
Протокол NрlИ/
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенно м
Курская обл,, z. Железноеорск, ул. с!о

в помещенип
по адресу:
doM а'С_, корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
а, 2Ul/z.

,Щата начала голосоsания

М, 03 2й/ r.
Z a/Lr/ /1l2zц,zоlааzа qlD /! 4JD

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,9(Д>>

очно-заочная.
Са 2ъt/r .в17ч.O0мин во двор

агD t5
е МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск! ул. /"2
мин. dl.,

v

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 0
Ct/ zфl г.

2 . до lб час.00 мцн <ё3

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнцкоь <аЬ
00 мин.

г2 г

cd1 201Nr. в |6ч.

(расчетнм) жилых и нежильж помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многокв артирном доме равна 0 Ю.М.,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна /0ю кв.м.

общм плоцмь
d98a0o 

"".

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtпт эквиваJIегг l кв. мЕгра общей ть.tощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приttявших участие в голосованнч ll чел,l У594 Q8 кв,м,

Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/Еrпттеsтся (неверное ьычеркtгрь) 5 V Yо

Общее собрание правомочно/нетрвопочно.

СаlDUс

Председатель общего собрания собственников: Малеев А,В,
(зам. гсн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по

с cl
3r1.( I.1,ач. от по работе с населснием)

счетная комиссия:
(специмист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
а, поdпвержdаюцеzо право собспвенноапu на указанное помеtценuе)

ы. g}помеlденuя ч Dеквuзumы dокvменп

Цлй,-о.6о р. f

Повестка дня общего собранпя собственншков помещений:
l, Уmверэюdаю меспа храненlц1 реlценuй собсmвеннuков по меспу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной экlutuчlной uнспекцuu

Курской обмсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d.6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
2, Преdоспааlяю Управмюtцей компqнuч ООО <Управtlяюu1(!я компанuя-4r, uзбрав на перuоd уПРаВЛенuЯ МК,Щ

преdсеdаmелеч собранчя - зам. zeH, duрекпоро по правовым вопросам, секрепарем собранuя - начмьнuка оПdеЛа По

рабопе с HacercHuev, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuапuсmа (ов) опdела по рабопе с HqceJletueш, право

прuняпь бланкч решенuй оп собсmвеннuков dома, оформuпь речльmапы обtцеzо собранuя собспвеннuкОВ В Вйе
пропокола, u направuпь в Госуdарсmвенную сrcшluulную uнспекцuю Курской обttаспu,

3, Уmверсtсdаю свой выбор формы управленtм uсаlы_ l MvozoKoqpпupHыM dомом в форме управленuя УпрааЯЮtцеЙ

орzанuзацuей ООО аУправмюцм компацлlя-4лl (ИНН 463З0З7943, РФ, 307l78, Курскм обл., е. ЖелезноzОРСк, УЛ.

Завоdской проезd, d, 8),

4, Упверхсdаю суulеспвенные условчя doeoBopa управJtенuя меuсdу Ооо куправляюtцм компанuя-4ll u

собспвеннuком, а пак эrсе обязапешный перечень рабоtп ч ycJlyz по соdерасанuю u peшoчIfly МеСП ОбulеzО

пользованлtя QIрuлоэкенuе Nэ 8),

5. Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноео doMa зак|ючuлпь dozoBop упраапенш С ООО
компанuя-4>юlцая 'sp

l

пka .82
слеdуюtцему

z. Железноzорск

Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул.

.Щата и место подсчета голосов ,{9r, D? 20а{/ r., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

собспвеннutg,:



б, УПВеРХdаЮ размер плапеэtсей за рецонп u соdерэtсанuе обце2о чмуlцеспва мноzокварпuрноео dома (МОП),

РаВныЙ размеру парuфа МОП, упверuсdенноео Железноzорской zороОской ,[умой, m, е, dейсmвуюuluй в

соо mв епс пвуюцем перuоdе оказанuя эtсllлulцн о-коммун шьных услу2.
7. ПРuнu.uаю peuleчue замючumь собспвеннuкацu помеtценuit в МКД dо2оворов ресурсоснабсrcенчя на прruryю

непосреdспвенно с ресурсоснабэtсаюIцll|лtu орzанuзацuмlu, преdосmавляюlцлl)|lu комлlунальньlе успуZu кхолоdное
Воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuел, <элекmроэнерzцю)), <mепповую энерzuю), а mак э!се yc]lyzy по обраu|енuю с ТКО с
dапьt вмюченuя в реесmр лuцензuй мноzокварmuрных douoB Курской обласmu.

8. Упверlсdаю поряdок увеdомленча собсmвеннuков dома об uнuцuuровqнных обtцtlх собранuм собсlпвеннuкоs,
пpoBodtLubtx собранtlж u cxodclx собспвеннuков, равно, как u о реuлен|lях, прuняпых собсmвеннuкацu do$a - пупец
выв еlцlлв анuл сооmвепсmвуюu|uх увеdоtуt ценui н q docKax объявленuй поdъезdов doMa,

ов

Поuняmо he --поатяlтd оеtценuе., Утвердить места хранен}и решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rцощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
IIрелоставляю Управляющей компании ООО (Управляющаrl компания-4), избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работс
с населением, членом (-ами) счетной комtlссии - специмиста (-ов) отдела по работе с Еаселеняем, право принять бланки

рецений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде lтротохола, и направЕть в

Государственrц,rо жилищную инспекцlпо Курской области.
Сllучlа,lu : (Ф.И.О, высryпающего! краткое содерхание высryп,,Iения) {" а. который предложил
Прелоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-4>, избрав на период управлевия МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiutьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право приrять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направrть s
Государственн},}о жилищную инспекцшо Курской области.

^ Поеdлоэtсцпu:
Предоставляю Управляющей компании ООО <Управrrяющая компания-4>, избрав на период управлекия МКД
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым воlтросам, сеФетарем собрания - начмьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - сlrециалиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки

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

Госуларственrrуrо жиJIищную инспекцшо К)?ской области.

(за)) <Против> (Воздержались)
оz от числа

лрогOлосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавшиr(

коллтчество
голосов

числа
прогOлосовавших
% от

/цхс ,к 9а Р/ с са Р1 /?t2bB /1?.

o?o]locoBcL|l u

Прuняmо (нетртrпяtпо ) оеulенuе
Прелоставляю Управляющей компании ООО <Управляющая компания-4>, шзбрав на период управления МКД
предселателем собран}u - зам, ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наqальника отдела по работе
с нас€левием, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населеЕием, право принять бланки

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

Государственную жилищную инспекчшо Курской области.

2

<Против>r (Воздер?кались)

количество
голосов

у0 оТ чисЛа
проголосовавш['х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,,llfxb. м в8?о о U Z,э -/?D,66 -/./Z

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения рецений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),
Clrylaa,ru: (Ф.И.О. высryпающего, h?аткое содержание 

""r"rynn"""r1 lnt a.lO ЬО С Г , который предlожил
Утвердить места xpaнeн}Ul решений собственников по месту нахожденшI ГосударствеЕной жилицной инспекции
Курской области: З05000, г, Курск, Красная Irпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлохtlцu: Утверлить места хранения решений собственников по месту tlахождени,{ Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

количество
голосов

<За>

3. По третьему вопросу:
утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления Управл.шощей
организачией ООО (Управлflощая компания-4) (ИНН 46ЗЗ0З794З, РФ,307l78, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Заводской проезл, л. 8).



Слуцtа,lu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание выстуIшения) бс о, который предложил
Утверждаю свой выбор формы управлениrr жилым многоквартирным ломом в форме управления Управляющей
ОРГаНИЗаuИеЙ ООО КУПРаВЛяЮщм компания-4> (ИНН 46ЗЗ03794З, РФ, З07l78, Курская обл,, г. Железногорск, ул
Заводской проезл, л, 8).
Преdлоэюtllu: Утверждаю свой выбоР формы управленИя жилым многоквартирным домом в форме управления
УПРавляющеЙ организацией ООО <Управляющм компания-4) (ИНН 4633037943, РФ, З07l78, Курская обл,, г.
Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8),

осоваIu

Прuняmо hс,-ппТЯяпrd реч,lенuе: Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме
управления Управляющей организачией ООО <Управляюща.,{ KoMпaHI1,I-4D (ИНН 46ЗЗOЗ7943, РФ,307l78, Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8).

4. По четвертому вопросу:
утверждаю суцественньiе условия договора управленшl между ооо куправляющая компания-4> и собственником, а
так же обязательныЙ перечень работ и ус,rтуг по содержанию и ремонry мест общего_поль,зовд.rия (Приложение Nl 8)
Слvulмu: (Ф,И.О. высryпающего! краткос сод9ржание высryшIенияl L/Л tЙ*obO Ц .7, , который предложил
УтвеpждаюсyщестBенньIеyсЛoви'tдoгoBopayпpавлениямeжлyooo<<Гnpa"л"юча"*o"na'и'и>иcoбствeнникoм,а
так же обязательшй перечень работ и усJryг по содержанию и ремоЕry мест общего пользования (Приложение Nэ 8).

^ Поеdлоэtсtаu: Утвержлаю существенные условIuI договора управленлrll между ооо кУправляющая компания-4> и
собственником, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремоl{ry мест общего пользования
(Приложение Nл 8).

<За> <<Против> <Воздерясались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшIIх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

/5 /|,6, о OL t,,5 ,2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшr{х

коллrчество
голосоа

% от числа
проголосовавцих

./qsб эt хо а/ с ./vP lб l/2
Прuняпо hе-поааялttо) релценuе., Утвержлаю существецные условия договора управления межлу ООО (Управпяющая
компания-4li и собственником, а так же обязательный перечень работ и усJryг ло содержанию и ремонry мест общего
пользования (Приложение Nч 8),

5. По пятому вопросу:
Поручить от лица всех собственников много
компания-4 > след;,,rощему собственнику

KBap,l ирного д9ма закJlючдь догрвор.t]ала,сЬо Г.'/ L/. l ууlавления с ООО кУправляющая

Сл!,tцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен"rj_Цirk-О.,LрёЕ_ЕZ_,Йiорый пре,оложил

^, Поеdлоэtслtцui Пор}лrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючЕгь договор управления с ооо
(У пания-4> след,lошему собственнику:сrл slщаrI ом

61
п осовалu

Прuняmо fuе-rрцня*tоl реutенuе: Поруtить от лича всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор

'*йн:Ж;fu';"u*ё"y-,у
П!}-4> слелrюшему собственнику

6. По шестому вопросу:
Утверждаю размер платежей за ремоЕт и содержание общего имуrцества мцогоквартирного лома (МОП), равный
размеру тарифа МОП, утвержленного Железногорской городской Мой, т. е, действ),Iощий в соответствующем периоде

оказания жилищно-коммунальных услуг.
Слttпцапu: (Ф.И.О. высryпающего, h?аткое содержание высryпления в который предложил
Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП), РавНЫй

размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Мой, т. е. действ),Iощий в соответствуощем периоде

окiвания жилищно-коммуна.льных услуг.
Преdлоэtсtь,:u: Утвержлаю размер платежей за ремонт и содержание общего имуцества многоквартирного дома (МоП),

равный размеру тарифа МОП, рвержденного Железногорской городской .Щумой, т, е. действ}tощий в соответств}'ющем
периоде оказаниrl жилищно-коммунальных ус,tтуг.

]

((Воздеря(алисьr,(заr, <(Протпв),
% от числа
проголосоваашж

количество
голосов

9/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

/I5:99JзцD aq м7- с о7о

количество
голосов

Поруtrпь от лича всех собственников многоквартирного 4ома ]акJIюц{ть дог9вор управления с ООО <Управляюшая
компания-4л слелlrощему собственнику| Цг)ла"LDЬО Г. /. ,с Ь ,1 f



п

Поuняпо (непотпlпfб) оешенuе: Утвержлаю размер платежей за peмorrl и содержание общего пrущества
многоквартирного дома (МоП), равный размеру тарифа МОП, угвержденного Железногорской горолской ,Iýтой, т. е.
действуощий в соответствуюцем периоде окiл.:}ан}{я жилищно-коммунальных услуг,

7. По седьмому вопросу:
ПРинимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ логоворов ресурсоснабжения на [рямуо
НеПОСРеДСТВеННО С ресурсоснабжающим и организацl-tямtl, предоставляюцими коммунальные ус,туги (холодное
ВОДОСНабЖеНИе и водоотведение), (электрознергию), (теплов},ю энергиюD, а так же ycJryry по обращеншо с ТКО с даты
включениJI в реестр лицензий многоквартирных домов К)?ской облас ти,
Cltyulatlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lfa с который предложлrл
принимаю решение заключtlгь собственниками lrомещений в МКД договоров ресlрсоснабжения на прям},ю
неlrосредственно с ресурсоснабжающими организациямиl предоставJuIющими коммунмьные услуги (холодное
вОдОСнабжение и водоотведение), (элекФоэнергию), (тешIовую энергию)), а так же ycJryry по обращению с ТКО с даты
вкJтюченIfi в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области,

л. Преdлоэrcшlu: Принимаю решение зак.luочить собственниками помещений в МКД договоров рес)?соснабжения на
прям}lо непосредственно с рес}рсоснабжающm*и организациямиl предоставл,Iющими коммунальные услуги (холодное
водоснабжение и водоотведение))l (элекrроэнергt{ю)), (теплов).ю энергию), а так же ycJryry по обращеншо с ТКО с даты
вкJIючени,l в реестр лицензий многоквартирцых домов Курской области.

<<За>l <Против> <Воздеряrались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
колшчество

голосов

о4 от числа
проголосовавшrlх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняпо (нв-пртпяпd решенuе: Принимаю решение закшочить собственниками помещевий в МКД договоров
ресlрсоснабженяя на прямую непосредственно с рес)?соснабжающлпrи организациями, предоставляющнми
коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение), (электоэнергию)), (тепловую энергию), а так же

услуry по обращеншо с ТКО с даты включениJI в реестр личензий многоквартирtlых ломов Курской области.

Е. По восьмому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общж собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома - гryтем

вывешиваншI соответствующt ( уведомлений на досках объявлений
Сllчtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrления)

подъ
а который предложил

Утвержлаю порялок уведомленп-' собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, лрtltulтых собственниками дома - IryTeM
вывешивания соответств},lощж уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсчttu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общих собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

<За>l <Против> <Воздерlкались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чпсла
проголосовавшIIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

./qs6,)2 Ер 2" я., Jэ 8,,э lz

<.tЗа>> <<Противr> кВоздерждлись>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

04 от чиспа
проголосовавш}lх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо fuB-пpaa*nto:t реulенuе; Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированrъж общю<
собраниях собственников, про8одимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых
собственниками дома - tryтем вывешиван}u соответствyющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС,а 1 л., 

" 
1 э*з.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на _/ л., в l экз,;
3) Сообчrение о проведении ОСС на ./ л,. в l экз,;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на ,/ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещекий многоквартирного лома на _;| л., в l экз.;



6) Реестр врrrевия собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного
обшего собрания собственников

решением ) на alL л,, в l ]кз,:
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления Rе установлея

9 л., в l экз.;

, в l экз.;
доме на /f л,,l в экз,;

8)
9) Решения собственников помецений в

Реестр присlтствуюших лицна
Договор управления na -/б n.

I0) Доверенности (копии) прелставителе
l l1 Иные локументьt нц!|л,. в l экз.

7)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и помешении в много квартирном доме на О л., ь 1 экз.;
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