
Протокол ЛЪ;flZО
внеочередного общего собрания собственшиков помещений

в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ном е, расположенном по адресу:
аоr $_,корпус L
осованияведенного в ме оч очного гол

Дата начала голосованиJI:,ф, Ofi zф0,,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

мин.

решений собственников (_D 20 г. в 16ч.

00 мин.
!ата и место подсчета голосов ,lД' ш 2QР_r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая плоl!14дь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
j f/и, /!*u,r,,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна y'o{ta,9 кв,м.,

^ ппоrцчд;;Йых помещений в многоквартирном доме равна r'//# "{ 3 кв.м.

,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквивалент 1 кв. метра общей площади

Заочная часть собраниrI состоялась в период с 18 ч.

И 20/а,
Срок окончанLrя приема оформленных письменных

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложе"щД7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/rтсrписстея (неверное вычеркFtугь) Э 4 %

Общее собрание правомочно/нелраво,тио.ттю.

Председатель общего собрания собственников ьрr|А ,} . А

20lй .в17ч.O0минво дворе MKfl (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

игr 6*u.,
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосОваНИИ

l-

(зам. ген.

комиссии общего собрания собственников
по

Е

е. Железноzорск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания
помеulенuя u реквuзumы

(нач. отдела работе с
tzlb

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник
н а уксв ctHH о е помеu4 eHue).

с-в /об

лt-,
помещения (Ф.И.О. номер

у/а.zа rzе-2о е
о

о 2-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmсI храненчя peuleHuй собсmвеннuков по меспу HaxoacdeHtM Госуdарсmвенной асuлuщной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснмплоulаdь, d. 6. (соzласноч. 1.I сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кук кдльянс>, uзбрав на перuоd упраыенuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранuя - зсLJуr. zен. duрекmора по правовьlм вопроссlJчr, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь

решенчrt оm собсmвеннlлков doMa, офорл,tляmь рвульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколq, u

направляmь в Госуdарсmвенную жllлuлцную uнспекцuю Курской облqсmu,

з. Прuнчt,tаю решенuе закпючuпь собсmвеннuкаrич помеlценuй В Мк,щ прмtьtх doeoBopoB ресурсоснабсrcенuя

непосреdсmвенно с Рсо, осуlцесmвляюtцей преdосmавляюtцей коммунсlльную услуzу <холоdное воdоснабженuе u

воdооmвеdенuе)) в целм прuеоmовленчя еорячеео воdоснабасенuя на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с

а 8 2020z.

Прuнчtлаю решенuе заключumь собсmвеннuксlfu,ч помеlценuй в МК.Щ прямьtх dоzоворов ресурсоснабсюенuя

непосреdсmвенно с РСО, осуu|есmв]пюtцей преdосmавляюtцей коJймунсUlьную услуzу ((mеrulовсtя энерzuяD в цеrпх

прulоmовленlм еорячеZо воdоснабlсенuя на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, с к0]> аЕ
2020е,

5. Внесmч uзмененlм в ранее замюченные dоzоворы упраменuя с ооо кУК <Альянс)) - в чqсmu uсключенuя uз Hux

обжаmельсmв ооо кУК кдльянсD как <Исполнumеля коJwмунсUlьных успуz (в свжu с перехоdом dополнumельных

обжаmельспв на РСО)
1
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6, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео dомq замючumь dополнumельное со?лааенuе к
слеdуюtцему

7. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК кДльянс> осушесmвляmь прuемку бланков реulенuЙ ОСС,
проmоколсl ОСС с целью переdачu орuzuнсulов уксаанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по

Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО (УК <Дльянс>) - сооmвеlпсmвуюtцuм РСО.

8. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за коммунсulьные услуzu сuлсlJvlu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оrulаmы услу?.
9. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранuм собсmвеннuков,

провоdll,уlьlх собранuж u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкм.ru doшa u mакш ОСС
- пуmем вь.велцuванuя сооmвеmсmвуюшtм увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов doMa,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е- d.9r который
предложиJI Утвердить места храненllя решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощ&дь: л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Предложили: Утверли-гь места хранениJI 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).

Принято (rЕ{р,rтfrятбТТешение: Утвердlтгь места хранения решениЙ собственников по месту нахождениЯ

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная плоЩllДЬ, д. 6. (сОглаСНО

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК ((Альянс), избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраниJI -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять ре3ультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrrую инспекцию Курской

области.
^ Cnyr-": (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,Jа-ез,оi а ъ d который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО <УК <Альянс>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начiulьника

отдела по работе с населенИем, членоМ (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставlrгь Управляющей компании ООО кУК кАльянс>>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начмьника

отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать реше ниrI от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Соеовору

собсmвеннuку
управленчfl ^ 

с ООО

€a-za,-"-ez_lQZ е. 
'

кУК <дльянсл

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавшrх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

г/ 5,, 5-/?/ I. пl,цх,5 s),d {-ою,Ё

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{5,су r 9/ у, ,?r,5 ,// _г/, г 5-z

Принято (.fiffip+fl+пTq} решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук <<Альянс>>, избрав на

период управления Мк,щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем

"obpu*r"" 
- 
"u"-"rr*u 

оrдaпч по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специЕUIиста (-ов)

оrдьпч по работе с населением, право приниматъ решения от собственников дома, оформлять результаты

общего 
"обрчrr" 

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищtгуо инспекцию

Курской области. 
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МК,Щ прямьгх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммуналь}туIо

услугу (холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с KOl >> Р-3 2020г.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержа"". "",.rу-о-) t/а-"zЗr-е-ZJе z d'z/, который

предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых дОгОвОРОВ

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунальЕуIо усJгуry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с к01> а g 2020г
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых дОгОвОРОВ

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осущоствляющей предоставляющей коммунiшьную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территОРИИ Г.

ЖелезногорскаКурскойобласти,с к01, ОК 2О2Oг.

<<Воздержались>>кЗа>> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа%
проголосолвавших

f6-o, f 9).ry /, /?г,d,F4Oр , Б

Принято ft+е-+р+t+ято) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений В МIЦ ПРЯМьЖ

А договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ ком}tунальнУЮ

усJtугу (холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с к01 " О 8 2020r.

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МКД ПРЯМых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей коммунальную

услугу (тепловtul энергияD в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с <01> оg 2020г.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения. Z d.{ который

предложиJI принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьж договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предостаыIяющей коммунальнуtо услуry
(тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска Курской

области, с K0l> оК 2020г
Предложили: принять решение закпючить собственниками помещений в Мкд прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунальную услуry
(тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г Железногорска Курской

области,с <0l> о8 2020г.

<<За>>

ПринятО (не-лрl+*Же} решение: принятЬ решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

услугУ (тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Кчоской области. с <01> 2020г.

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закlюченные договоры управления с ооо кУК кАльянс> -

в части искJlючения из них обязательств ооО <УК <дльянс) как <Исполнl,tтеля коммунaшьных усJryг (в связи

с переходом дополнительных обязательств на РСО)
Й"rr, цrjаz ССлуша.пи: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения

с ооо <<УК <<Альянс> -предложил внести изменения в ранее закпюченные договоры управления
искJIючения из ниХ обязательсТв ооО <УК <дльянс) как кИсполнителя коммунaшьных усJtуг (в

переходом дополнительных обязательQтв на РСО)

Предложили: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ооо кУК кАльянс) - в части

искпючения из них обязательств ооО <УК <Альянс) как <Исполнителя коммунtlльных услуг (в связи с

переходом дополнительных обязательств на РСО)

который
в части
связи с

J

<<Воздержались>><<Против>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числаколичество

7ут6! I,у.A/t.D/? у,J/LFuo l 6



((Воздержались><Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

trZ5l ltб st. о(rУ аD. Ё ,r9 у. "(( {

Принято (Ёе-пр}rЁято) решение: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ООО кУК
кдльянс> - в части искJIючения из них обязательств ооо <УК <Альянс) как <Исполнителя коммунаJIьных

услуг (в связи с переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

предложил Пор1^lить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить дополнительное
с ООО кУК <<Альянс>> следующемусоглашение

собственнику:
Предложили:
соглашение
собственнику:

к договору
rУахzl .ZЛo t_

,"оuё"у;

пор1"llтгь от лица всех собственников
к договору управлениялVш-евцхJоz е'/-

многоквартирного дома закJIючить дополнительное
с ООО (УК <<Альянс> следующему

количество

Принято (rте-пртЕяТо)-решение: Порl^rrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

дополнительное соглашение к договору _управления с ооО кУК <<Альянс>> следующему

собственниlv ,ja.xi-eer?z е, У'

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо <УК <Альянс)) осуществлять приемку

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинаJIов указанных документов в

государственную Жилищrryю Инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно их заверив печатью

ООО кУК кАльянс>) - соответствующим РСО
Сл.ушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления, qil".rз t€ который

предложил обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо (ук <дльянс>> осуществлять приемку бланков решений

ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригиналов укiванньж документов в ГосуларственнуIо Жилищную

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварител ьно их заверив печатью ООО кУК кАльянс>) -
,а соответствующим РСО,' 

Препложили: обязать: Управляющую компанию ооо <УК кАльянс) осуществлять приемку бланков

о.ra*И ОСС, протоКола оСС с целью передачи оригинiIлов указанных док).ментов в Госуларственную

iк"п"щrrуrо Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ооо (ук
<Альянс>) - соответствующим РСО.

<<Воздерпсались>><<Протшв>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших r'o/qг/. /5 ry,c ,)tr/d-t J r6/

<<За>> <<fIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосоц _

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

rс/ч ,, ry qD у, 4 ).
Пpинятo(нфeшение:oбязать:УпpaвляюrrlyoкoмпaниюoooкУК<Aльянс>>oсyЩестBлятЬ
np"**y бланков решений ОСС, протокола оСС с целью передачи оригин:Iлов укванных докумеrrгов в

гьсулаiсr"енную Ж-rщ"уо Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно шх заверив печатью

ООО (УК кАльянс>) - соответствующим РСО.

8. По восьмому вопросу: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммунальные услуги сиJIами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции д"" о_-ч'!|ry'; n
Сл.чшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениф vФ.lB,oejOt €,fl ' который

прйпо*rп Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунtlльные усJryги

силамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛениеМ квитанциИ для оплаты усJIуг.

Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунальные усJryги

сиJIами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оIUIаты усJIуг.
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,кЗа>> <dIDотив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

trl.L ц 9уtчr'%u ,rY у, y'q{-, { АI
Принято (не-пр*,rпятф решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммун.rльные усJIуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дIя оплаты услуг.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомленIIJI собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Йа-ое-l *ecjo t € .fl, который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРинятыХ
собственниками дома и такrх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИНЯТЬtХ

собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на дОСКаХ

^ объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><dIpoTrrB>><<За>>

количество
голосов проголосовавшrх

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

ii24..7- 5 -,/7о{ / Lцэ / 5/.

принято (не принято) 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 таких оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n,,B 1 экз.;

2) Акг сообщения о результатах про".л."- ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.,

5) РеестР собственнИков помещений многоквартирного io"u nu t n.,B 1 экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

""aо"aрaл"оiо 
общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на__9_ л., в 1 экз.;

7) Реестрприсугствующ}тхлицна { л.,в 1экз.;
8i решениЯ.о6.rr.rп"ков помещений в многоквартирном доме на /|9 л.,| в эк3,;

9) .ЩовереннОсти (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на Ол,,в
1 экз.;

10) Иные документы на Гл., в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/4 /-q об 4D"
(ддп)

r/{
iГsiФ

€в /r.и,ю,
(дrm)

члены счетной комиссии:

(по.шtись)

,'1

9ь

Иа

/-r Z€. оd.хо,
(ддт8)
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