
Курская обл,,

п

Протокол Nil,;/,/
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартир ном положенном по адресу:
е. Железноеорск, ул. ,/а

доме, рас
,//1ilocbci dолl G , корпус

оведенного в о й;к"о-зао""о.о го" осования
z. Жетезноzорск

Щата начала голосования:
<<./]r> €? 2€/ г.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, у.n.r///-2rrrro{rz р,6

к./9 > С ,r 2u,ft.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания состоялась <</? >>

алресу: Курск
заочная часть{r

ая обл. г. Железногорск,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собств еннuкоь ,1!>,

'{/
20Jz г. ь 1,6ч

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов tqPl 2Оfu'r.,r. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.
общая п.лощадь

3:]9j. jo *r.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляsт всего:
м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

т
мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по7 ч,,00

гЬа

jq ?о кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивчл,лент l кв. метра обцей п,rоцади
принадJIежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова nn" 2О чел.l #Ziol Jё кв.м.
Реестр присутствутощих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу оСС от ./' с?. o(Oil?
Кворум имеется/нелмеетея (неверное ььlчеркwуqь) €4 Yо

Общее собрание правомочно/не яравол,tочно.

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо вич,
(зам. гех. директора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 лЪ225254. вылан УМВДРоссии по кой области 26.03.201 9г,

j?з а 9о

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

паспоDт : з820 N932з679. выдан УМВД России по Кчр кой области 24.02.202 1г.

счетная комиссия: йс"а
тз 36

(специалисг отдела по работе с
Cl /ь,2 о[* о

t. /о-,

счетная комиссия:
(специапиqI отдела IIо работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ€ниJI (Ф.И,О. номер
помеulенuя u реквuзumьl doKyMенпа, поd ezo право собсmвенноспч на уксванное помеu4енuе)

a t l t/l lrQ lc/, .r,f а-

с 0Dfelo
сJц dq. а, looz,

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:

l, Уmверэtсdаю месmq храненuя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэrdенчя ГосуdарспвенноЙ сruлuulноЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курсrc, Краснм Mouladb, d, 6. (соzласно ч. l,1 сtп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmввлtлю Управляюtцей компанuu ООО кУК-4>, uзбрав на перuоd yпpaBlteHtш МК.Щ преdсеdаmаем

собранчя - зсlм. ze+. duрекtпора по правовым вопросам, секрепарем собранttя - нслчсuънuксl опdела по рабопе с

насаlенuе.ц, ,uеном (-aMu) счепной комuссuч - спецuмuсmа (-ов) опdела по рабопе с нсlселенuем, право прuмпь бланкu

zйl в

оа



реulенuЙ оп собсmвеннuков dома, оформuпь резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола, u
направuпь в Госуdарспвенную эrадutцную uнспекцuю Курской обласпu.
3. Иэuеняю способ формuров.!нttя фонdа капuпалlьноzо ремонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпмьноzо

рeмонmа на спецuмьном счеце dомq.
4. Выбuраю уполномоченным преdсtпавuпелем оп собспвеннuков помеtценuй в мно2окварп ом dоме по
вопроса]уl

6
провеd енчя ксlпuпсцьн оzо ремонпа собопвеннuка помечlенtа Ne 7l по ул d.

J Упве еJЕемесячноео взl!оса за ьныu ремонп рqвцыu MuHllJ+|MbHoMy раз,|lеру,

успанов,,l eHHozo П осmqновленuач Дdмuнuспрацuч Курской обJlаспu.
6, Вьtбuраю влаdельцеu спецuqльноео счеmа Упраапяющую компанuю ООО (УК-4, ИНН 4633037943 u

упоJ\номочuваю её lla оказонuе услуZ по преdсmавленuю lщоmеасных dоьуменmов, на зачuсJlенuе взносов зq капцпqльный

ремонп Hq спецuальный счеп, а mак се на рабопу по взысканuю просроченноi заdолэlсенносmu по взноссlll за
капumuъный рачонп,
7, Выбuраю креduпцой орzвнuзqцuей, в копорой буdеп оmкрып спецuмьньlй счеm Банк ВТБ QТДО).
8. Расхоdы, связсlнные с веdенuеu спецuсuьноео счеmа, выпуском u dосиавкой квuпанцuй, q пqкrcе
препензuонньtdqлdебньtе рабопьt провоduпь за счеп среdсmв на соdерэtсанuе u ремонп обu|еео lLчуlцесmва, а lLL|eHHo

<ремонпньlх рабоп по соdерэrcанuю обlцеzо lLчуlцеспвФ).
9. Упверэюdаю поряdок увеdомtенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранuях собсmвеннuков,

провоdtъuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкамu doMa - пупем
вывешuванuя сооmвепсmвуюultlх увеdол+lленuй на dоскв объяеценай поdъезdов doMq.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождени,r
Госуларственной жилищной инспекции Курской области:305000, г. К}рск, Красная tшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Сл.чuлалu: (Ф.И,О, высryпающего, Kpalкoe содержанис высryгulенуя) А,rr,,,,,./,,, /-t/ . который предложил
Утверлить места хранения решеrrлй собственников по месту п*;;й;й--Го-тм*.,;;;=.*.""ой *илищной шнспекции
Кl,рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденлlrl Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красн:u площа;ъ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

осоваlц

ПDuцяmо fuc llplttlяtid реulенuе: Утвердtrгь места хранени,I решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К)?ск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период уlтрilвления МКД председателем собраншI - зам.
ген. директора по прiIвовым вопросам, секретарем собра}мя - начальника отдела по работе с Еаселением, членом (-ами)

счетной комиссt,tи - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников
дома, оформцть результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государствен}Iую
жилищную иl]спекцию Курской области.
Слушапu, (Ф.И,О. высryпающ€гоl краткое содержанt{е высryrшения) , который предложил
Прелоставляю Упразляющей компании ООО (УК-4), избрав на периоi/управлеIrиУМКД председателем собранrlя - зllм,
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраниrl - начаJrьника отдела по работе с населением, членом (-ами)
счетной комяссии - специzulllста (-ов) отлела по работе с населением, право пршнять бланки решений от собственников
лома, оформить резуJIьтаты обцего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственнуrо
жtlлищную инспекшrю Кlрской области.
П р еdлоэtсtLцu:

Прелоставляю Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на периол управления МКД председателем собрания - зам.
гсн. дирекгора по прirвовым вопросам, секретарем собранIfi - начмьника отдела по работе с населением, членом (-ами)

счетной комиссии - спечиалиста (-ов) отлела по работе с населением, право приIiять бланки решений от собственников
дома, оформить результаты общего собракия собственников в виде протокола, lr направить в Государствен}ry'Iо
жилищную инспекцию Курской области.

Яоrаrs [., / /z

<За> <<Воздержалпсьlr<Против>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

0Z от числа
проголосовавших

J6{,2,rс -1сс% (с с

(Заr> <Протuв>> ((Воздер2aýsл исьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовiвш lfк

количество
голосов

%
проголосовавших

от числа

ltra jo /?с х?л -7 5s J.) -/з 2

2

Прuняmо fuепmffirно ) реulенче



ПРеЛОСТаВЛяЮ Управляющей компании ООО <УК-4>, избрав на период управления МК! председателем собрания - зам,
ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач:urьвика отдела по работе с населением, членом (-ами)

СчетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отлела IIо работе с населением, rIраво приI {ть бланки решений от собственников
дома, оформIlrь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Государственцуо
жилищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу:
Изменяю способ формирования фонла капитального ремонта и выбираю формирование фонла капитального ремокга на
специilльном счете дома.
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл eHyфt!),ultt/,z / //. , который предIожил
Изменяю способ формирования фонла капитального ремоrгга и выбирбформирТвание фонла *агпт.ал"ного ре"окга на
специаJlьном счете дома.
Преdлоасtl,,lц: Изменяю способ формирования фонла капитального peMorrra и выбираю формирование фонда
кап}Iгального ремонта на специальном счете дома.

<За> <Против> <<Воздеряtались>r
колиqество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от чисЛа
проголосовавшrIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,!p.sl J/) lrz //2 q zf,уло -r'a2 2
Прuняmо fu*арацffqоl решенuе: Изменло способ формировавия фонда каIIитального ремонта и выбираю формирование
фонда капитального ремонта на специальцом счете дома.

4. По четвертому вопросу:
Выбираю уполномоченным представrrелем от собственников помещений в
провflдения капитального ремокта собстренника подешенля Nэ 7/ пб ул.

./)ъ?lrкt ltr H-/l"/zu 1lbrLlz р ё/zzl
м tIрго квартир н 9л доме по вопросi!м
J/ Q12,,,хr Ьо ц. 6'

V
Выбираю уполномочеltным tтредставlтгелем от собственrтиков помещенffiБ
прредения капrтального ремонrа собсрвенника л9мещеrrия Nо ?/ по ул,
1)//а/,лr b,z, HltJlzl / / Ьа/ lo бдz,/

мнqгойртирноу ломе по вопросам
с,// l"'Z.:l zr}o д. 6

гокв ом доме по

"o,%o.ul
про ве ния капи ремонта еttника ещения Ne -//поул 2)aa

/lc/{?

Прuняпо fuе.црцlлаtо) решенuе; Выбираю улолномоченным rтредставителем от собственнлжов помещений в
)r nnýl но го Ho]!l е по вопросам пров

д,ь
едения капитдIьного ремо}гга собственника помецения Ng

д.

ул,

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капIIгаJIьный ремонт равный миним:tльному р&}меру, устаноыlенного

Постановлением Алмиrrистраrши Курской области.
Преdлоасtlпu: Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитальIшй pcMoIrI равIшй минима'Iьному размеру,

установленного Постановлением Администраuии Курской области.

Постановлением Алмиlтистрачии Курской области.
Слчlаацu:(Ф.И.О, высryпающего, краткос содержание выстуIrлсн пilДz"z"r_6g_//_Ц , который предложил
Утвержлаю размер ежемесячного взноса за капrгаJьный ре"о", р*ЙЙп^ЙйЙ-о"у р-*ру, установленного

<<Воздерlкалисьrr<<За>> <<ПpoTrtB>
0Z от числа

проголосовавrцих
количество

голосов
% от числа
проголосовitвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,;xg/ /о я,| ?/ ryq Xql sn -//1 .,

о? o-|l ос ов &|lu

Поuняtпо htе-аоацяцd реutенuе; Утверждаю размер ежемесячного взноса за капитаJlьный ремОвт равIЫЙ минимальному

размеру, установленного Постановленцем Администрации К}рской области

6. По шестому вопросу:
Выбираю владельцем специальЕого счета Управллощ),]о компанию ООО кУК-4) ИНН 46ЗЗOЗ794З и уполЕомОЧИваЮ её

на ока:}ание услуг по представлению платежных документов, на зачисление взносов за капитальный ремОкг на
специальный счет, а также на рабоry по взысканt,tю просроченной задолженности по взносам за кал.итальныЙ ремо}п.

J

<<Заri <<Протrrвlr <<Воздержалисьrr

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшю(

4t94/o яrz r". q ."'z Jsz-so "/о z



Слупаа.tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry , который предложtiл
Выбираю владельцем специального счета Управляющую компанию оФб <Уk-ц>ЙннзоЗJозz943 и уполномочиваю её
на оказание усlryг по представленшю шlатежкых док),l!{ецтов, ца зачrtсление взносов за каIпптальный ремонт Еа
СПециальныЙ счет, а также на рабоry по взысканию IIросроченноЙ задолженности по взносам за капитальtшй ремонт,
Преdлоэrcцпц: Выбираю владельцем специ.цьцого счета Управляющую компанию ооо (Ук-4) инн 46з30з7943 и
УПолнОмочиваю её на оказание услуг по представлению шIатежных документов, на зачисление взносов за капитальIшй
Ремонт на специ;lльIъIЙ счет, а также на рабоry по взысканl.tю просроченноЙ задолженности по взносам за капитальIъIй
ремонт,

,лен"") 1/rц,r rr.;7r, /7. 7,1,

п о.]осов&lu

Прuняmо (н*вранямd реulенuе; Выбираю владельцем специмьного счета Управляющую компаншо ООО <УК_4) ИНН
46ЗЗ0З'194З и уполномочиваю её на оказание услуг по представлению платсжных документов, на зачисление взносов за
капита,lьныЙ ремокг на специапьныЙ счет, а также ва рабоry по взысканию просроченной задолж€нности по взносам за
капrгальtБIй ремоЕr.

7. По седьмому вопросу:
Выбираю крелитной оргацизацией, в которой будет открыт специальный счет - Банк ВТБ (ПАО).
Cltyцtalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен wя)Ь_цэ_zs:l=.z. z?. J , который rrредложил
Выбираю кредитной организацией, в которой фет откр"r, Ъп.ч"-"Тffii"Бi - ffi*В I-"* ВТБ ЦАО;.
Поеdлоасцлu: Выбираю кредлггной организацией, в которой будет открыт спеIцальный счет - Банк ВТБ (ПДО).

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

голосов

0Z от числа
проголосовавшrх

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlllж

/1q| /о з.l z цq9 "{ 2- lr'/5D 2а2

<<За>l ((Протllвr, (Воздержалисьr,
коллпество

гоJосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlllих

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

/19lzo ,r2 ,/a s э'О -/а2
Поuняпо (не прппппtd реutенче; Выбираю кредитной организаIшей, в которой будет открыт специальный счет - Банк
втБ (пАо)

8. По восьмому вопросу:
Расходы, связанные с ведением специiUIьного счета, выпуском и доставкой квитанций, а Tatoкe претензионные/судебные

работы проводить за счет средств на содер)i(ание и ремонт обцего имуществ4 а именно (peмoнTнbix работ по

С:tуtцаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) оторыи прелIожил
Расходы, связанные с ведением специацьtlого счета, выIryском и достав7ой квитанfiЙй, а также претензионные/судебrъIе

работы проводить за счет средств на содержание и ремонг общего имущества, а именно (ремонтшх работ по
содержанию общего имущества).
Преdлоdrcцlц: Расхо.ш, связанrъIе с ведением специаIьного счета, вылуском rl доставкой квитанций, а таюке
претензионные/сулебrъlе работы проводить за сqет средств на содержание и ремонт общего имущества, а именно
кремонтrшх работ по содержанию общего имущества),

5kz,,r,.z-"{ц rlZ ,"

<Протпв> <Воздержались>(за),
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о от числа

проголосовааших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшILх

коллпество
голосов

t,?91,/o азZ ""9
}2л !)z;o ?а2

Прuцяmо ( е похнялgо) oeuleHue: Расходы, связанные с ведением специального счета, выIryском и доставкой кви-ганш4й, а
также rтретензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего шrлущества, а именно
(peMoH] ных работ по содержанию обцего имуществаD.

9. По девятому вопросу:
утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иlrициировдrных общrл< собраниях собственников,
проводимых собраниях и схода,ч собственников, равно, как и о решенIлr{х, приtятых собственниками дома - rryтем

вывеlцивания соответств}ющш уведомлений ца досках объявлений подъездов дома._.
Сл!"tuаzu; (Ф,И,О. высD паюшеl о, кра гкое содержанис выс ryплен ияt_Z_=z_:з_lz_rz_/:. 2_Z_, который лредIожил
Утверждаю порядок уведомле"- "обсr""r""*о" 

дома об иниrrииро"i"ffiТййФ*iйбственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхl приrrятых собственниками дома - Iryтем
вывешивания соответств},ющих уsедомлений на досках объявлений подъездов дома.
Поеdltохtлu: Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об шrициированных общю( собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBнol как и о решениях, принятых собственниками
дома - путем вывешивавиrI соответствующих }зедомленrй на досках объявлений подьездов дома.
Проzолосовмu:

4

количество
голосов

содержанию общего имущества)),



(За) <(Протri вr, (Воздержалвсь))
количество

голосов
%о от числа

[роголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвших

/6о) гс 1тa 2л L

Прuняrпо (не-lлguняцd решенuе: Утвержлаю порядок уведомления собственtтиков дома об иниlшированньш общих
собраниях собственниковl проводимых собраниях и сходах собственников, pirBнo, как и о решениях, принятых
собственниками дома - путем вывешивания соответств)4ощIr( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л.,в l экз.,,

2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l эхз,;
3) Сообщение о провелении ОСС на _2_ л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _=/ л., в l экз.;
5) Реестр собствеrr"ко" по"ещений мното-квартирного дома на У л., в l экз,;
6) Реестр врrrениJl собствевникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помешений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен
решением) на _./ л,. в l эю.l

7) Реестр присугсr"ующ* лrч Hal л.,в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартир ном доме на !gл.,l в экз;
9),[|оверенности (копии) лрелставителе
l0) Иные документы на;{ л,. в l экз.

й собственников помещешiй в многоквартирliом доме наlл,,в 1экз.;

Цоr;tУ,/2
Гr-а;

{Qc,l,,r.irz l В -/'' cryty,э
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lФкТ

lПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члецы счетной комиссиt{:

члеrъl счетной комиссии:
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5
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