, выгryском и доставкой квитанцI-tй, а также претензионные/судебtше

работы проволить за счет средств на содержание и ремоrrг общего имущества, а именно (ремонтных работ по

содержанию общего имущества)).

C.l),tuallu : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпле ния) который пред,tожлtл
Расходы, связанные с ведением специального счета, выпуском и до а также претензионные/судебные

работы проводить за счет средств на содержание и peMorrT общего имущества, а имеttно ((ремонтrъlх работ по
солержанию общего имущества).
Преdлоасtlцu: Расходы, связаrпше с ведением специального счета, выIryском и доставкой квитдlций, а также
претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имущества, а имеЕно
<ремонтных работ по содержанию общего имущества)),

<Заrr <<Противrr <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
гоJосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s./t/ 8,5ь /)z Б/,3 "j2- ,4,9 зо?-

(за)) <<Протнв> <<Воздержались>>

количество
гоJlосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrцих

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавших

Х /?8, эо 6?% 5?, 8 ',/2/1э 93а 9 5о2
Поuняпо (не пвлняlло) peuleHue., Расхо.Фl, связанные с ведением специального счета, выпуском и доставкой квитанций, а
также претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержаЕие и ремонт общего имуществ4 а именно
<,ремон гных работ по солсржанию общего имушества)).

9. По девятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrо< собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - rryтем

вывешиваншr соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов
Слушмч. (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выс],уплеция) /€,Ьоо

дяма,
дj./ а2. ,Ь, который пред'Iожr1л

Утвержлаю порялок }ъедомлеЕиrl собственников дома об иниrшированЙх общИ собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственнlrков, равно, как и о решенlrlх! приrrятых собственниками дома - ry.тем
вывешивания соответствующrтх уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоuсtlцu:У тверждаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированных общю( собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как п о рецениrDq пршflтых собственниками
дома - IryTeM вывешивания соответствующrх уведомленлrй на досках объявлений подъездов дома.
Проеолосоваоu:

4



((заr, (Против) <<Воздерrt(алисьD
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

с

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rD jtс о -/о 2
Поuняmо lнеяgцняrрd реlаенuе: Утверждаю порядок уведомления собствецников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниrrх и сходах собственников, piвHo, как и о решениях, приюIтых
собственниками дома - гryтем вывеlцивания соответствующлIх ув9домлений на досках объявлений подьездов дома

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на _2| л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на _4 л., в l экз.;
3) Сообщенис о проведении оСС на ,/ л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на --/ л., в l зкз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на 1 л., в l экз.;
6) Реестр вр}ченшa собственникам помещений в многоквартцрном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартшрном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на / л,,в l эrз.;

7) Реестр присlтс*}.ощ* л"ц,а j л., в 1 экз.;
8) Решения собственrтиков помещениЙ в многоквартирном доме на./ 7 л.,l в экз.;
9) ,Щоверенности (когп,Iи) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на 7л,, в l экз.;
10) Иные документы на ]л., в l экз

Председатель общего собрания / LLl lca /),I

dо ?э-,Ч

пD,DrJсм.G-rГ

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

'La /ц, 4Доэ|lох/"
(Фио)

,{///cka рс.Ьо L// /2 "lc Сэ'. "| 
г.| /,.---------Т----W

(Фио) 1r;а'
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члены счетной комиссии:


