
Протокол ЛЬ;!/ :l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Воuнов-Инmернацuонсlлuсmов, doM б,

веденного в ме очно_заочного голосования
е. )I{елезноzорск

f;ш,"ч"у)"","о,;;и
место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания_;
Очная часть собраниJl состоял асо rr/[r, Цz в1 ч мин во дворе МК,Щ

20

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
20 до 16

месmо)

мин%rtrЬ 
СОбРаНИя состоялась в период с 18 ч.00 мин.

vlrl, -а 20В в 16ч.00
мин.

.Щата и место подсчета голосов к!/, ZL\Oаг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
об_цая цлощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: _a/r./) 

' 
l, '---;''о

d УУ/, { кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквар,гирн.ом доме равна .:fРК; Э кв.м.,
шIощадь жильж помещений в многоквартирном доме равна ,J_6?4 7 "".". -r-

,^t !Ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прийт эквивЕUIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в чел./ м.

Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственников
Секретарь счетной комиссии общего собрания

а

Инициатор проведения ОбЩеГО СОбрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
u право собсmвенносmu на уксlзсIнное помеlценuе).

L.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверdцmь месmа храненця копuй блqнков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенtм

УПРаВлЯюtцеЙ компанuu ООО <УК- 4>: 307 l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

^2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО <Управляюtцая компанtl,я-4лl прqво прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обu4еео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о су d ар с mв е н ну ю uсuл uul ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3, УmВеРЭrcdаю свой выбор формьt упраменuя эtсu]lым мноеоквсpmuрным doMoM в форме управленuя Управлtяющей
орzанulацuеЙ ООО <Управлпюtцсп компанuя-4D (РФ, 307 178, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской проезd, d. 8).

4, Уmверэlсdаю суu|есmвенные условuя dоzовора управленuя межdу ООО <Управляюulм компанtл-4> ч
Собсmвеннuком, а mак uсе обжаmельный перечень рабоm u услуе по соdерасанuю u ремонmу месm оfuцеzо пользованuя.
5. Поручumь оm лuцq всех собсmвеннuков мноеокварпuрноео dома заключumь dоzовор управленuя с ООО
кУправляющм компанuя-4> слеdуюulелlу собсmвеннuку: кв. 29 Саdовской Т.В.

6, УmВерсrcdаю размер rшqmеасеЙ за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uлlуlцесmва мноеокварmuрноео doMa (МОП),

равньtЙ рвлlеру mарuфо МОП, уmверuсdенноzо Железноzорской еороdской !умой, m. е. dейсmвуюtцuй в

с о о m в е m с m ву ю lц ем п е рu о d е о к аз а н uя эlсuл ulц н о-к омлlу н сць н ых у слу 2.

7, Прuнufurаю решенuе заключumь собсmвеннuксlлru помgtценuй в MIt! dоеоворов ресурсоснабасенuя на прямую
непосреdсmвенно с ресурсоснабсrcаюtцttмu оресlнuзацuямu, преdосmавляюIцllлуlu коммунсulьные услу?u <холоdное
воdоснабсюенuе u воdооmвеdенuе>, (элекmроэнереuюD, кzорячее воdоснqбl!сенuе u оmоппенuе), а mак эtсе услу4) по
обраulенuю с ТКО с dаmы включенw. в реесmр лuцензuй MHoeoKBapmupчbtx doMoB KypcKoit обласmu.
8, ,Щелеzuроваmь: полномочuя ООО <Управляюtцсп компанuя-4> по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во
всех zосуdарсmвенных u конmролuрующuх ореанса в m.ч, с прслвом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd,

9. .Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО <Управляюtцсlя компанuя-4>, по
заключенuю dоzоворов на lлспользованuе обtцеzо uмущеспва мноzокварmuрноaо doMa в коммерческше целм с условuем
зачuсленлл dенеэюных среdсmв, полученных оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников
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10 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtlях собсmвеннuкёв,

провоdчмьtх собранllж u схоdас собсmвеннuков, равно, кок 11 о реuленлlях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- ПУmаr4 вывешuванЧя сооmвеmсmвуюtцtlХ увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuальноttl

сайmе УК.

1. По первому вопросу: Утвердлrть места хранения копий бланков решений и протокола собственников

по местУ нахожденИя УправляЮщей компании ооО <УК- 4>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.

Заводской проезд, зд. 8. _4 , _, л/: " ./2 ,",
Cл.vшали:(Ь.и.o.BьIстyпaющeгo'кpaткoeсoдеpжaниeBьIсTyt1лe^^"Щ,кoтopьtЙ
предIожиJI Утвердlтгь места хранения копий бланков решений и -прфокола сббственников по месту

нахожденИя УправляЮщей компаНии ооО <УК- 4>: з071r,70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

проезд, зд. 8.

пъед.rrожили: Утверлlтгь места храненпя копий бланков решений и протокола собственников по месту

11оолд.rr- УправляюЩей компанИи ооО <УК- 4>: з07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

проезд, зд. 8.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсьr|

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ббх.hr Qr7, у) fr -lT/

принято (.неяр*я**то) решение: Утвердить места хранения копий бланков решений и протокола

собственнИков пО 
"..rУ "u*о*д."- 

УправляюЩей компанИи ооО <УК- 4>: з07170, РФ, Курская обл., г

Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8. у

2. По второму вопросу: Предоставить
приrulть решениJI от собственников дома,

Управляющей компании ООО кУправляющая компания-4> право

оформить результаты общего собрания собственников в виде

который

протокола и направить в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской
которыйСл.чшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Предоставить Управляющей компании Ооо куправляющая принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларстве нную жил ищttуtо инспекцию Курско й области.

предложили: Предоставrгь Управляющей компании Ооо куправляющ.ul компания-4)) право принять

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

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (н+-нрtttятв,} решение: Предоставить Управляющей компании ООО <Управляющая компания-Б
право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

форме управления Управляющей организацией ООО <Управляющая компания-4> (РФ, 307178, Курская обл.,

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

Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил УтвердиT ь свой выбор 
формы управления 

жилым форме управлениJt

УправляюЩей органиЗациеЙ ООО <Управляющм компания-4) (РФ, з07178, Курская обл., г. Железногорск,

ул. Заводской проезд, д. 8).

Предложили: Утвердить своЙ выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления
УправляюЩей органиЗациеЙ ООО кУпРавляющirя компания-4) (РФ, 307l78, Курская обл., г. Железногорск,

ул. Заводской проезд, д. 8).

2

<<Воздержалпсь))<<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

}/,///7.,rj-{),rаrlЯ rzl а7,

6-Z



<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

./66 хJд -q.f ,7. р .,Fr,-г9 ,<v.

принято (не-,пршrято) решение: Утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирньш домом в

форме управления Упрамяющей организацией ООО кУправляющ{л"я компания-4> (РФ, з07178, Курскм обл.,
г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю существенные условия договора управления между ООО
кУправляющая компания-4>> и соботвенником, а так же обязательныЙ перечень работ и усJryг по содержанию
и ремонту мест общего пользования
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдrления который
предложил Утвержлаю существенные условия договора управления между кУ компания-4>
и собственником, а так же обязательный перечень работ и усJryг по содержанию и ремоrrry мест общего
пользования.
Предложили: Утвердить существенные условия договора управлениjI между ООО кУправляющtш компаниJl-
4> и собственником, а так же обязательный перечень работ и усJryг по содержанию и ремонту мест общего
пользования.

количество
голосов

принято (н+"ярипя+о) решение: Утверлrгь существенные условия договора управления межд5r Ооо
куправляющая компанпя-4>> и собственником, а так же обязательный перечень работ и усJIуг по содержанию
и ремонry мест общего пользования.

5. По пятому вопросу: пору^rи,гь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить
договор управления с ООО кУправляющtu компания-4 ) следующему кь.29 т.в.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Поручlтгь от лица всех собственников многоквартирного дома управлениJI с
ООО кУправляющая компания-4) следующему собственникУ кв. 29 Садовской Т.В
Предложили : Пор1..rrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить договор управлени,I сооо кУправляющiu компания-4) след.ющему собственнику rв.29 Садовской Т,В

голосов

ПринятО (+r+*ри*rяТо\_ ре_шенИе: Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить
договор управления с ооо <Управляющая компания-4> следующему собственнику кв. )9 Садо"ской Т.В.

6. По шестому вопросу: Утверждаю ра:]мер платежей за ремонт и содержание общего им)лцества
многоквартирного лома (МОП), равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской
Щумой, т, е действующий в соответствующем периоде оказания
Сл.чшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryп;lения) который
предложил Утвердить размер платежей за ремонт и содержание дома(МОП), равный р.вмеру тарифа моп, угвержденного Железногорской городской.Щумой, т. е. действующий в
соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных усJIуг
Предложили: Утвердить размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома(МОП), равный ptшMepy тарифа моп, угвержденного Железногорской городской ,Щумой, т. е. действующий в
соответствующем периоде окiвания жилищно-коммунllльньtх усJtуг.

<<Зо>

7о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/2 -r'vl3r- ,(i:

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
0% от числа количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rбпЭ', И .q} ,F, 2 .r'"zй r{z

<<Зо> <<Против>> псь>)
количество

голосов
оz от числа

проголосовавшI,D(
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов л проголосовавших
% от числа

,/Апг2J ,и 7, 2 -/?}. tr, l
ь

<<IIротпв>> <<ВоздеDжалпсь>>



принято (не-прtrятф решение: Утвердить размер платежей за ремонт и содержание общего имущества

многокварТирногО доrч (МОП), равньЙ размерУ тарифа моп, угвержденного Железногорской городской

,IIумой, т. е. действ)rющий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунilльных усJryг.

7. По седьмОму вопросУ: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МКД договоров

ресурсоснабжениЯ на прямуЮ непосредсТвеннО с ресурсосНабжающими организациями, предоставJIяющими

коммунаJIьные усJryгИ (холодное водоснабжение и водоотведение), ((электроэнергию), (горячее

водоснабжение И отопление), а таК же ycJryry по обращению с ТКО с даты включения в реестр лицензий

многоквартирных домов Курской области.
который

Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
ресурсоснабжения на

предложил принять решение закпючшть собственниками помещений в
коммунальные усJtугиПРЯIчfУIО НеПОСРеДСТВеННО С ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими

(холодное водоснабжение и водоОтведение), ((электроэнергию), (горячее водоснабжение и отопление)), а так

же услуry по обращению с Тко с даты вкJIючения в реестр лицензий многоквартирных домов Курской

области.
Пред.гlожили: Принять решение закJIючить собственниками помещений в Ir4КД договоров ресурсоснабжения

на ПРЯIчfУIО непосредственнО с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные

усJryги (холодное водоснабже""" , водоотведение), (электроэнергию), (горячее водоснабжение и

отопление), а так же ycJryry по обращению с ТКО с даты вкJIючения в реест лицензий многоквартирных

домов Курской области.

<<Зо> <<Bоздержалllсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/БOr; a,l 9;/ /)

Принято (.не+рlt{ято} решение: Принять решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ договоров

р*ур*"*бйниЯ На ПРЯIчfУIО непосредсТвеннО с ресурсосНабжающими организациями, предоставляющими

коммунальные усJryги (fiолодное водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию)), (горячее

водоснабжение И отопление), а так же услуry по обращению с ТКО с даты вкJIючения в реестр лицензий

многоквартирньж домов Курской области.

8. По восьмому вопросу: ,Щелегировать: полномочиrl ооо <Управляющая компания-4) по

представлению интересов собственников во всех государственных и контролирующих органах в т,ч, с правом

обращения от лица собственников в суд.

Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
интересовпредложил,Щелегировать: полномочия ООО <<Управляющая по

собственников во всех государственных и контролирующих органах в т.ч. с правом обращения от лица

собственников в суд.
пред.гlожили: ,щелегировать: полномочия ооо <управляющая компания-4) по представлению интересов

собственников во всех государственных и контролирующшх органах в т.ч. с правом обращения от ли--1

собственников в суд.

<<Воздержал псьD<<Зо>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
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Принято (не--яfl+н+оl решение: ,Щелегировать: полномочи,l ооо кУправляющая компания-4>> по

представлению иrпересов собственников во всех государственных и контролирующих органах в т.ч. с правом

обращения от лица собственников в суд.

9. По девятому вопросу: Даю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ооо
<УправляющаЯ компания-4>, пО закJIючениЮ договороВ на использование общего имущества

многокварТирногО дома В коммерческю( целях с условием 3ачисления денежньж средств, поJt)ленных от

такого использование на лицевой счет дома.
Сrгчшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предIожил дать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей ООО <Управляющzul

компания-4 )), по закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в

коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, полrrенных от такого использование на

лицевой счет дома.
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<<IIротив>>

проголосовавших
2

<<IIDотив>>

-/,

который



(ЗD> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

./ц7х, г х цl, // JZц-r7 -r'o Z

Предложили: дать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО кУправляющtul
компания-4)), по закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в
коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, поJгrIенных от такого использование на
лицевой счет дома.

Принято (l++-ярlлдд.то) решение: .Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации
ООО <Управляющая компания-4>, по закпючению договоров на использование общего имущества
многоквартирного дома в коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, поJцленных от
такого использование на лицевой счет дома.

10. По десятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге УК.

а которыйСцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общкх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришIтьж

^ собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте УК.
Предложили: Утверд1,1,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIIятых
собственниками дома и такшх ОСС - rryтем вывешивания соответств)rющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте УК.

Принято (:не_ярfttffто) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такп< ОСС - гtугем вывешивания соответств5rющrх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте УК.

l экз.

Приложенrrе: ,
1) СообщениеорезультатахОСС на ,/ л., в l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведrния ОСС на У л,, в 1 экз,
З) Сообщение о проведении ОСС на { л.,,в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственни*о" по"ещений trlногоквартирного дома на *, n.,B l экз,
6) Реестр присугствующих лиц на .{ л., в 1 экз.
7) Решения.о6.ru.п""ков помещений в многоквартирном доме на 2L{л.,| в экз,
8) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uQn.,"
9) Иные документы 

"u !n.,B l экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

с .и.о.) 3///. /,r?.
Gam)

(Ф.и,о.) _/{,/; /!,--------]й)
,и,о.\,/./у"l /Й' -------GaTa)--

.и.о:)-//,//. /Й,----------'дата)-
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количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов




