
Протокол JЪ flf 2
внеочередного общего собрання собственнпков помещенпй

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме. расположеняом по адресу:
kцrсl аоrrr,Пuо. ",ooa.-Bl dом 1L, корпус -lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жеlезлоaорск 2Plz

Дата начма голосования
,а, сэ Zt? ,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочная,
Очнал часть собрания состоялась (Х> с|, 20lг. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (укозаmь месmо) по
адресу: Курск9я обл. г, Железногорсц ул
3аочная чдсть собрания состоялась в период с lt ч мин. rQ! сз z г, до lб час.00 мин

с) 2фr
Срок окончапия приема офорш.tенных письменных решений собственников ц5, е9 2Щ{г, в lбч.
00 мин. по адрсу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

!ата и место подсчета rолосоь glэrl с4 2Q{(г,, г. Железногорск, заводской проезд, зд, 8
Общая площадь (расчешая ) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

с

с

3/{,а€D ка,м.. из них IUl plloм домс равна о
площадь жllпых помещений кв.м,

Председатель общего собрания собственников ий ВладимиDович.
(зам. ltll, дирскrорапо правовым вопросам)

паспоDт i зЕl8 JV9225254. вылан УМВЛ России llo области 26.0з,20l9г.

Секретарь счеrной комиссии общего собраllия собственников: Д!ддqцq]gдýfдаддЩggýfа]дд!9дцд
( пач, отде,а по рsботс с неелсняем)

п2спопт "lяls мO?яlsý0 лан УМВп России по Кчпской области 28 0]] 2020г

Дя осуществления подсчета голосоs собственников за l голос принят эквивале}fl l кв. метра общей rцощади
принадlФlФщего ему помещения,
Количество голосов собственников ломещений, принявших участие в голосованяи.|| чел.1 уб
Реестр прислствующих лиц прилаmется (приложение Л97 к Протоколу ОСС от l' С' do.1l" \

Кворум имеется/нqпмсе$6{ (неверное вычеркrrуть) JИ 9Ь
общее собрание правомочно/не-яров€ir€ч{о.

счетнм комиссия ,
оrдсла ло работе с нассл€хием)

сао!' сrlаац 
"7,7: 

ol "tO{/"4
счетнм комиссил

о//

(специмисг отд€ла по работе с насслением)

инициатор лроведения общего собрания собственников помещений собстаенник ломещенLý |Ф.и.о. rovep
поdпверхПающеrо

с/, f1 lox.f ./,

Ilовес,гка дttя общего собрдния собствепнпков помещений|

], УпверхOаlо меспа xpa|.Hu, peuleHuй собспвеннuхов по месmу нахо)rdенu, ГосуЬарспвенноП асLllulцноП

uнспехцuч KypcKoi об]lаспu: З05000, r. Курск, Красна, mоцаdь, d.6. (соzпасно ч, Ll сп,46 ЖК РФ).

2. Преdоспа&lrю Управмюцеi компанuu ООО <Управмющая ко пмчл-4\ чзбрав на перчоП упраменчл П,I](Д

преdсеПапелач собрончя - заr, еен. duрекпора по правовtl"ч вопросац, секрепареч собранчл - ,lоча|ьнuха опdела по

l



1. По первому вопрсу: Утверждаю места хранения решений собственнихов ло месry нахожденшl
Государственной ){ялищяой инспекцни К}?ской областя: З05000, г, Крск, Красна, площадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
CJlyulшu: (Ф.И.О. высryпак)щего, крапrо€ сод€р)r(аяие ЕысryruIенlи который пре]цожил
Утвердtrгь месm хранения р€rлениi собсrвенников ло месry й жriляцrной инсп€кrшя
Курской областиi ]05000, л. Кr?ск, Краснм площадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdлоJ|tll|lu: Утвердrть месm хравения решсяий собственников ло месту нахохдения Государствеяной ).(илицноfi
lrнспекции К}?схой областя: З05000, г, Курск. Красяая площадь, д. 6. (согласно ч, l.J ст.46 ЖК РФ).

(здD
0/о от числа количество о/о от чисJlа

проголосовавших

/Ёэq./q о 6 j 
'2

??л

Прцляпо hlё аааff]rю) t\emelll1e; Утвердить м€ста хранения речlений собств€няикоs ло месry нахожден}1,I
ГосударствеI|ной жилишной инспекции К}рской области: З05000, г, Курск, Красная rLпоцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО (Упраелrюцlu хомланиr_4D, избраs на периодупрамениr МКД
пр€дседателем собрання - зам. гсн. дирскrора по прirвовым вопросам, секретарем сбрани, - начмьнпка отдсла по работе
с населением, qленом (-ами) счетяой комйссии -специмиста Gов) отцела по работе с нассленяемl пра!о прянrть блsнки

решениЙ от собственнихов дома, офрмгть результаты общеm собравня собств€rняхов в вшIе прюкола, и направить в
Государственную жилtlцную инспекцию Курской области,
a],?l)лl.Uи] (Ф,И,О, выступаюшего, краткое содержание высryгLпен ""1,//talrr.rr, 2 z , {оIорый 1lрсдпожхл
Предоставляю Управляюцей компанни ООО (Управляющая хомпаrи"_1f изфав на период улравления МКД
председателем собрания - зам, ген. дир€ктора по лравовым вопросам, сеФетарем собрания . нача,lьника отд€ла по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии специмиста GoB) отдела по работе с насел€нием, право прпнять бланки

решений от собственников дом3" офрмtпь результаты обцего собрания собgгвенняков в вяrе протокола, и яаправить в
Государственную жиляцlryю яясfi екцию Курской области,

Прелостамяю Управляюшей компании ООО (Управляюшая комлания-4)), шбрав на перяод управлени, МКД
предссдаrелем собраяия - raм, ген, дирекгора ло правовым вопросая, с€Феmреv собранля - начальЕ}rка отдела по рабоге
с яаселением, членом Сами) сч€тной комиссяи - специалиста Сов) отдела по работе с нас€лени€м, право принять бланкя

решеяий от собственннков дома, офрмt{гь резульmты обцего собраяия собствеяников в виде лротоколаl и направmь в
Государственнуо жrиищную инспекцию Kypcкoti области,

(за)
уо о7 числа

/rrl q l ./сс 2 о о

робопе с насепенuец, ,L,lёном (Фru) счепхой Koлuccuu - спецuмuсmа (-ов) оmОепа по рабопе с цоселенuе|1, право
прuмпь блань,u реulенui оп сйсйвенпкс,в dаuа, форхumь резульпапr! обще2о собранч, собсплвеннuков в впdе
пропокола, u направчmь а Госуdарспвенную жчпuщную uнспехцu,о Курской обласпu.
З. УпверrlсЬаю cBoi выбор формы уlравлен1l, х('|ыrl мно2окварпарым аомом в форле упрааrcнч, Упра&алюцеi
орzовuзачuеi (ЮО аУпраааuощВ кацпанлв-4' (инн 46330з7913, рФ, з07178, Курская обп., z. Желеэно.орск, ул,
ЗавоdскоП проезd, d, 8).

4. Уmверхdаlо суцеспвеннь!е условчя dozoBopa упрааФнч, лехdу ООО аУпрааuючц kол||анчя4, ч
собсmвевнuком, а пак же обязапельныi перечень робоrп ч yclyz по соаерасанuю u рецонпу месп обlце2о пuьзованчrl
(Пpll,lorce|ue М 8).

5. ПоРу'!пь оп лuца Bcer собспвеннжов лноzохварпuрноzо dола замtочuпь dо2овор упровлеlлчя с ооо
(Упроа|яюlцм KoMna\ur4) слеdуюцему собспвеннuку: кв- N-о 87 Цuкаловой Ольzе Геннаdьеsне,
6- Упверэ!сdаю размер мапехеi за ремон,а u соdерханuе йщеzо чlllуцеспаа лноzохварпuрноzо dола (МОП),

равнdП розцеw парuфо МОП, упверхOеннФо Железно"орскоi zорdсхоП ДулоП, й. е. dеiспвуlочui в
с о о йв е п с пЕло щ ем п е р u оd е ок аз о Hu, эr uлuщ н о- комllу н м ь н ы х у сл у z.
7. ПРuнlLuою реuенuе о заlLlюченllu собспвеннuкамч по|пецеяui в МКД dоzrжоров ресурсоснабасенч, на пряJrуо
непосрйсmвенно с ресурсоснабхаюцuмu ор1анlвачлlяrlu, преlоспаsмюlцчu1! компуNсuьные услуzлl dхолоdное
воdоснабхенuе u вйооmвфенuеr, <эпекпроэнераNr, <пеlLOовую энераlюr, а пак хе услуёу по обрfu|енuю с ТКО с
ёапы вмюченчя в рееспр лuцензui !хно2охварпuрных dомов Кwской обласпu,
8. УпвеРэlсdаю поряdок Nеdомlеsuя собспвеннuксв dола об uнuцuuробанныt обцчх собранчях собспвеннuков,

,л ПРОВоOuчых собРаfuм u схфа' собспвеннuков, ровно, ках u о pelue|llrx, прutвпых собспвеннчкаu,1 Оома - пупец
вьlвсчlчванчя соопаейсйвующл.х Nеdаuлеsllй uо tосхв объяв,ленча поdъезdов dаца.



Л Duняпо lн сда!аrй о ) о.шенuе :

Предостамяю Упрамiюш€й комлаfiии ООО (Управлiюща, хомпанш_4D, избрав на лериод управлевия МКД
председателем собраяия - зам, ген, дирекгора по лравовым вопросам, celQeтapeм собрани, - начмьншха отдела по работе
с паселением, членом (-ами) счетной хомиссиИ специалиста GoB) отд€ла по работе с населснием. праsо приrrсть бланl(я

решеfiий от собственников дома, оФормить результаты общего собраняя собственников в виде протокола, и направить в
Государственнуо жилиUrfiую инспекцию К}рской областя,

З. По третьему вопросу:
Утверждаю свой sыбор Формы управления ,(илым многоl(вартирным домом в форме упрsвлени, Управляющей
оргавизацией ООО (Управляюцм компаяпя_4) (ИНН 46ЗЗ0]7943, РФ, ]07l78, К}?сха, бл., г. Железяогорск, ул
Заводской лгюезд, д. 8).
Crиlaa&r (Ф,И.О, высryпающеmt Фаткое содсржание высryruIени'
Утверждаю сзой выбор формы управлени.я жиJIым мяоmкв:lртирrrы

с ftоторый предлоrrrи
управлеяня Управляюшей

орmfiизацией ООО (Управляюща, компания_4) (ИНН 46330З794З. РФ, З07l78, К}?ская обл., г, Желqlногорск. ул
Заводской проезд, д. 8),

[!рgfuqцуц: Утuерждвю свой sыбор фрмы угtравления жилым многоквартирн!м домом s формс упраsлскrя
Управляюцей орmнизацяей ООО (Упраsляюща.' комлаfiяя4) (ИНН 463303794З, РФ. З07178, КJрская бл., г.
Железногорск, ул, 3аводсхой проезд, д, 8),

ПDuвmо |неэрu|лtlr) Dеuенче] Утверхдаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме
управления Улравляюцей оргаяизацяей ООО (Улравляющм fiомпаипя_4) (ИНН 46]30З794З, РФ, 307l?8, Кlрская обл,,
г. Железногорск, ул, ЗаводскоП проезд, д, 8),

ке обязатель'lый перечень работ и услул по содержанию и рсмоr{ту
Сп,и.а|rj (Ф,и,о, вьiстулаюцело, л?аткое содержание высryпления

(rI

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю сушественные условия договора упрамени, между ООО (Управляюща.я хомпаниr-lD и собственяиком, а mх

r риложение Л9 8),
который предложил

Утверrtдаю существеннuе услоаия договора управления мехшу ООО (У компаняя_4D и собствсняиl(ом, а так
жс обrзательный переч€нь работ и услуr по сод€ржанlrю и рсмоrгry местобц€го пользован}и (Приложсние Л9 8).
Лоеd,lохl!lч: Утверждаю суцествонrъlе условия договора улрltвJlения между ООО (Управляюцц, хомпаниr-4) и

собственником, а T r же обязателькый перечень работ и услуг по содерrrанию и ремонry мест общего пользоваяия
(Приложение М 8),

<Зал

ас/. qБ /Dо% с) о

компаняr-4, следуюшему собствеяницч: кв,,I{9 87 ЦикаловоЙ Олые
Фдаgдд] (Ф.И,О. высryпаюцего, Фатхое сод€ржание высту r, который прелпожил
Поручпть отлица всех собственвиков многохвартиряого дома заключять управленяя с ООО (Управляюцая

ПDuляпо lне-адцнrпоl оещенчеr Утвер)*даrо сушесlвеняые )словия доlовора упрамения межд) ООО !Управлrюцая
комлания-4) и собственником, атак ке обязательныfi перечень работ и услуг по содержаяшо л ремонту местобцего
пользования (IIриложение Л! 8),

5. По пятому вопросуl
поручлть отлица всех собственников многоквартирного дома закпючить договор управления с ооо (управляюца,

комлания-4D сл€дуюцему собсrъенняхуi хв. Л9 87 tЬхаловой Ольге Геннадьевне.
ПреOлоас11,1u: Поручl!ть от лицl всех собственников многоквартiрного дома зак,почlfть договор управления с ООО
(Управляющая компаниr_4) следуюцему собственвикуi ш, N9 87 Цикмовой Ольг€ Геяяадь€вне.

(За, (ПротlrвD

проголоaовавших
у. о7 члФIа
прголосовавших

-аол, аБ 1 ./ао 2л D о

(ЗаD (Протхв)

проголосовавшнх
?/9- xrzз ,% 6r.22/r, 

'. 
зь

]

Поuняпо аётDlпяlld Deue|uer Пор)чить от лица всех собственняков многоквартирного дома заклочить доmвор
управления с ООО (Управляюща, компания-4D следующему собствеrниry: кв, Лs 87 Цякаловой Ольг€ Геннадьевяе,



6. По шестому вопросу:
Утверждаю размер матежей за р€мо}гг и содержание общего имуцества многоквартирного дома (МОП), равttый размеру
тарифа МОП. }тверi(денIrого Железногорско mродсхой Думой, т, е. дейстsуючrий в соответствующем лериоде оказани,
жrшнцно-хомlолrмьяых услуг.
Сlиааll: tФ,И,Ь, высD пiюш..о. лрч, *ое 

"одер.*анце 
uo,rryгu.r,-"l,,/(;,,lr l,Ц, Ь /'.. коrорыЛ прелложлл

Утверr(даю размор платеж€И заремоят я содер)t{ание обцеm имушества ЙоЙ(вартирноm лома (МОП), раввIй размеру
таряФа МОП, )"rвержденного Железногорсхой городской Думой, т, е, дсйствуrоцйЯ s соответств},rощем периоде охаrаняя
жtulищно_коммунмьных услуг,
ЛреаrоJr&|r] Утверждаю размер платежей за ремонт и содержаняе обшего имущества мноrоквартйрного дома (МОП),
равный размеру тариФа МОП, }.rверждеяного Железногор€кой гордсхой Думоi. т, е. действующий в соотЕетýтв},юlцем
п€риоде оказани, жилищно_коммунальных услуг-
л

<]ал (Протllв)
количество

проmлосовавших
количество

проголосовааших
количество о/о от qисла

проголосовавшкх
.f€f, ё, .|/' z 8r. ,, 52-

-\ 7. по седьмому вопросу:
Принимаю решение о замюч€нии собствепникамп помецений в МКД договоров рес)?соснабжения на прямую
непосредствепно с рес)?соснабжаюцимп организациями, предоставляюцлми коммунмьяые услуги (холодное
водоснабжение и водоотведенне), (электроэнергиюr, (тешовую эн€ргtlюr, а так же услуry по обращению с ТКО с даты
включения в реест личен]ий многокварlлрных 0омов К}тской обjiасlц
Cr} al,ij (Ф.И,О, высryлаюцего, краткое ;одержанне sьii\rаеняо ,/rh lc!:! z /9JЗ , который предложил
Принямаю решени€ о захлючении собственниками помецениЯ s МКД догdворrв рес}рсосна6){(еня.я на прямую
gепосредственно с рес}?сосfiабжаюUrямя органвациями, предоставJrяющпiи хоммуна,lьны€ услуги (холодное
водосяабжевие и водоотведени€), (элекгроэнерглiо)! (тепловую энергию), а так же услуry по обращению с ТКО с даты
вмючени, в реестр лицензий многоквартирных домоs К}рской области,

Ц!9ir9ц!!!: ПрuнЛмаю решение о захлючении собственниками помецен}rй в МКД договоров рссWсоснабжения на
лрямуо яепоср€дственно с рес}рсоснабжаюцими организациями, предоставляющями коммунмьные услуги (холодное
водоснабжение и водоотведение). (элекФоэнергию)l (теrLповую энергиюD, а тах ,{е услуry по обрацению с ТКО с даты
вмючения в реестрлицензиП многохварткрных домов К}рсхой области,

(за, (Протпв>

проголосовllвших прголосовавших
69 2?l1J' аб 9/z 8rзз 52

ПDu яmо lне- оq!!rчо) Deu.le|uer Принимаю р€шение о замючении собственяиками пом€щений в МКД договороа
рес}тсосяабжеrrя' на прямую яепосредствеяно с ресурсоснабжаюltlлми оргаяи]аrrляяи. лредоставJrrюцимя
t(оммуна,rьяые услугя (холодное водоснабжеяис и водоотвед€ние), (]лекФоэнерпооD, (тепловую ]нергяю). а тах же

услуry по обращению с ТКО с даты включеriи, в реест лицея]ий мяогоквартиряых домов К}?схоЙ области,

8. По восьмому волросу:
Утверждаю порядок уведомлепия собственников дома об инлциироваяных общих собраниях собствеянихов, проводимых
собраяиrх и сходах собств€нников. равно. каl и о решснияч. принятыч собствеllника!rи дома - путем вь,вешивания
соответgгвуюцих уведомлеяий на досках объiвлениЯ польездов дома
С]?.rr?с?л: (Ф,И,О, высryпаюцего, краткое содерканле выст)"rulения который предло)t(ил
Уftер)lrдаю порядок уsедомления собственяиков дома об ипициированll собраниrх собствеяников, проводимых
собраниях и сходах собсIъенников, раано, ках и о решениях, привfгых собственникtмя дома - пуrем вывеши_вания
соотвЕтствующих уведомлений на досхiц объявл€ний лодъездов дома.
Пlrеdllохului Утъaрl,l'даю порядок уЕедомления собственнихов дома об инициироsаIrных общln\ собраниях
собственнйков, проводнмых собранIiх я сход&х собстsенников, равяо, как и о Frешеняях, прю{rтых собственниками дома
- путем вывешиваняя соотвеrствующих уведомлений яа доск:ж объявленяй подъездов дома.

(]а"
уо о7 чиФв

./rlt-qб -/а2 2- L^
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ПDu яmо lнепрйrйd Delaeluej Утв€рждаю размер Lпатsжей за ремонт и содержание обцего имущества
мяогоквартирного дома(МОП), равный размеру mрифа МОП, }тверr(денного Железяогорхой городсхой Мой, т. е.
действуюций в соответсгвующем лериоде оказанйrl жнлицно_коммунальIfiх усlтуг.



пDuняпо lнё,lрl!няаld Deme|uej Утверкдаю порядок }ъсдомлен}lJl собств€няиков дома об ивищrированньrх обurпх
собраниях собстsенняков, проводимых собраниях и сходах соfuгвеняикоц равно, хак и о рлlaкrп, приlUгтых
собстЕеннихами дона - плем выв€шиванЕ, соответстэ)лоIllих }ъедомлений ва досках быsленFй по]ьездов дома.

Прпло)кенпе;
l) Сообцение о результатах ОСС на ;| л., в l эхз.;
2) Акr сообцени, о рсзульmтаI проводенхя ОСС на _аLл. ь | экз.|
3) Сообцени€ о проведенюr ОСС на 2! л., в l эrс.;
4) Акг сообщени, о проведении ОСС на __zl л., в l эхз,;
5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома на 7 л,, в l эхз,;
6) РеосФ sрлени, сйстsеввикам помецевий s мноmквартирном дом€ сообщений о проведеflяя внеочсрсдпого

обшеrо собранил собстве
решением) на qL л. в l

нников помешеняЙ в многоli!артирном доме (если иноЙ способ уведомл€няя не установлея

7) Реест лряс}тствуюшю( лиц яа _ql л., в | эrз-;
8) Решени.п собственнлков помещений в многоквартврном доме lla
9) собственников помец€llяй в многоквартирном до}iе на fл,,вlэrз,;
I0)

Председатель общего собрания

Секретарь обшего собраIlttя

члены сqетнол комиссииi

члены счетной комиссииi

Доверенности (копии) представителеfi
Иные локументы н9@л.. в I экз

I Е Jзсr.dое&

,оБо С.2 дl+#y"

Е.ь }3 U.sааr-,б;;г

-дr'

)

/|л.l ь экз.:

йщ/


