
Протокол l*4 tJ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул с/a/4о огr{ , doM /О , корпус

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования
z, Железноzорск

о.}О

d^, ,-/./ 20l/z.

,Щата начала голосования:
<{)8,> ./l 20ft г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнztя.
Очная часть собрания состоялась <7)4; 20а|r. в l7 ч, 00 мин во дворе МК!, (указапь месmо) по
адресу: курская обл. г. Железногорск, ул. 'Z /zztzar/ ца цuол<Q ?Lllz гь б _ С /О
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 /ин. <@>

2фl_r. 'ф- 
до |6 

"л".00 """ 
,е2,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнихоь <ff>>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов <</]> 2Йl г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

а /7 ,)
/, !С кь.м., из ншх шIощадь нежилых помещений в многоква ртирном доме равна о кв.м.,

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна JЭ кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивzuIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосованци (/ / чел./ /5f6,:lз rз.м
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение J',l!7 к Протокоrry оСС от .l) //,l[жl'z .

Кворум имеется/неиlýrcетсJl (неверное вычеркwуь) 5!, ОYо
Общее собрание правомочно/не-првомочно,

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(зам. геg, дирскгора по правовым вопросам)

паспоDт: 3818 м225254. выдан УМВД России по кчDской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Св9тлана Константиновна.
( нач, отдела ло работ9 с населеяием)

паспорт: З8l9 Np283959. выдан УМВД России по Кчпской области 28.0З.2020г.

счетная коllиссия: i/( rп al .2э э- ла€ z,c: z9о x9gsrb)
(спе отдела по работе с яассленисм)

!а"оо,Tо!tsО цpez.u, /Lo 7zqrэ ero,| оЯьо.а+z".+, а ?_ a,l . х-Q{ / 1

ll 2V/ г. в'!6ч.

/N

(слециалист отдела по работе с нассл9нием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u реквuзuпы dolglMeHma, поdпверэlсd аюtцеzо аво собспвенносtпu на указанное помеце

lct
нuе)

/ *,4 ,L\ v? ре/,< с
аzmс, л/tti-t(o -/1f .,1с.G/.r l l az|Ьсл,lпа lC,cl.f,n-27з a'//2fоzl,t,,l."iлеу /qffi, {ll.t

l. Уmверхdqю меспа храtlенuя peuteHuй собспвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной сlцuлцно

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuouladb, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),
2. Преdоспав,lяю Упраапяюtцей компанчц ООО <Управ,,lяюulм компанttл-{>, uзбрав но перuоd управленця МI{Д

преdсеdапелем собранuя - зсlм. zet. duрекпора по правовым вопросац, секрепарем собранчл - начмьнuка опdела по

Повестка дня общего собрания собственников помещений:



РабОmе с насеценuем, членом (aMu) счеmной комuссuч - спецuмuспа (ов) опdеttа по рабопе е насеIецuем, право
прuняпь бланкu решенuй оп собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обlце?о собранllя собспвеннuков в вudе
проmокола, u направuпь в Гоqлdарсmвенную эtсltлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu,
3. Упверэtсdаю свой выбор формы управленttя элсlu|ым мноеокварпuрным doMoM в форме упраыенuя Упраамющей
орzанuзацuей ООО <Управпяюtцм компqнuя-4, (ИНН 463303794З, РФ,307178, Курскм обл., е. Жепезноеорск, ул.
3авоdской проезd, d. 8).

1, Уmверuсdаю суulеспвенные условuя dо2овора управJленuя меэ!сф ООО <Управляюulм компанllя-4)) u

собсmвеннuком, а пак )lce обязапецьный перечень рабоm u услу2 по соdерэ!санuю u ремонпу месп обlце2о пользованuя
(ПptutoaceHue Nэ 8).

5. Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноlо dома закllючuпь dоzовор управленлlя с ООО
кУправляюцм компанttя-4> сttеdуюtцему собспвеннuьу: кв. Nэ 87 Ituкаловой Ольzе Геннаdьевне,

6. Упверхdаю раэ||ер плаmеасей за ремонп u codeplcatue обцеzо uмуцесmва мно2окварmuрно2о dома (МОП)

равный размеру mарuфа МОП, уmверэlсdенно?о Железноеорской zороdской ,Щумой, m. е. dейсmgуюлцuй в

соопвеmспвуюLцем перuоdе оказанuя эlсlrJlulцно-коJwчун qIьных услуz.
7. Прuнtluвю реulенuе о зсlмюченuu собспвеннuкацu помеulенuй в МК! dozoBopoB ресурсоснабэrенuя на прямую
непосреdсmвенно с ресурсоснабасающuмu орzанuзацлlяt|u, прйоспqапюulllмu KoJ|Lt|lyHoJlbHыe уач)2u <холоdное

воdоснабэtсенuе u воdоопвфецuе>, <|элекпроэнереuю)), <пеru|оЕlю энерzuю), а пак 1се услуzу по обрuценuю с ТКО с
dапы вмюченtм в реесmр лuцензuй мноzокварпuрных dомов Курской обласпu.
8, Упверасdаю поряdок увеdо.ьlпенuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованньй облцuх собранuях собсmвеннuкоq
провоdlLцых собранuж u cxodT собспвеннuков, равно, кок u о реuaенurrх, прuняпых собсmвеннuкqма dома - пупем
вы вешuв сlнцrl соопв епспвуюulltх увеdомленuй н а d ocKtlx объявленuй поdъезdов doMo,

1. По первому вопросу: Утвержпаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч. l .1 ст. 4б
жк рФ).
Слуlдмu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryшlения J/lа,.о,.trlq Д.l. которыи предJIожиJr
Утверлить места хранениrI решений собственников по месry нахождениrl Госула$ственной жlrлищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuчu: Утверлить моста xpaнeн}ul решений собственников по месту нахождениJi ГосударствеIrной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

oi, o,1ocoBa|l u

Пршtяпо 0tе, -пэаttяпо) рацеlче: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилицной инспекции К}рской области: 305000, г. Крск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управляющей компании ООО (Управляющм компашля-4D, }Iзбрав на период управления МКД
председателем собрания - зам, ген. дирекгора по гtравовым вопросам, секретарем собрания - начмьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протоколц и направrть в
Государственнуто жилищкую инспекцшо К)?ской области.
Сlryulа,lц: (Ф,И,О.высryпающего. краткое содержани - ""rrrynn "*| 

,/[lаul rl о Вц //,/2 ,который предlожил
прелоставляю управляющей компании ООО (iправляющм *o"nu"--4u, БЙ;-перпод управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраниr - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников домаJ оформить результаты общего собрания собстве}tников в виде протокола, и направIfть в
Госуларственнуто жилищную инспекцию Курской области,
Преdл оэtсчцu:
Прелоставляю Управляющей компаtlии ООО кУправляющ:u компания-4)), избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросамl секретарем собранлfi - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по работе с населением, право приtшть бланки

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

Государственнуо жиJIищную инспекцию Курской области.
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Црццдцо ft rc-нрzlнялно) решечuе
Прелоставляю Управляющей компании ООО <Управляющая компания4>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросzrм, секретарем собрания - начzulьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с населением, право приruть бланки

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

Госуларственгц.rо жилицную инспекчrло Курской области.

3. По треть€му вопросу:
Утверждаю свой выбор формы управленIfi жилым многоквартирным домом в форме управления Управляющей
организаtrиеЙ ООО <Управляющм компания-4> (ИНН 4бЗЗ03794З, РФ, З07l78, Курская обл., г, Железвогорск, ул.
Заводской проезл.,п. 8). .
Слуцtuцu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени аslЦцrц:_4l_Ц_4 , который предложил
Утверждаю свой выбор формы управлсция жtlлым *rчrо*"чрrrр"r,rТЙЙ" бор*._-упр*оеЙ управляющей
организашией ООО кУправляющая компания-4) (ИНН 46З3OЗ7943, РФ, 307l78, Курская обл., г, Железногорск, ул.
Заводской проезл, л. 8).
Преdлоэсullч: Утверждаю свой выбор формы управленl.tя жиJшм многоквартирным домом в форме управления
Управляющей организацией ООО <УправJlяющм компания_4> (ИНН 46330З7943, РФ, З07l78, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Заводской проезл, п. 8).
п

количество
голосов

Праtяmо (н е,црццядr, ) реulенuе: Утверждаю свой выбор формы управления жиJIым многоквартирным домом в форме
управления Управляющей организацией ООО кУправlrяющая компания{) (ИНН 4633037943, РФ, 307l78, Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8).

же обязательrшй перечень работ и услуг по содержанию и ремонry мест общего пользован}1,I (Приложение Л! 8).
Преdлоэtсttlu: Утверждаю существенные услов}ul договора управлеЕия межлу ООО кУправлflощая компания-4r) и
собственником, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремоЕry мест общего пользования
(Приложение Nэ 8).

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю существенные условия доtовора управлениJI межлу ООО <УправJlяюцая компания4lr ц собственником, а так
же обязательrшй перечень работ и усJryг по содержанию и ремо}гry мес; общего по_льзоваrrия (Приложение JФ 8).

Сппцаtu: (Ф.И,О. высryпающеfо, кратко9 0олсржаlrи9 выýтуIlл9н 
"я)=-/Цзз_tg! 

l:zJ!_{_, который предложи.гt
Утверждаю сущесr"е""",е ycno""" .логовора управлениJl ме*ду ООО ,,VфБЙЙМ ко",панГя-4> и собственником, а так

<<За> <<Противr> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

fолосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/у:).?З о./% р /?о,/о L/ 2л

количество
голосов

х,

Прuняtпо 0tе*вцчgrлd оеulенuе., Утверждаю существенные условIui договора управления межлу ООО <УrтравляюцzuI
компания-4> и собственником, а так же обязательtый перечень работ и усJIуг по содержанию и ремонту мест общего
пользования (Приложение Nч 8).

5. По пятому вопросу:
Поруrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор управленшl с ООО (Управляющая
компания-4ir следующему собственнику: кв. N 87 I_{икаловой Ольге Геняадьевне.
Сlуutацu;(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения) n//lПtbct; Ьq // ,{ , который предложил
Пор}чить от лица всех собственвиков мцогоквартирно.ч ло"ч .ч-rЙБББфlffi*Й ООО (Управляющая
компания-4> следующему собственнrтку: кв. J\! 87 Цикаловой Ольге Геннадьевне.
Поеdлохчцu: Поруtить от лича всех собствеяников многоквартирного дома закJIючить договор управления с ООО
(Управляющая компания-4> сrrедующему собствецнику: кв. Nч 87 I{икаловой Ольге Геннадьевне.

((Воздер?калнсь>><Заrl <Противл
7о от чцсла

лроголосовавших
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голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI

о,/е г /?q,ю Q р,.

з

<За>l <<Протrlв> ((Воздержалпсь>>
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Поuняtпо ьreltmm*пd рсшенuе] пор)^Iить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор

управления с ООО (Управляощая компания-4>l следующему собственнику; кв. Nэ 87 Щикаловой Ольге Геннадьевце.



6, По шестому вопросу:
Утверждаю размер rLпатежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МО[), равшй размеру
тарифа МОП, утвержденного Железногорской горолской ,Щумой, т. е, действующиi в соответств)лощем псриоде oкaзalJllrl
ж!tлицно-коvмунальных усJryг. ..
Слуцаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJI I JИСr, t с ц , Ь, t // /{ . который предложлtл
УТВеРЖДаЮ РаЗмер IшатежеЙ за ремонт и содержание общего имушества многоквартфного лома (МОП), рав}ый рщмеру
тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Мой, т. е. действующий в соответствующ9м IIерцодо оказани,r
жилищно-коммуна_Jlьtlых услуг.
Преd.,lоэlсчlu: Утвержлаю размеР платежей за ремоВт и солержание общего им)дцества многоквартирного дома (МОП),
РавныЙ размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской ,Щумой, т. е. действ}rощий в соответствующем
периоде окiвания жи-JIищно-коммун:lльяых услуг.

,(<заr> <Против) <Воздержалпсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшrIх
количество

голосов
уо от числа

проголосоаавIIIих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

tл2 56 96а/. г 6 з. 
'-/
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Л 7. По сельмому вопросу:
Принимаю решение о заIOlючении собственниками помещений в МК,Щ логоворов ресlрсоснабжения на прям),ю
непосредственно с ресlрсоснабжающими организациJlми, предоставляющими коммукальные услуги (холодное
водоснабжение и водоотведение))l (электроэнергиюDl (тешIовую энергию), а так же ycJryry по обращеншо с ЖО с даты
вruIючения в реестр лицензий многоквартирных домов к}?ской облас
Cltyu,talu: (Ф,И.О. выстулающего, краткое содержание выступления) который предложил
Принимаю решение о заключении собственниками помещений в МКД договоров соснабжения на лрямуо
непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные услуги (холодное
водоснабжение и водоотведение)), (электроэвергию), (тепловую энергItюD, а так же услуry по обращеншо с ТКО с даты
включения в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области,
ПpedltoxtLttu: Принимаю решение о заключении собственниками помещений в МКД договоров рес}рсоснабжения на
прямую непосредственflо с ресурсоснабlкающими организациямиl предоставляющими коммуна.lьные услуги ((холодное

водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (те[ловую энергtlю), а так же ус,туry по обращенlпо с ЖО с даты
вкJIюченruI в реестр лицензий многоквартирных домов Кlрской области.

(Протrrв)) ((ВоздержалисьD
колIлество

голосов
Уо от .lисла

IIроголосовавших
количество

голосов
%о от Числа

проголосовавшIо(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших
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Прuняmо fuе-арuяяцо) оешенuе., Принимаю решение о закJIючекии собственниками помещений в МК.Щ договоров
ресурсоснабжения на прямую непосредственно с рес]дсоснабжающими организациями, предоставляющими
коммунirльные усJryги (холодIlое водоснабжение и водоотведение)l (элекроэнергию)), (тепловую энергию)), а так же

услуry по обращенrrrо с ТКО с даты вкJIючениrl в реест лицензий многоквартирных домов Курской области.

8. По восьмому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомленlul собственников дома об шrициированrъж общих собрдrиях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJlтых собственrтиками дома - пгем вывешивания
соответств}lощих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
СLt!,lцulu: (Ф,И.О. выступаюцего, ryаткое содержание высryпления) (а //_ которыи предложил
утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированtъlх общlтх собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх! приrrятых собственниками дома - Iryтем вывешивания
соответств),Iощих уведомлений на досках объявлений подъездоs дома.
ПоеdлоэtслL,lu: Утверждаю порядок редомления собственников дома об илициированных общих собраниях
собственников, проводимых собравиях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
- п}.Iем вывешиваниrI соответств},ющих )тедомлеtIий на досках объявлений подъездов дома.

<.tЗа>> <(Против>> ((Воздержалпсь))
уо от числа

проголосовавшIIх
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Прuняmо (не-прхаяtttd peuteHue: Утвержлаю размер платежей за ремонт и содержание общего шrущества
МНОГОКВаРТИРНОГо лОма (МОП), равныЙ размеру тарифа МОП, ),"Iв€ржденного Железногорской городской Д/мой, т. е.
действутоций в соответствующем lrериоде oкa]aнIrl жилищно-коммунальных услуг.

<<За>>



Прцлдцрlщцрgлацр)рэцелце., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общrо<

собраниях собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пршятых
собственниками дома - IryTeM вывешиваниll соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на l л.,в l экз.;
2) Акт сообшения о ния оСС на

Сообщение о про
результатах проведе
ведении оСС на -/ л., в l экз.;

л., в 1 экз.;

общего собрания с

решением) на ,-(

4
5

6 Реестр врренлrя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обственвиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
л,, в 1 экз.;

7) Реестр присутств},Iощих лиц на {л., в l экз.;
8) Решения собственников [омещений в многоквартирном доме на,!fл.1 в экз;
9) ,Щоверенности (ко нников помещений в многоквартшрном доме на 1л.,вlэкз.;ц
l0) Иные локументы

Прелселатель общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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