
Протокол Nл 1

внеочередного общего собрания собственнпков помещений
в многоквартирном доме, р8сполоlкенном по адресу:
Кvрская обл., аЖелезноzорск, wb Сенmюрева, d.77

цроведенпого в форме очно-заочного гоJIосоваппя

е Жuлезноzорск к15> dекабрл 2016z.

Иниrшатор общего собрания собственников помещеншй в мпогокварпrрЕом доме:

Акг от к1 1> 2016г.

.Щата начала голосования:
l8.00 ч. <<I4> ноября 2016r.

.Щата окончания приема решений собственников помещений:
21.00 ч. <I4> dекабрл 20lбzоdь
Место (адрес) передаlш ршений ообственников помещений:

307170, Курская обп, е. Железноzорск,уJъ Горtlяков, d. 27.

.Щата и месю подсчета голосов:
307170, Курская обл., е Железноеорск, уJъ Горtlяков, d. 27.
к15> dекабря 2016zоdа
.Щля осуществJIения подсчета голосов собственников за l голос прпнят эквиваJIент l кв. мегра
общей шIощади принадIежащего ему помещения.
Количество голосЬ" собственни*о" .rоr.щений, прlшrявIIпж rпстие в голосов *n-z!39!1!f*".r.
Кворум имеется / HelмeeTe,* .(неверное вычеркнуmь).

Общее собрание собственников помещеrrий правомочно / *ry 61О3 '/"

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:

1.Об уmверuсdенuч месmа храненtл решенuй собuпвеннuков по меuпу ншоuсdенtм
Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-4у:РФ, 307173, Iýрская обл., е.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Об уmверсеdенuч абщеzо колшлесmва 2олосов всех собсmвеннлжов помаtlенuй в dоме - равное
общему колuчесmву м2 помеu4енuй, нш,йяuluJсся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреDелuпь
ltз расчеmа 1 zолос : 1 м2 помеuленuя, прuнаdлесrcал4еео собсmвеннutу.
3. О преdосmавленuu Управмющеil компанuu ООО <Управмюлцая компанtlя-4> право прuняmь

реtаенuя оm собсmвеннuков dома ч проuзвеспu поdсчеm zолосов, mак сЕе поручаю, чmо проmокол
насmояlцеzо О&цеео собранlм офорлимеп uнuцuаmор dattHozo собршллм, а поdпuсываюm -
uнuцuаmор собранlм ч преdсеdаmель счеtлной KoMtlccuu.

4. Об уtпверсtсdенuч выбо,ра формы управленлм сtсu]лыл,| мноеокварmuрныJ,|l dомо*t в форме
управленuя Управмюtцеil орzанtlзацuей ООО кУправлпюulм компанлля,4лt (РФ, 307173, Курскм
обл., е, Железноеорсrg ул. Горttяков, d.27).

5. Об уmверuсOенuч сулцесmвенны)с условuй 0оzовора yrpaBJleшlл месrф ООО кУпрааlяюulм
KoMnaHtш-4ll u собсmвеннuком, а fпак uсе обязаmельныЙ перечень раболп ч услу2 по соdерсrанuю u

ремонmу месm облцеzо пользовсullм (соеласно пршосаенuю NoI).

Инuцuаmор общеzо собранtм Коmмров Р.В.

&

Пр е dс е d аmель сче mн ой комuс сuu дdоньева о.В.



6. О поруенuч оп лuца всех собсrпвеннtжов мно2окварпuрно?о dолца закllючumь doeшoP

уравленчя с ООО кУправмюlлlсlякоJуOпанuя-4> слеOующему собспвеннлжу: KqпMpaqv Р.В.

7. об уmверасdенuu рсвмера плаmеасеЙ за ремонлп u соdержанttе общеzо u,лlуulесmва

мноzокварrпuрно?о doMa (МОП) но 2016z., равный рвл,rеw парuфа МОП, уmверuСdеННОzО
Железноzорской еорйскоil,Щумой, п. е. dейсmвующай в сооrпоепсrпвукrщем перuоdе окаэанttл
gc ul uul по - коJшпу н u. ь н ilх у any а
8. Об упверuсdеншl поряdка yedoMleHlw собqпвеннuков dолца об uнuцuuровсмных общuх

собранtlм собсtпвеннuков, провйtlмых собранлlм ч схоOш собспвеннtжов, равно, к(ж u О

релденчях, прuнялпых собспвеннuкалцч doMa u лпакшс ОСС - пуmем вывеuluванllя

сооmвеmсmвуючlлм увеOапценuil на dоскш объявленuil поdъезdов dotyta, а fпаrс ilсе на офuцuмьном
саilmе.

1. По пеовомч воппосч п9весткп дпя собственшикп помещеппй: Об упверасdенuu месfпа
храненltя решенuil собсmвеннuков - по месrrу нахоаrcOенчя Упрммющеil комп(мuu ООО
кУправмюлцая компанtlя-4>:РФ, 307173, KypctcM обл, z. Железноzорсь ул. Горtпков, d. 27.

Всего:
<Зо> -

к)лосов, из HIDс

Количеgrво голосов собственников помещений, решения кOторых пршнаны недейсIвIrтельными

Номера помещений собсrвенников, решения которых признаны недейgrвительными

Решение по первому вопросу повестки дЕя

По пеовомч вопоосч повеgmкu dtlя собсtпвеннuка помеtценuй посmtановwtu: Упвефuпь месmо
xpaчeшlш решенuй собсmвеннuков - по меспу нахосаdенuя Управмюtцей компанuu ООО
кУправмюurая компанtм-4лl:РФ, 307173, Курскм обл., е. Железноеорск, ул. Горtпков, d. 27.

колuчесmва 2олосов всех
лuц п.е.

ГОЛОСОВАJIИ:
3 голосов, из них:

кПротив> кв.м.
<<Воздерхсагlся> ч,l, 8с кв.м.
количество ГОЛосоВ собственников помещениЙ, решения которьгх признаны недеЙствлпельными

Номера помещений собственlшков, решения которьrх признаны

Решение по второму вопросу повестки дЕя

по вmооомv Boпoocll повесmкu dня собсmвеннu.кu помешенuil посmановшпu: Упвероuлпь обu|ее
колuчесrпвО zолосов всех собсmвеннuков помелценuй в 0оме - , равное общему колuчеопеу м2
помеu|енuil, ншйяtцtпся в собсmвенносmu оmOельных лuц п.е. опреdелшпь чз расчепа 1 zолос : ]
м2 помеuрнtм, прuнйлесtсGrл|еао собсmвеннutЕ.

Инuцuаmор обu4еео с обранtм Коtпляров Р.В.

Всего:
<<Зоl -

ПреdсеdаmеJ,ь счеmноil комuссuu Дdоньева Q.B.

<Против> - кв.м.
<<Воздержаllсп> -



З.По TpeTbeMv воппосу п О преёоспавленuu
Управмюtцей компанuu ООО кУпрааlяючlм компанtlя-4> право прuняmь решенuя Оm

собсmвеннuков dома ч прочзвесmч поdсчеп zолосов, лпак хrcе поwцж), чfпо пропокол наСmояulе?О

Общеzо собранtм офорламеп uццtмtпор dанноео собранttя, апоdпtrcываюлп - urtuцtлалпор собранttя
u пр е 0 с е d апе ль сч е fпн о il KoMtlc с uu.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всею: dЬo.4 . l' голосов, из них:
<<3о_ ТЪТГ.л кв.м.

-

,,ВЬзлержап@
Количество голосов собственников помещений, решения кOторьж прк}наны недейfiвIrтельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействrrrвltьными

Решение по цетьему вопросу повестки дня

Преdоспавutпь
Управмющеil компанuu ООО <Управмюtцая компанtlя-4D право прuнялпь решенчя оп
собсmвеннuков dома u пролкrвеспu поOсчеm zолосов, пIrк ilсе поIryчаю, члпо пролпокоJl насmояtцеaо
Общеео собранtм оформмеm uнuцuаmор dанноео собранлlц а поёпtлсываюrп - urtuцuаmор собранttя
u преdсеdаmель счеmноil KoMtrccutl

4. По четвертомy вопDосч повесrкп дпя собствепппкц помещенпfi: б упверсrcOенuu выбора
формы уrрскиенlм ilаа.ым мноzокварmuрным 0омом в форме управленuя Управмюulеil
орaанlдrацuей ООО кУправмюulм компаttлм-4> (РФ, 307173, Курская обл., е. Желеэноzорсtс, ул.
Горtпков, d.27).

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<Зоr -

голосов, I{l HID(:

KПpoTltB> - - кв.м.
<Воздержапср - j!{+8Ёдщ
Количество к)лосов собствешrиков помещений, решения кOторых признаны недейивI.fгельными

Номера помещеншi собственшшсов, решения кOторык признаны недействrrтельными

Решекие по четвергол,tу вопросу повестки дlя

р

{'

Уmвефuпь
выбор формы управленuя ?сllлым мно2оквqрmuрныл4 dомом в форме улравленtл Управмющей
ОрaанlДrацuеil ООО <Управмющм коIlпаtttlя-4> (РФ, 307173, Курская обл., е. Железноеоlrcк, ул.
Горняков, d.27).

Инuцuаmор обu4еzо с обраttлtя .4,-Z Коrаяров Р.В.

Пре ёсеdаmель счепной комuссuu дdоньева о.В.



5.По пятомy вопросч повесткп дпя собствепrrrrкп помещеппй., Об уmверасdенuu суulесПВенНЫХ

условuil Ооzовора управлtенчя меасOу ООО кУправмюulм компшltlя-4>l ч собспвеннuколс, а tпак ctce

обжаmельныil перечень рабоtп u ycJlyz по соdерысанuю u peшoшlty месt обuрео польlОВСпtllЯ

(соzласно пршлосюенuю NЬ I ).

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<3a>r _

голосов, Iпз них:

<<Прош,rв>l -
кВоздерrкапся> -
количеgrво голосов

j-
помещений, решения которьrх прI4}наны недейсгвIrтельными

Номера помещений собсIвенников, реш€ния кOторьж при:tнаны недеЙствrrтельными

Решеrпrе по пятоL,Iу вопросу повестки дня

по пяmомч вопоослl повесmка dня собсtпвеннuкu помешрнuil посmлновutа: Уmвефuпь
с)rulесmвенные уаювчя 0оzовора упрсtвлtенttя месаф ООО кУправмюtt4ая компанttя-4D ч
собсmвеннuком, а mак ctce обжаtпельный перечень рабоm ч ycJly? по соOержанuк, u peшoчlfly месп
общеео пользоваttuя (coalacHo пршоссенuю Nэ I).

6.Tto шестомч вqпDосy, пO О поруашцч оm лuца всех
собспвеннuков мноzокварлпuрно?о 0ома заюлючumь dоzовор управленlл с ООО <Управмюlлlм
компанtlя-4 > слеOуюлцему собспвеннutЕ: Коmмроеу Р. В.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<Зоl -

голосов, из HID(:

Решеrше по шестому вопросу повестки дu

Порryцц"о о*

Инuцuаmор о бtце е о с о бр шuя Коцtutяров Р.В.

Пре dc е d апель счеmн оil KoMtlc сuu дOоньева о.В.



7.По седьмомч вопqосч повееткп дпя собствеlrпшкп помещенrrfi; Об уmверсrcdенuч рвrмера
плаmеuсей за lrемонm u соDержаltuе оfuл4еzо чм)rulеспва мноеокварпulпtо?о dомо (МОП) на 20Iбе.,

равный ра:змеw mарuфа МОП, уmверасdенноzо Желеэноzоpюкоil еороdской fuмоil, ,tL р-

dейсmвуюtцufr в соопtвеtпсmвующап пераоdе оказанч8 ,tcuJluulшo-KoM.MyшaJlbшыxyanya

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<Зо> -

голосов, к} них:

помещений, решения которых пркlнапы недействштельными

Номера помещений собсrвенников, решения кOторых прк}наны недействlтгельными

Решение по седьмол,Iу вопросу повестки дня

По сеdьмомч вопоосч повесmкu dня собсmвепнuкu помешенuй посmановuлtu: Уmверdшпь

размер плаmеuсей за ремонm u соOерсrcанuе облцеео ujrtyu|ecmBa мноzокварлпuрно?о dома (МОП) на
20lбе., равный разл4еру mарuфа МОП, упверсrcdенноео Железноеорской zороdскоil,Щумой, пъ а
dеfrсmвуюuluil в сооtпвеtпсmвующеJп перuоdе оказанuя,tcuJlulцHo-KoJlulyt aJ.bшbrxyarya

8.По BocbMoMv вопDосy повесткп дня собствепнпкп помещеппй., Об упверсrcdенuч поря.dка

увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtlм собсmвеннuков,
провоdлlttлшх собранllм u схоOш собсtпвеннuков, равно, как ч о решенuяJс, пршtялпы)с

собспвеннuкалtч dома ч mакш ОСС - пупем вывелаuванuя сооtпвеfпсmgуюlцlй увеdомtенuй на
0оскв объяменuil поdъезOов 0ома, а fпак сюе на офuцuмьном саilmе.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<Зa> -

голосов, к} них:

помещений, решения KoTopbD( прI*знаны недействrrrельными

Номера помещеrплй собственников, решения которьп( признаны недействrr,гелlьными

Решеrше по восьмоп,fу вопросу повестки дня

Уmверdutпь
поряlок уеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранttм собсtпвеннuков,
провоdчлчлых собранлlм u схоdш собсtпвеннuков, равно, как ч о решенчм, прuнялпыJс
собсmвеннuкалlцu 0ома u tпакtм ОСС - пуmем вывешuванttя сооfпвеfilсmвуючltм увеdомtенuй на
dоскш объявленuil поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuалльном сайtпе.

Прtдлоuсенuе:
l. YBedowle+ue о провеdенuu оfuцеzо собранtlя собспвеннuков помеuрнuil в мно2окварлпuрном
0ом, располосЕенном по йресу: Курская обласпь, е.Железноеоtrrcк, ул.Сенmюрева, d.l7;
2. ,Щоеовор управJленuя мноzокварпuрны,il4 dомом Ml7 по ул.Сенпюрева;
3. Реесmр собсmвеннuков помещенuй, прuttявtашс )нслспuе в собранutt в форме очно-заочно?о
zолосованlм по вопросаill выбора формы упрслвленuя ItIIfl, упверссdеншо mарuфов на 2016 е. u
уtпверасOенuю суцесmвенных условuil dоzовора, по йресу: Курская обласtпь, е.Железноzоlrcк,
ул.Сенmюрева, d.17;
4. Увеdомленuе о рвульfпалпса;
5. Копllя ,Щоверенносmч оtп 25.09.2015е.( Генрш ,адumрuй Длексаttdровuч).

Инuцuаmор общеео с обранtlя
Пре dсеdаmель счеmной KoMucclttl

Коmмров Р.В
AdoHbeBa QB=


