
Протокол
внеочередного обrцего собраrtия собствеrIников помещеlrий

в мtIогоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., Z.}Itelleзllozopct, . Маоulала }Кvкова, doM l0/5

провелеIIного в форп!е заоtIlIого гоJIосоваIIия

,
L )) 20I бz.

чzLпа голосован ия

ii 20I бг

!,ата окончания приема реulеttий собственников помеutеt,tий :

l 7.00 ч. ,d), l/ _20I б zoiu.
М есто tuЙ.Г,"р.д* Й ре LrleH и И собствен н и ков помеrцен и й :

307I70, Курская обл., z.Желаноzорск. ул. Горttлtков, D.27.

f{aTa и место подсчета гоJ]осов:

307t70, КурскаЯ облt., z.ЖеЛеуюZорсК ул. Горttяков, d.27. ооо кУК <<Жt*llttцHuKll,

,ДД2 -| / 20lбz.
дй осушествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива-пент l кв

метра общей площади принадлежащего ему поl\,tешlения.

количество голосов собственников tlомещений, принявших участие в голосовании

/С5'' u"ilШ|'Ч,!_пr.,
Кворум имеется / Hc-ttitteeTeя . (неверное вьtчеркrtуmь) :' q P"r /
об щее соб ран ие собстве н н и ко в помеще н и й п раво м оч но / }+е"д.равомочно,

Повестка дня общеГо собрания собствеlIников помещений:

1. Утверждаю мес,га хранения реrпений собственtlиков по месту нахох(деFIия

УправляlОrцей комПании ооО кУК-4>:307173, РФ, Курская обJl,, г, Железногорск, уJI,

I'орняков, д. 27

2. Утверхсдаю общее количество гоJIосов всех собственrIиков IIомеLIIеIIий в ломе -

равное общему коJIичеству *' ,rо*ешlений, находящихся в собс,гвеIIности отдеJIьIIых JIиII

т.е. определить из расче.га 1 голос : 1 м2 помеLt\ения. принадле}кащего собс,гвеllнику,

3. ПрелостаВляю УправляIоtцей компании ооо <УправJIяIощая компания-4> право

принять решения от собственников дома и произвести подсчет голосов, так же поручаю,

что протОкол настОяtцегО обrцегО собрания оформляет инициатор данного собрания, а

подписываIот - инициатор собрания и председатель счетной комиссии.

1. расторгаю договор управления с управляtощей компанией ооо (ук кжилищник>,

5. УтверrкдаЮ свой выбОр формЫ управления )tилыI\4 многоквартирным домом в форме

управления УправляlоЩей организацией ооо кУправляlощзя компания-4)) (РФ. з07l73,

Курская обл., г. Железногорск, уJI. Горняков, д,27),

6. Утверяслаlо супlес1ве}l}Iые усJIовия договора управJIеIIия N,lежду ООО <УправJIяк)шlая

комгlания-4> и собствеrttrиком, а так же обяза,гсльный перече}{ь рабоr, и усJlуг llo

содержанию и ремонту мес,г обrцсl,о пользоваI{ия (согласно приложениrо JФ1),

7. ПоручитЬ от JIица всех собс'tвенttикоВ м[Iогоквартирного дома закJlючить договор

1ш"у:

управления
собстI}енIIику

с ооо (У
Ф

i-{" t-J

компанрlя -4>>

-l .у
сJ]едуюшtеN{ },

R /й[,
8. Утверх(да}о платеiltей за ремон,г и содержание обшtего имуt]Iес,гRа

многоквартирt{оt,о доN{а (моп) на 2016г.-20l7т,., равный размеру тарифа MoI I

утвер)кденного ЖелезtIоГорскойI городtскоЙ Дуrrлой, m. е. dейсmвуюLцчй в

о-кол|му I I оль It blx у слуZ.сооmвеплспlву лоLt4ел| пер uоdе 0казOн uя Jtc LlЛ

I,[ rt uL|l,t al11op о б uуе ? () с, () б р а t ltlrl

II р е d с, е с) ct п,t е.| l I-1 L| ч е п1 t t о i t к O.цl Lt с, с ll l l / С.К. [[orto,1lupeBcl

L)*

1



9. ГIОРУчаrо ООО <Управляющая компания-4> выполнить все необходимые
мероприятия по ремонту сетей наруrкной канализации с правом обращения в
государственные, контролирующие и судебные органы.
l0. [Iоручаю ооо кУправляюшая компания-4> осуществJIять все необходимые
мероприятия по выяснению причин неисправности и ненормативной рабо,гы вну,гренней
канализации дома, в том числе и с привлечением строительно-экспертных организаций,
после чего исполнить работы по внутренней канirлизации дома к норме.
I 1. УтверждаЮ порядоК уведомлеНия собственникоВ дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о
решениях, принятых собственниками дома и таких
соо,гветствуюших УВедомлIений на досках объявлений
официrlJIъном сайте.

вывеtпивания

а так же на

1.1Io Dвомч вOп cY tIовес,гки дня собстве
хранеllия решений с
Курская обл.., г. Жел

ГоЛоСоВдЛИ:

tIики помеIII vении: ((Утверждаю места
обственников по месту нахождения Управляющей компании ооокУК-4>>: 307 lJТ, РФ'
езногорск., ул. I-орняков., д. 27 ))

Bcet,o: :iU' чеl,//"{Щj^кв.м. из них:
<За>- /Or uе;,ЙЪ*/_6*u.пп..
кПротив>- - чел/ кв.м;
,, Возл" р*uл 

"" 
uIZ/- u n tP!!"". r.

количество голосов собственнико" поrещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействиr.ельными

Решен ие по первому вопросу повестки дня
u./ll/ не прuняпlо)

2, По "ooo,n ,o,oo"n ,oua"r*" оr" 
"обarr""r"*" ,оr"*ar"О' rrУтверждаю обцее

количество голосов всех собственников помещений в доме - равное общему количеству м2 помеtцений,
нахоДяlцихся в собственносТи оТДеЛЬНых Лиtl т.е. определить из расчета l голос : i п,l' norara""r,
принадлежащего собствен нику . )

их

Кол ичество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня 9-{

I,|H uцuаmор о бIце ?о с обранtlrl

1-I р е d с е с) аmе ",l ъ с ч е п1 н о it к cl.yt uс с LtLt

LLцL| rte прLtняпlо)

2

"n,,-* / (,. [t. ГI он rl.|4 (tpeB(l

L



3.По TDeTt,eMy Rоппосrr повестки лня собствеtItIики помешений: к [I р ed cl с l11 а в., t rl l{ )

УПРав,lяюtцеit ко-мпанttu ООО кУправляюLцаrl ко.мпанuя-4> право прuняmь peuleHlul оm собсmвеннuков dtt.ttu

ll проuзвесt11ll поdсчеlп ao,|locoB. пlак ,ж,е порl)чсlю, чпо пропlоко.:t насll1ояtцею ()(пцеео со(lранuя oc|lo11.1t.l:teпt

llllllцuаmор daHHo:o ctl(lpaHust, а ttоdпчс,ьtlзаlоl1l - t!нLrцuапtсlр с,обрuнltя ч преiсеdап,lе.,tь c.lemH()il K().ullL,L,ltll.D

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: __rlt! _"елt!_/!j_{кв.м. из l]их:
кЗа> - _jЕГ_ u"nl i-f,Т}_Ёпu.r;

пВозюр*а:rcя, - / "елljfu}L *r.r,
Количество гоJlосов собственников помещений, решlения которых признаны недействитеJlьными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

чеJl l/|i|q J'nB.M, и:J I{их

челl ??Ц'tкв.м,

4.flo четвеrrтому вопrr_осy повестки дня собственIlики помеlцеtrиЙ: "Pac,mclp:aKl dtl,,otltlp

.у- 
п р а BJ € н Ll я с у п р а вл я lo..1 eit к o.14 п а н lt еЙ О О О < У К к Ж uл utl| 11 ll к D. ))

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: l Ef'
<<За>> - "/ cJ
кПротив> - _-,_ чел/ _KB.MI
uВЬзлерп.аrrcяu r_4_,rе',,,t 7ДУп".*.
Количество голосоВ собственников помеЩений, решения которых признаны недействитеJlьIlыми

Решение tlо пятому вопросу tlовестl(и lltlя
u:lu не прuняll|о)

5.По п оппосч IIоRес,гкI{ я собстRеIlнIIкIi шIений: << Утверх{даю свой вьlбор

формы уIlравления жиJlым м}rогоквартирным домом в форме уllраl]ления Управляrощей организаuией

<УгlравляtоЩая компаниЯ-4> (рФ' 307 l73' КурскаЯ обл., г. ЖелезногоРск, ул, Горняков. л,,27),л

ГОЛОСОВЛJIИ

ооо

Все го| _il,з____чеJl/!i!!!kв.м, Из них:
((За, - _ ,/!! *-ч елГЦ"Цiкв.rrл;
<<[ Iротив)) - чел/ кв
(( Воздержа_пся)) -

i* чел/

ко.llичество голосов собственников tlо

Решение по пятому вопросу tlовестки лня

I,It tLll|l.tut1т ор сlбulе ?о с об рul l Llrt

I I реdс| е d(tп1e:lь сч е 1,11t t оit /i0.1 / l! L, с l,ttt

.м.
меlItе}Jий' Реtllения KoTopblx признаньI недействитеJlьllьlмlи

tсLt, l Е
uлLl не прLlняпlо)

1J

F,л* 
/ (.,.к. п olt о.v (lpe в ч

VlG}1 (',,'tЪ,



6.По шестому вопrrосy повестки дня собственники помещений: <<Утверждаю существенные

условия 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 Nэl ).il

I'оJIОСоВдЛИ:
[Jce го: _-if,!i"* _"елl '/ii/t, j'nr.M, из них:
<<За>> ;trj-- ur"lm(B.M;

равн bl й размеру тарифа мо П, у,гвержде н ного Железногорс кой городской
сOопlвеmсmвуюtцем перuоdе 0K0з0ltrlrt Jtcl.tJlLlrlцtlO-KOлtMyIt0,1brtblx ус.гlуz.))

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего, ,/[l- ч елlilJlf.Укв.м, из них:
<<за>> T*nlШB.M,

<<[ Iроl,ив)) - *_*" чел/ кв. м.
<< [3оздlер)(tlJlся)) - -i чел/ м
количество голосов собстве нников помtещени й, решен ия Koтopblx признаньl недействител bHblм и

РеLшение по пятому Bollpocy Ilовестки /1ня i{
Lt.|tlt lte l1рuняпtо)

1 1-1o ср чIч воппосч оR ес,tки пtIя со ки по ..Поручить от лица всех
собствен н иков м ногоквартирll за иl,ь договор ния с ооо <<У

сJlе/],ую шlе му собстве н н и ку ,r-ё, -!
гоJlосовлли
Всего ý" Ku .м, из них:
<<За>> - м;
<<I-Iроl,ив)) - Д челl KB.l\4
(( 13оз:tер}каJI ся)) - ч кв. м
Ко.гl ичество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

РеLшение по пятому вопросу Ilовестки дня Ё{Y* ry/
ll-|l Lt l l е ltplttlstmo)

ники й: <<Утверждаю разN4ер
платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) на 20 l бг.-20l 7г

Дум ой, п1. е. dейсmвуюtцttй в

кВоздеря<ztllся>> - _ .f. челl/| j) t_кв,м.
Ко;tичесr,во l,oJlocoв собс,гвенников помеЩений, реtttения ко,l.орых признаны недейсr.ви.гельными

Реш-lение по пятому Bollpocy tlовестки дня tr ЁчlZ: р,у
Lt.пLt lte прuняпtо)

i

f"/

правляюшая ком пан ия-4>>

))

Инuцuаmор о бLце ?о с о ()ранuя

I Iреi)сеdа,mелъ счеmной комuссuu

4

/ с.к.

\--jr L-

с

"{



9 .По пеRятомY nocv ITo дtIя собствеtIники помеIпений: <<ГIоручаю ОООвоп
<Управляющая компания-4> выполнить все необходимые мероприятия по ремонту сетей наружной
канzLпизации с правом обращения в государственные, контролирующие и сулебные органы.))

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: lC!- ""Ы4l4|.!'iв.м, иlз них:
<За> - @__""nllПT-lk .r;

uВозrcрх<ался> - 2t*, _ чеi-[{ Ё_6г..у.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействитель}lыми

Решlение tlо tlятому Bollpocy повестки llня
Lt.ltt не прuнrtпlо)

10.IIо песятомч BoIIDocv поRестки дlIя собстRеtI tIики помеlцений: ..Поруtlа}о ООО

<УПРавляющая компания-4> осуutествлять все необходимые мероприятия по выяснению причин
неисПравности и ненормативной работы внутренней кан€rлизации дома, в том числе и с привлечением
СТРОиТеЛЬно-экспертньiх организаций, после чего исполнить работы по внутренней канализации дома к
норме.)

голосовлли

КОЛИчеСтво голосов собственников Ilомещений, решения которых признаны недействительными

Petlleниe по пятому вопросу повестки /lt{я

) Lt;lu не llpLlrtrtпlO)

11.По одиннадцатомч вопrrосy повестки дня собствеrrrrики помещений: <<Утверждаю
ПОРЯДОк УвеДоМЛения собственников дома об инишиированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и

ТаКИХ ОСС - Путем вывешивания соответствующих уведомлений l{a досках объявлений полъездов дома. а

так же на офичиальном сайте.,,,l

I-ОЛоСоI]АЛИ:
Всего: __lLj_""nf"t!9!j.B. r, из ни*:
<За> - -7t-l 

""nlfiT|Д.u.w<Против> - _**че.ltl кв.м:
к Воздерrкался>-- _l-_ unt /k)/' nu. r.
Количест,во голосоВ собственников 11омеЩений, решения которых признаны недействительными

Решение гlо llятому вопросу повестки дFIя

I,h t ut|ll cllr1op rлбuу е ?о с обраt t Llrl

ГI реdсеdаmе-ry ъ сче пч t ой Kc1.чrLtccLtLt

lt.,lll lte

\ý\ \-0\

2 /' (_'. 1{. ГI rл t о.|l арева

5

Все гt-l: м, из tlих:
<<За>> -

l

- { -.

о,


