
Протоко л Jftjt.J'|
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оме, расположенном
Курская обл,, z, )I{елезноzорск, ул.

по адресу:
dом __/_, корпус 

"е 
.

z. Жuлезно?орск
п оведенного в ме очно_заочного голосования

20 г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiлJl.

Дата
ф,

начiша

Очная часть собрания состоялась <fr)>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

сц

оч 20}/г, ь |7 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
ул.

кв.м., из них площадь нежилых помещений в
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

г. до l б час.00 мин ф,

доме равна О
кв.м.

кв.м.,

соб9ания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
202({ г.

оу2
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствеп"*.о",и/Д,
00 мин,

о{ 2ф/г,в |6ч

.Щата и место подсчета голосоь <*А> Сr/ 20l/ r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(РаСчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосованпп ЦХ чел./ ;jc9 +roкв.м.
реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }&7 к Протоколу осс от
Кворум имеется/ке_ттмеетея (неверное вычеркнуть) _ёА %
общее собрание правомочно/непрвомочно.

*ои

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген.

в,Секретарь счетной комиссии общего собрания

"l.л
нач. с

счетная комиссия:
(специшlист отдела работе с населенисм)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
поdпвержdаюulеzо правоu реквuзumьl на помеu1

Dh, оУ. Ф/9 " ,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruлощаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmамяю УправляюulеЙ компанuu ООО кУпрааlяюшсtя Koшnaчlш-llц uзбрав на перuоd управленtм МItЩ

преdсеdаmелем собранuя - зсtм, 2ен. duрекmора по правовым вопроссlful, секреmарем собранuя - начмьнuка оmdела по

рабоmе с населенuем, членом (-амu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прqво
прuняmЬ бланкu реulенuЙ оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обulеео собранttя собсmвеннuков в вudе
проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtслцuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Уmверuсdаю свой выбор формы упраменuя эlсllllым мно?окварmuрньlм doMoM в форме управленuя Управляюulей
орzанuзацuеЙ ООО <Управtпюtцсп колlпанltя-Iл (ИНН 463303793б, РФ, 307178, Курская обл,, z. Железноеорск, ул.
Завоdской проезd, d, 8).

4. Уmвержdаю суu|есmвенные условllя dоеовора управленuя мееrcdу ООО <Управляюtцм компанuя-l > u

собсmвеннuком, а mак эюе обязаmельньtй перечень рабоm u услуе по соdерuсанuю u ремонлпу месm обulеео
пользованllя (Прttлосtсенuе М 2).

5. Уmверсюdаю размер плаmесюей за ремонm u соdерэюанuе обulеzо uлDru|есmва мноzокварmuрноео dома (МОП)

равньtЙ размеру mарuфа МОП, уmверэrcdенноzо Железноеорской zороdской ,Щумой, m. е, dейсmвуюtцuй в

с о о m в е m с m ву ю lц ем п е р u о d е о к аз ан uя сlсuJluulн о-к омму н сиьн blx у слу е,

'#?^,rэ

l

vO,bu,* р]/х



6. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранuм собсrпвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuксL]уlu doMa - пуmем

Bblвeuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdоtlленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм ппощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуutалч:(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения ) DeDatlЩ б А 1который предIо)rffiJI

Утвердить месrа *ранjния решениЙr собственников по "."ry "*о*Й"- ТЙу*ffЙенной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощ8дь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<Воздержались>><За> <<Против>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколлпество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,лJ J olэ,co -/ар ? (о

Прuняmо (не--тtраппmQ) решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, л.6. (согласно ч, 1.1 СТ.46

^ жк ро).

2, По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-l>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирсктора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, цраво принять бланкИ

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить В

Государстве н HyIo жил ищную инс пекцrло Курской области,
Слуutалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения)
Предоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-1 >, избрав управлениrI
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отДеЛа ПО работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право при}шть бланкИ

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

Государственную жилищную инспекцшо Курской области.
Преdложuлu:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУправляющ€ut компания-l>, 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) отдела по работе с населением, цраво принJIть бланки

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

t Государственrrуо жилищЕую инспекцию Курской области,

предложил
мкд

<Воздержались><<Протшв>><За>
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оJOюz //)мOо, ?0

П рu ня m о ( н елрц*ямоl р еш е н uе :

П!ело.rч"п"юУправляюцей компании ооО кУправляющzш компания-l >, избрав на период управления МК,Щ

,rрaлaaлчrarе" aобра"- - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€tлиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде IIротокола, и направить в

Государстве нtIую жил ищную инспекцшо Курской области.

По третьему вопросу:
Утверждаю iвоП вьiбор формы управленш жилым многоквартирным домом в форме управления Управляющей

ор.а""зачией ооо кУправляющая компания-l) (ИНн 46зз0з,7936,рФ,307178, Курская обл., г. Железногорск, ул.

Заводской проезл, л. 8). ,А который предlожилСлуut алu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание
УправляющейУтверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

организацией ООО кУправляющая компания-1>l (ИНН 46ЗЗ0З'79З6, РФ, З07178, Курская обл., г. Железногорск, ул.

Заводской проезл, л. 8).

поеdлосюttпu: Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управлен}ul

Упрч"п".Щей организаЦией ооО пУпраЬл"юЩая компаниЯ-1) (ИНН 46зз0з19з6,рФ,307l78, Курская обл., г.

Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8).

пооzолосовалu:
2

3.



(За) (Протпв) <(Воздержались>

коллнество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гололсов

о% от числа
проголосовflвших

количество
г9лосов

% от числа
проголосовавших

_? 3оо, ?о ,/.оо у. (./ ,,{-/

4.

Прuняmо hеарullяцd решенuе: Утверждаю свой выбор формы управленI,Il{ жилым многоквартирным домОм В форме

управленLш Управляющей организацией ООО кУправляющая компания-l) (ИНН 46ЗЗ0З'19З6,РФ,307178, Курская обл.,

г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8).

По четвертому вопросу:
Утверждаю существенные условия договора управлениJI между ООО кУправляющая компания-l>> и собственником, а

так же обязательrъlй перечень работ и усJryг по содержанию и ремокry (Приложение Nч 2).

Слуut ал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание ,который предIожил
1> и собственником, аУтвержлаю существенные условия договора управлениJI между ООО к

так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремоЕry мест общего пользован}ш (Приложение Jф 2).

Преdлосrctlлu: Утверждаю существенные условия договора управления между ООО кУправJuIющtш компания-l > и

собственником, а так же обязательный перечень работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего пользоВанlul
(Приложение Nч 2).

компания_

<<Воздержались>><<За> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

L-1/Ф2- п

Прuняmо (неryцняуtd peuleHue: Утверждаю существенные условиrI договора управления между ООО КУПРаВЛЯЮЩtUI

компания_ l > и собственником, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонТУ МеСТ ОбЩеГО

пользования (Приложение Nч 2).

5. По пятому вопросу:
УтверждаЮ размеР платежеЙ за ремонТ и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп), равный

размеру тарифа Моп, утвержденного Железногорской городской ýмой, т. е. действующий в соответствующем периоде

окдtания жилищно-коммунальных усJryг.
Слvtа алu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
Утверждаю рaвмер платежей за ремонт и содержание общего имущества дома (моп),
размеру тарифа Моп, утвержденного Железногорской городской,щ5шой, т. е. действующий в соответствующем периоде

окЕвания жилищно-коммунальных услуг.
преdлоасtлu; Утверждаю размер платежей за ремонт и содерх(ание общего имущества многоквартирного дома (моп),

равный размеру тарифа Моп, угвержденного Железногорской городской ýмой, т. е. действующий в соответствующем

периоде окrваниrI жилищно-коммунilльных услуг.

предJIожил

равный

<<Воздержались>><<Против>><<За>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1)lDоk /,/хз оа, Ф

количество
голосов

прuняmо (не-пвцняпо) реuленuе., Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание обцего имущества

многоквартИрного дома (моп), равный размерУ тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской,Щумой, т. е

лействующИй в соответСтвующеМ периоде окtlзаниrl жилищно-коммун{rльных услуг.

6. По шестому вопросу:
УтвержлаЮ порядоК уЪелЬмления собственников дома об инициированных общш собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственник€lIvtи дома - гryтем

вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений дома.

Слуut алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предtожил

утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, приtштых собственниками дома - tryтем

вывешиваниJI соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

преdлоэtсtллu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общш< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tJO,a.qo j,Op % с
J

/2,Орqо



ПpuнЯmo(@pешeнue;УтвеpxДaюпopядoкyBeДoмЛениясoбствeнникoвДoмaoбиницииРoBаннЬIxoбщюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома - rryтем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на доскalх объявлений подъездов дома.

Приложение: ,
1) Сообщение о результатах ОСС gа f л., в l экз.; ,
2) Акт сообщениrl о результатах проведе|ния ОСС на { л., в 1 экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведе нии ОСС-на rl л., в l экз.; 4
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,,
6) Реестр вручениrl собственникам помещений в многоквартирном доме

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если

решением) на {э л.. в l экз.; л-r-
7) Реестр'присугствующихлцц на ,L л., в l экз.;
S) .Щоговор упрчuп.п- "Щ,0 n.,iTr*r.; l, 0
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l4_"

l экз.;
сообщений о проведении внеочередного

иной способ уведомления не установлен

,l в экз.;
собственников помещений в многоквартирном доме на 0л.,вlэ*з.;

!в
'а"Ul.;lD&l 

z

l0)
l l)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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