
П ротокол №  1
внеочередного общ его собрания собственников помещ ений  

в м ногоквартирном  доме, располож енном по адресу: 
Курская обл., г.Ж елезногорск, ул. М арш ала Ж укова, дом 10/3 

проведенного в форме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

Бельмас Виктор Вячеславович, кв. 32
Свидетельство о 1государстврнной регистрации права 46-46-07/049/2010-312 от 12.07.2010г.

Дата начала голосования:
« С в  » октября 2016г.

Дата окончания прием^ решений Собственников помещений:
21.00 ч. « ./Ч » октября 2016года.
Место(адрес) проведения общего собрания собственников помещений и передачи решений 
собственников помещений:
307170, Курская обл., г. Железногорск,ул. Горняков, д. 27.
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., г. Железногорск,ул. Горняков, д. 27.
« » октября 2016г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра 
общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: №  (.ПфУ кв.м , 
Кворум имеется / н» имеется .{неверное вычеркнуть).

1.06 утверждении места хранения решений собственников -  но месту нахождения 
Управляющей компании ООО U Управляющая ко.щпания-4»: РФ, 307173, Курская обл.. ■<■'. 
Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
2. Об утверждении общего количества голосов всех собственников помещений в доме - равно? 
общему количеству м2 [помещении, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить 
из расчета 1 голос ~ 1 м2 помещения, принадлежащего собственнику.
3. О предоставлении Управляющей компании ООО кУправляющая компания-4» право принять
решения от собственников дома (и произвести подсчет голосов, так же поручаю, что протокол 
настоящего Общего собрания оформляет инициатор данного собрания, а подписывают - 
инициатор собрания и председатель счетной комиссии
4. О расторжении договора управления с управляющей компанией ООО «УК «Жилищник».
5. Об утверждении выбора формы управления жилым многоквартирным домом в форме
управления Управляющей организацией ООО «Управляющая компания-4» (РФ, 307173, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27).
6. Об утверждении существенных условий договора управления между ООО «Управляющая
компания-4» и собственником, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и 
ремонту мест общего пользования (согласно приложению №1).

г. Железногорск « » октября 2016г.

Общее собрание собственников помещений правомочно / ££Ч  %

П овестка дня общ его собрания собственников помещ ений:

Председатель счетной комиссии

Инициатор общего собрания

У



7. О поручении от лица всех собственников многоквартирного дома заключить договор
управления с ООО «Управляющая компания-4» следующему собственнику: Бельмасу В.В.
8. Об утверждений размера платежей за ремонт и содержание общего имущее ниш
многоквартирного дома (МОП) на 2016г., равный размеру тарифа МОП, утвержденного 
Железногорской городской Думой, т. е. действующий в соответствующем периоде оказания 
жил ищно-коммун альи ых услуг.
9. Об утверждении порядка уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и 
решениях, принятых\ собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания 
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном 
сайте.

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений: Об утверждении места
хранения решений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании ООО 
«Управляющая ком пан ия-4»: Р Ф, 30 7173, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: -14 Ь голосов, из них:

в.м.«За» - 4 < f i T '№  к
«Против» - Q о) £  3 кв.м.
«Воздержался» - г ЬЪ ; & кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительна ми

миНомера помещений ! собственников, решения j которых признаны недействительна

Решение по первому вопросу повестки дня о  ̂Ч У э

По первому вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Утвердить Mei 
хранения решений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании СЮО 
«Управляющая компания-4»:РФ, 30 7173, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений: Об утверждении общего
количества голосов всех собственников помещений в Ооме - равное общему количеству, м2 
помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т. е. определить из расчета 1 голос \ г  / 
м2 помещения, принадлежащего собственнику.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: т у г  голосов, из них:
«За» - H f f  Ч Х  КВ.М.
«Против» - Iя £ ,е ъ  кв .м.
«Воздержался» - / 5hS „ С кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недейс твительны (и л

то

Номера пфмещений | собственников, решения которых признаны недействительна
П

ИИ

Решение по второму вопросу повестки д н я_________ixJl&iJUUSi)ruQ

По второму вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Утвердить обг 
количество голосов всех собственников помещений в доме - равное общему количеству 
помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета 1 голос; 
м2 помещения, принадлежащего собственнику.

Инициатор общего собрания

Председатель счетной Комиссии

\ез
м2

У. I



З.По третьему в о п р о с у  повестки д н я  собственники помещений: О предоставлении
Управляющей компании ООО I «Управляющая компания-4» право принять решения от 
собственников дома и произвесЩи подсчет голосов, так же поручаю, что протокол настоящего 
Общего собрания оформляет инициатор данного собрания, а подписывают - инициатор собрдння 
и председатель счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ■ н ь у  голосов, из них:
«За» - \  -fj. 5 . кв.м.
«Против» - д ;Г, кв.м.
«Воздержался» - о1\(оь^ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны

Решение по третьему вопросу повестки д н я_________ <ъИЛ11Хс£НА.-0 d  j i

недействительных и

и

По третьему вопросу повестку дня собственники помещений постановили: Предоставить 
Управляющей компании ООО «Управляющая компания-4» право принять решения от 
собственников дома и\произвест\и подсчет голосов, так же поручаю, что протокол настоящего 
Общего собрания оформляет инициатор данного собрания, а подписывают - инициатор собрания 
и председатель счетной комиссий.

4.По четвертому в о п р о с у  повестки д н я  собственники помещений: О расторжении договор а
управления с управляющей компанией ООО «УК «Жилищник».
ГОЛОСОВАЛИ: _
Всего: 1 ЧЪЧ-&6 , голосов, из них:
«За» - 4 ~JUL- кв.м.
«Против» - 9Ь Ь кв.м.
«Воздержался» - кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений | собственников, решения [которых признаны недействительными 

Решение по четвертому вопросу повестки д н я _________ o^L LU ~d£li4 X? -УЦ, 'SL %

По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Расторгнуть 
договор управления с управляющей компанией ООО «УК «Жилищник».

Инициатор общего собрания

Председатель счетной\ комиссии

Бельмас В. В. 

Адоньева О.В.



5.По пятому вопросу повестки дня собственники помещений: Об утверждении выбора
формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления Управляющей 
организацией ООО «Управляющая компания-4» (РФ, 307173, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Горняков, д.27).

ГОЛОСОВАЛИ: ^
Всего: голосов, из них:
«За» - кв.м.
«Против» - Q 5 ( dP 3  кв .м.
«Воздержался» - £ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительных и

Номера помещений] собственников, решения которых признаны недействительн и

-Отрешение по пятому вопросу повестки дня 'r^ x u u £ d i v  Щ  У А

По пятому вопросу повестки дуя собственники помещений постановили: Утвердить выбор 
формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления Управляющей 
организацией ООО «Управляющая компания-4» (РФ, 307173, Курская обл., г. Железноеорск. у т. 
Горняков, д.27).

б.По шестому вопросу повестки дня собственники помещений: Об утверждении 
существенных условий договора управления между ООО «Управляющая компания-4* и 
собственником, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту м еси  
общего пользования (согласно приложению №1).

ГОЛОСОВАЛИ: ...
Всего: т ч ж б '  голосов, из них:
«За» - I '( S 4  ; У'с£. кв.м.
«Против» - j dP '> кв.м.
«Воздержался» - /6 6 .4  кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений | собственников, решения которых признаны недействиггльнь
-Р

1МИ

Решение по шестому вопросу повестки дня сfit. У А

По шестому вопросу повесткц дня собственники помещений постановили: У тверд ппь 
сугцественные условия договора управления между ООО «Управляющая компания-4>< и 
собственником, а т акж е обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест 
общего пользования (согласно приложению №1).

Инициатор общего собрания

Председатель счетной комиссии

Бельм ас В. В.

Адоньева О. В.



7.По седьмому вопросу повестки дня собственники помещений: О поручении от лица ча х  
собственников многоквартирного дома заключить договор управления с ООО «Управляющая 
компания-4» следующему собственнику: Белъмасу В. В.

«Против» - __кв.м.
«Воздержался» - кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительных и 

Номера помещений] собственников, решения которых признаны недействительными

По седьмому вопросу повестки бия собственники помещений постановили: Поручить от лица 
всех собственников многоквартирного дома заключить договор управления с ООО « Управляются 
компания-4» следующему собственнику: Белъмасу В.В.

&По восьмому вопросу повестки дня собственники помещений: Об утверждении размера 
платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) на 2016г., 
равный размеру тарифа М ОП\ утвержденного Железногорской городской Думой, щ  а. 
действующий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных услуг.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 1 Ч ЬН &'!> голосов, из них:
«За» - Л 0 9 4  ^ /«4- кв.м.
«Против» - 9 6 s 3  3  кв.м.
«Воздержался» - Фч d f 9  кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений | собственников, решения которых признаны недействительным!!
, ______ ту_________________

Решение по восьмому вопросу повестки дня _ <rtja^u-c-CiTfr ¥ £ .  О * /Г .

По восьмому вопросу повестки дня собственники помещений постановили: Утзердът > 
размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОЩ на 
2016г., равный размеру), тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Думой, т. е. 
действующий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных услуг.

ГОЛОСОВАЛИ: 
Всего: m i j f  голосов, из них: 
«За»- l № : bJL кв.м.'✓‘V. **•> л

Решение по седьмому вопросу повестки дня

Председатель счетной комиссии

Инициатор общего собрания

/



9.По девятому вопросу повестки дня собственники помещений: Об утверждении порядна
уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях СобственнгМо ч, 
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых 
собственниками дома и таких ОС С - путем вывешивания соответствующих уведомлении ка 
досках объявлении подъездов домр, а так же на официальном сайте.

ГОЛОСОВАЛИ:..,..
Всего: . голосов, из них:
«За» - Н Ъ Ь , и .  кв.м.
«Против» - / j> Sf’ б кв.м.
«Воздержался» - / О i> кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительна

Номера помещений собствен ников, решения которых признаны недействительными
I У/__________I

dr)S[ f  /  • .

ми

Решение по девятому вопросу повестки дня

По девятому вопросу повесткр дня собственники помещений постановили: У тверд т ь 
порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, 
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приняпьх  
собственниками дома\и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на 
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:
1. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
дом, расположенном по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Маршала Жукова, д. 10/3;
2. Договор управления многоквариирным домом №10/2 по ул. Маршала Жукова от «15» октября
2016г.;
3. Реестр собственников помещений, принявших участие в собрании в форме очно- тючного
голосования по вопросам выбора\ формы управления МКД, утверждению тарифов на 2016 и 
утверждению существенных условий договора, по адресу: Курская область, г.Железногорск, 
ул. Маршала Жукова, д. 10/3;
4. Уведомление о результатах;
5. Копия Договора передачи жилого помещения в собственность члена Ж СК №9 от 12.08. 
кв.№9 д. 10/3 по ул. Маршала Жукова г.Железногорск Курская обл.
6. Реестр подсчета кворума по
д. 10/3.

.2 Oil 9,

адресу: Курская область, г.Железногорск, ул.Маршала Жукова,

Инициатор общего собрания

Председатель счетной] комиссии

Бельм ас В. В.

Адоньева О.В.




