
Протокол Nd7Ю , ,{, |/

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул. Д /./аrпрУрацzrо,rzп"l, , dом 1!_- корпус .*.

z. Железноеорск

,Щата
,с}, -/; 2@г

веденного в

- -
2фг, в 17 ч. 00 мин во

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась r,Щ,

./1
собрания состоялась в период с 18 ч. 00
2фг.

начала голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Й. Иrrпl еur>tlа,ru-е:оЗ r>. А
очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. /Jя lza-z2l
<о^

мкд
v

(указаmь месmо) по

заочная часть до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных лисьменных решений
00 мин,

собственников rс/], // Z@T, в 16ч.

Щжаи место подсчета голосо" rёr,
Общая площадь (расчетная) жилых

к 2@ г., г. Железногорск, Заводокой проезд, зд. 8

/06 2 W- кв.м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном

"-rцЙ" *и;rых помещений в многоквартирном доме равна l€ б r J
доме равна !о6, /& кв.м.,
кв.м.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

!ля осучествлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваленг 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещенLu.
Количество голосов собственников помещений, принJIвших )ластие в голосованr" // "ел.l 

5Х?ОБкв.м.
Реестр присутствующих лиц прилага9тся (приложение Ns7 к Протоколу ОеС от l2 4?. a€C/1.1 \

Кворум имеется/нg-птясстея (неверное вычеркFtуть) 5З %

Общее собрание правомочно/нелравомочно.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдела по с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. но^4ер

u право собсmвенносmu на уксв анн о е п олl euц енuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсlненuя решенuй собсmвеннuкОВ ПО Jl|elmy нахосrcdенuя Госуdарсmвенной сюuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu4аdь, d, 6. (соеласно ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ),

2. ПреDосmавляю Управляюtцей компанuu ооО <Управляюulм кол4паншя-4>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ

преdсеdаmелем собранчя - зсtIчr. ?ен, Duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя , начаJlьнtlка оmdелq по

рабоmе с населенuел4, членом (aMu) счеmной коtttuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прово

прuняmь бланкч реutенuй оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульшаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе

проmокола, u нсtпрqвumь в Госуdарсmвенную эtсuлuu4ную uнспекцuю КурскОй облqСmu.

3. Уmвержdаю свой выбор форltльt управленuя сrсuльlл4 лйноеокварmuрнь.м doMoM в форме управленuя Управляюtцей

ор1сlнчзацuей ооО <Управляюtцсlя компанltя-4D (ИНН 46з3037943, рФ, 307 178, Курскм обл., е. Железноzорск, ул,

Завоdской проезd, d. 8).

4, Уmверuсdаю суlцесmвенньlе условuя dozoBopa упрqвленuя меuсdу ооо <управляюtцая компанuя-4> u

собсmвеннuком, а шак uсе обжаmельный перечень рабоm u услуz по соdерuсанuю u рел,rонmу месm обulеzо

пользованuя (Прuлоэtсенuе М 8).

5. Поручumь оm пuцq всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dомq заключumь dozoBop управленllя с ооо
кУправляюulм коJ|4панлtя-4> слеdуюtцему собсmвеннuку: Саdовской Т.В. кв, 29
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6. Уmверuсdаю размер tълаmеасей за реI4онm u соdерсюанuе оftцеzо uл|уlцесmва мноzокварmuрноzо dома (МОП),

равный размеру mарuфа МОП, уmверэюdенноzо Железноеорской еороdской ,Щумой, лп. е. dеЙсtпвуюtцuЙ в

с о о mв еm с mву юtц ем п е р u о d е о к аз ан uя сrсlаrulц н о -к омму н ал ь н ь. х у слу е.

7. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в MIt! dоеоворов ресурсоснабсюенuя на пряJуlую

непосреdсmвенно с ресурсоснабuсаюtцuмu орzанuзацlмлru, преdосmавляюu|uмu комJуlунсulьные услуzu <холоdное

воdоснабженuе u воdооmвеdенuе), (элекmроэнер?uюD, (mеrulовую энерzuю)), а mак Jюе услу4) по обраulенuю с ТКО с

dаmы включенuя в реесmр лuцензuй мноzоквqрmuрнь.х dohloт Курской обласmu.

8. Уmверuсdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оftцuх собранtlях собсmвеннuков,

провоdturльtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, KctK ч о реu]енurl$, прuняmьlх собсmвеннuкqмu dолаа - пуmем

вывеullлванuя соопвеmсmвуюuluх увеdомленцй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),
Слуuалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание 2/ который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нrlхожденLul нной жилlшIной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная пJIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Преdложuлu; Утвердлпь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилиЩнОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }(К РФ).

о

<<Воздержались><<Против>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/,€.-{Z 8z,/!0Q хв ,3 ?n бj,/ 6 ?7о

Пpuняmo(фpeшeнuе;УтвepДитьмeсTaxpaненияpeшeнийcoбсTBенникoвПoмeстyнaxoжДени,I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУправJuIющая компания-4l>, избрав на период управлениЯ МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приtшть бланки

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

Госуларственную жилищную инспекцrло Курской области.
Слуш qлu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание который предIожил

Предоставляю Управляющей компании ООО кУправJulющzu компания-4>, на период управления МК.Щ

председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым воttросам, секретарем собрания - начаJIьника 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 протокола, и Еаправить в

Госуларстве нrrу}о жилищную инс пекцrтrо Курской области.
Преdлоэtсuлu:
Пр.д*rч"пrо Управляощей компании ооО кУправJIяющаrI компания-4l>, избрав на период управления МК,Щ

пiaл..лчrar." собрч"- - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрашrя - начальника отдела по работе

с населением, Iшеном (-ами) счетной комиссии - специzшиста (-ов) отдела по работе с населением, право IтриIUIть бланки

решений от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напр€lвить в

Государственн},ю жилищную инспекцшо Курской области.

<За> <<Против> <<Воздержалцсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//r, зь я/ 7" €_,,{а ,% -(3s ?" -/j-

П рuняm о ( неараняпо) р еш eHue :

Пр.д". Упрч"пГщ.й *омпании ооО кУправJrIющЕUI компания-4>l, избрав на период управления МК,Щ

niaoa"ourana" aобрч"- - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе

с населением, членом (-ами) счетной комиссии - aпaц"-raта (-ов) отдела по работе с населением, право приrшть бланки

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

госуларственную жилищную инспекциrо Курской области,

2

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю своИ выбор формы управленлUl жиIIым многоквартирным домом в форме управлениJI Управллощей

ор.чпr.чч""й ооО <УправлшоЩlш компаниЯ-4) (ИНН 46ззоз,7943, рФ, з07l78, Курская обл,, г, Железногорск, ул,

Заводской проезл, л. 8).



Слуul мu : (Ф.И.О. высчпающего, краткое содержание который предIожил
Утверждаю свой выбор формы управленIu жиJIым многоквартирным домом в управления Управляющей
организацией ООО кУправллощая компаниrI-4) (ИНН 46З30З'7943, РФ, 307l78, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Заводской проезл, л, 8),

Преdлоuсшlu., Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления
Управляющей организацией ООО кУправляющ!ш компания-4) (ИНН 46ЗЗ0З'194З, РФ, 307l78, Курская обл., г.

Железногорск, ул. Заводской проезл, .ч. 8).

<<Воздержались>><<За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

O2n?7о оl5t0.87,) Qб ?n € J,;6
Прuняmо fuечэж4) оеuленuе; Утверждаю свой выбор формы управленLIJI жилым многоквартирным домом в фОрме

управления Управляющей организацией ООО кУправляющ!lя компания-4D (ИНН 463З0З'794З, РФ, З07l78, КУрская Обл.,

г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8).

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю существенные условиrI договора управления между ООО кУправлrlющiш компания-4> и собственником, а

так же обязательtшй перечень работ и усJryг по содержанию и общего (Приложение JФ 8).

Слуul ал u : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание который предJIожил

Утверждаю существенные условия договора управлен}ш между ООО кУ компания-4l> и собственником, а

так же обязательный перечень работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего пользования (ПрилОЖеНИе Jф 8).

Преdлоэtсчлu; Утверждаю существенные условиrI договора управления между ООО кУправJuпощМ кОМПания-4> И

собственником, а так же обязательный перечень работ и усJIуг по содержанию и ремонту мест обЩегО пОлЬЗОВания

(Приложение JФ 8).

<<Воздержались>><<Против>><<За>
о/о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

числаколичество
голосов

%от

61 tб ?%-/.r5/ бJ_ 85 2"

прuняmо fuвцрцжо.l peuteHue: Утверждаю существенные условиrI договора управлениJI между Ооо куправляющая

компания-4> и собственником, а так же обязательrъIй перечень работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиJI (Прилохение N 8),

5. По пятому вопросу:
ПОру"rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор управленшI с ооО кУправляющая

компания-4l) следующему собственнику: Садовской Т.В. кв. 29
Слvшq.лu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил

ООО кУправJuIющаяПор1"lи,гь от лица всех собственникоВ многоквартирного дома 3акIIючить уIIравления с

компания-4> следующему собственнику: Саповской Т.В. кв. 29,

Преdложчлu; Поруrrгь о, п"цч всех собственникоВ многоквартирного дома закJIючить договор управлениJl с ооо
кУ правляющая компания-4> следующему собственнику : Садовской Т. В. lB, 29 .

<<За>> <<Против>r

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/о93,58 69% 6 а.26 ?% /2ss{ -{}.%

Поuняmо (нечqраl+жо.I оешенuе.. Поруrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор

у"рr"*"- . бОО uVправляющая компания-4>) следующему собственнику: Садовской Т.В. кв. 29.

6. По шестому вопросу:
УтверlкдаЮ р:вмеР гLгlатех<еЙ за ремонТ и содержанИе общегО ИмуrIIества многоквартИрного дома (моп), равный
pu."ipy,арйба Моп, утвержденного Железногорской городской ýмой, т. е. действующий в соответствующем периоде

ок€вания жилицно-коммунальных усJryг
который предIожилСлуutалu: (Ф .И.О. высryпаюцего, краткое содержание

пома (МОП), равныйУтверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества

размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской,Щумой, т. е. действующий в соответствующем периоде

окzвания жилищно-коммунальных услуг.
преdлоааuu: Утвержлй размер пrtатежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп),

Й""й р*".ру таiифа МЬП, угвержденного Железногорской городской,Щ5rмой, т. е. действующий в соответствующем

периоде окtвания жилищно-коммунальных усJIуг.

з

././ z
-Ja.a, 

/j

<<ВоздеDжались>>



(За) (Против) ((Воздержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

O2n х"2 37 ./?2^-/rф в8 8З9о р

Прuняmо (trеараняпq) решенuе., Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП), равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской ,Щ5rмой, т. е

лействующий в соответствующем периоде оказаниrI жилицно-коммунaльных усJryг,

7. По седьмому вопросу:
Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ договоров ресурсоснабжения на прямую

непосредственно с ресурсоснабжающIд{и организациями, предоставляющими коммунaшьные усJryги (холодное

водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (тепловую энергию), а так же ycJryry п0 обращению с ТКО с даты

вкJIючения в реестр лицензиЙ многоквартирtlых домов Курской
который предJIожилСлуut алu : (Ф,И. О. выступающего, краткое содержание выступлениrI

Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ на прямую
непосредственно с ресурсоснабжающими организацlrями, предоставляющими коммунaцьные усJryги (холоДнОе

водоснабжение и водоотведение), (электоэнергию), (тепловую энергию), а так же усJrуry по обращеншо с ТКО С ДаТЫ

вкJIючения в реестр лицензий многоквартирЕых домов Курской области,
Преdлоэtсuлu: Приншаю решение закJIючить собственниками помещений в МКЩ договоров ресУрсоснабжеНИrI На

rrрямую непосредственно с ресурсоснабжaющими организациями, предоставляющими коммун€rльные усJryги (холодное

водоснабжение и водоотведение), (электоэнергию), (теIUIовую энергию), а так же ycJryry по обраЩенlлО С ТКО С ДаТЫ

вкJIючения в реест лицензий многоквартирных домов Курской области.

<<Воздерlкались>><<За> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIл(

s 3-"lБ "296 2^ с oZ.{-rшхо

прuняmо 1rc-прххянd решенuе: Принимаю решение закшочить собственниками помещений в Мк,щ договоров

ресурсоснабжения на прямую непосредстВенно с ресурсоснабжающими организациями, предоставJUIющими

коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведецие), (электоэнергию), (тепловую энергию), а так же

ycJry,ry по обращеншо с ТКо с даты вкJIючениrl в реестр лицензий многоквартирных домов Курской области.

8. По восьмому вопросу:
Утвержлаю порядок у"ело"п."- собственников дома об инициированных общ}D( собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, р!шно, как и о решениях, принятых собственниками дома, rryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений дома.

С луul a,t u : (Ф. И. О. выступаю ще го, краткое содержание который предJIожил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решенlцх, принrIтых собственниками дома - путем

вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлосtсtl,цu; УтверждаЮ порядоК уведомленLШ собственниКов дома об инициированных общш< собраниях

aобar"епп"*ов, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых собственниками

дома - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<За>> <<Против> <<Воздержались>>

коллтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/г9? об /оо2 о 1) ?z о о2
Прuняmо 0в-*рцня.цоI оеuленuе; Утверждаю порядок уведомленшI собственников дома об иниtшlированных общlо<

собранияХ собственниКов, проводиМых собраниЯх и сходаХ собственников, равно, как и о решенIUtх, принrIтых

собственниками дома - tryтем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на доскЕlх объявлений подъездов дома.

Приложение: 0l) Сообщение о результатtлх ОСС на 4 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведЕния оСС на l{ л,, в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л. в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на .f л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.;

б) Реестр Вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общеiо соорания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на t, л., в l экз.;
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7)
8)
9)
l0)
l l)

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии:

доме фп.,в 1экз.;

/Z /;/40
(д8m)

./2 # so,r,
---iдsФ-

/2 /"l/r/,2

--Тдатs]-

ry
ry

,в,

,8

(подlнсь) (Фио) (лата1

5

на/Lл.,l вэкз,;




