
Протокол M/ZO
внеочередного общего собрания .6Ьar"."ников помещений

в многокварти расположенном

,Шi"u"-tlono"o,;щi,

Форма проведения общего собрани4;
Очная часть собрания состоял ась ,d$>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная

м
ул.

Курская обл,, z. Железноzорск, ул.
п

z. Железно?орск
ного в ме оч о-заочного голосования

/к

по адресу:
, лrо

ZЙ.Or,в 17 ч во дворе MKfl (указаmь месmо) по. 00 минsв
мин. до lб час.00 мин

/8""n.l # /6/*u'.-й,рl-й

Заочная
й

часть собрания состоялась в период с l8 ч.

Zфr.
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,йry 2фL в lбч.

,Щ, р+ 20qГ2г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

облщая плоЩадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:-/7Тl Ф-;;"i, 
". "r* 

площадь нежиJIых помещений в многокварIир}9м доме равна /о( /9 бО Ku.M'

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 7 //4 1Р 
"u.".

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании

РеестР присугствУющиХ лиц прилаГается (приЛожени9М7 к ПротокоJry ОСС от

Кворум имеется/не]rмeeтe*{неверное вычеркн)ль) Э ЫЛо
Общее собрание правомочно/lьправотчtочно.-

)

,AZa*,eep4 ,/ $Председатель общего собрания собственников:

комиссии общего собрания собственников:
(зам, гсн. по

(нач. работе с населением)
Секретарь счетной

счетная комиссия: ts
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О номер

помеu|енuя bl на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmвержdаю месmа хрсIненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоасdенuя Госуdарспвенной сlсuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм rlлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l, ] сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Упрамяющей компанuч ооо кук-4), uзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранtlя - зслfut. zeH. duрекпора по правовьlм вопроссt]у,, секреmарем собранttя - начсиьнlrка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (аллu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право пpuHlljvamb

решенчя оm собсmвеннuков dома, офорл,lляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр авляmь в Госуd арсmв енную ?lсlulutцную uнспекцuю Кур ской обл qсmu.

з. Прuнtллtаю реulенuе заключumь собсmвеннuксt]ч|ч помеlценuй в MIt! прямых doeoBopoB

непосреdсmвенно С Рсо, осуu|еспвляюtцей преdосmавляюtцей коммунсиьную услуzу <холоdное

воdооmвеdsнuе)) в целж прuzоmовленчя 2орячеzо воdоснабlсенuя на mеррumорuu z, Железноzорска

Kтl> п/uаlа 2020z.

4. Пluп*"ою peute1ue заключumь собсmвеннuксllrlu помещенuй в МК! прм,tьtх dozoBopoB

ресурсоснабеюенuя

Курской обласmu, с

ресурсоснабасенtм

непосреdсmвенно РСО, осуlцесmвляюu4 ей преdоспавляюtцей кол4мунсulьную услуzу кmеrulовм в целях

воdоснабuсенuе u

с

прuеоmовленuя еорячеzо воdоснабсrcенllя на mеррulпорuч е. Железноzорска Курской обласmu, с k0l>

2020z.

5, Внеспч uзмененttя в ранее закJlюченные dоzоворы управленuя с ооо кук,4> , в часlпu uсключенuя uз нlм

обжаmельсmв ооо кук-4)) как <исполнumап коммунсцьных услуz (в связu с перехоёом dополнutпельных обжаmельсmв

на РСО)
1



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо dома заключumь dополнumельное соzлаulенuе к

dоzовору

со6"mвеппu*у,

vпDааlенuя /) с

/И.аr*r-п2/б* V, fl"
ооо

r,4 А
KYK-4ll слеdующему

который

7. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО (YK-4D осуlцесmвляmь прuемку бланков реuленuЙ ОСС, прОmОКОЛа осс
с целью переdачu орuлuнсuов уксlзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtutuulную Инспекцuю по КУРСКОй ОбЛаСПu, а

копuu (преdварumельно ш заверuв печаmью ООО кУК-4>) - сооmвеmсmвуюuluм РСО.

8. Прuняmь peuteшue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за KoMMyHMbHble услуZu сuлсмu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квurпанцuu dля оплаmы услуе,
9. УmверuсdаЮ поряdоК увеdомленu"П собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

npoBoduMbtx собранuях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleшuш, прuняmых собсmвеннuксlмu dolyta u mаКuХ ОСС
- пуmем вьlвеutuванлlя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuil на dоскм объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по меСТУ НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСнО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrryшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIленшI
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площодь,

Госуларственной
д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жиJIищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк

^ рФ)

<<Воздержалшсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-ffiэ: / ,,/Df./ц 2 qбZ
принято (не-лриrrятоfffrъние: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГБсуларстве"rой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощаць, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-4>, избрав на период

управлениJI Mkfl прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:UIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.
Слушали (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

управления МК,Щпредложил ПредоставИть Управляющей компании ооО (Ук-4), избрав на

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

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

населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предостав1aгь Управляющей компании ооо (УК-4>, 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJl от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственt{уIо жилищrtyо инс пекцию Курс кой области,

который

,<<Зо> <<ПpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/-/Qq, Б ?.г х /р -г)

Принято (нс-пFгrтпггоt- решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

уrр"""""- МКД пр.д..дчrйм собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начilIьника отдела по работе с населенИем, чJIеноМ (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобра""я собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области. 
2
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение закIIючить собственниками помещений в МК,Щ прямьж

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммун:uIьную

усJryгу (fiолодное водоснабжение и водоотведение)) в чялях приготовления горячего водоснабжения на

территории г, Железногорска Курской области, с <01> a,ffTl/etOa 2020.г. л _ . ,ъ
С.цушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержапй-u{-,.rу*о""' zr", " "/{ 7,V, который
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений u 

-ЙЙ7пр""r* 
дОгОвОРОВ

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунaшьt{ую ус-гryry
(холодное водоснабжение и водоотведение> в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с к01 , фОЦсаrа 2020г.-------7-- - - iМкДпрямьtхдоговоровПредложили: принять решение заключитЁ собственниками помещений в

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей KoMMyH{uIbH}To ycJryry
горячего водоснабжения на территории г

<<Зо> <dIpoTllB>> <<Воздержались>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-*r?€ f, /,r.//ц о _?6 / р

Принято (+r+-пЁr+ято) решение: принять решение закпючить собственниками помещений в МК.Щ пряМьtх

^ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ кОммУНШЬНУЮ

усJIугу (fiолодное водоснабжение и водоотведение)) в цяях приготовления горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с <01> аИ{/-С4red 2020r.

--v-
4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закдючить собственниками помещений В МКД ПРЯМЫХ

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ кОММУНtUIЬНУЮ

усJIуry (тепловulя энергия) в приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с <01> 2020г.
Сл.ушаrrи: (Ф.И.О. краткое содержание который

предложил принять решение заключить собственниками помещений в МКД прямьж договоров

ресурсоснабжения
(тепловая энергиJl)

непосредственно с РСО, осуществляющей предосташяющей комIvfунЕIльЕую усryry
горячего водоснабжения на террl,t.гории г. Железногорска Курской

области, с K0l> 2020r
Предложили: решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьж договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунiшьFгуо ycJryry

(тепловая горячего водоснабжениJI на террIтrории г. Железногорска Курской

области, с к01> 2020г

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших /,r//€ аоц./6-/, u tб, /

ПринятО (де-лр*я*яТе) решение: принятЬ решение закJIючитЬ собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей ком}IуIrальrrую

усJtугу ((тепловая энергиJt) вделях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с KOl >> аЙ4слцd 2020г,

5. По пятому вопросу: Внести изменениrI в ранее заключенные договоры управления с ооо кУК-4> - в части

исключения из них обязательств ооО кУК-4> как <<Исполнителя коммунальных усJryг (в связи с переходом

дополнительньж обязательств на РСО)
Слушали: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое аодержание который

предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ООО -4) в части

искJIюченшI из них обязательств ооо кУК-4> как <<Исполнителя коммунальных усJIуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры упраыIения с ооо кУК-4> - в части

искпючения из них обязательств ооО кУК-4> как <<Исполнителя коммунаJIьных усJIуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

J



<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосов

количество
голосов проголQсовавших

% от числа количество
голосов q/"fif,, d-{/м,0 бr D

Принято (не-tрптюlтбТFешение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления С ООО (УК-4)
- в части искIIючения из них обязательств ооО кУК-4> как <<Исполнителя KoMMyHtUIbHbж усJryг (в связи с

переходом дополнительньж обязательств на Рсо)

6. По шестому вопросу: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить

дополнLттельное сог, договору с ООО кУК-4> следующему

собственнику:
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Пору^rить от лица всех собственников многоквартирного дома
ооо кУК-4>

дополнительное
следующемусоглашение

собственнику:
Предложили:
соглашение
собственнику: 1, %

ооо
.r{ ,'

Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дополнительное
(Ук-4) следующему

к

к

с

с

количество
голосов

Принято (не-прттнятоtрешение : порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить
ООО (УК-4) следующемудополнительное к

собственнику:

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляюrrlуо компанию ооо (ук-4> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола оСС с целью передачи оригиналов укшанных документов в ГосуларственIIую

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО кУК-4>) -
соответствующим РСО,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать: Управляюttlуtо компанию ООО (УК-4> осуществлять приемку решений ОСС,

протокола оСС с целью передачи оригинчUIов указанных документов в Госуларственную Жилищную

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО кУК-4>)

соответствующим Рсо.
^ По"опо**п: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществлять приемкУ бланКОВ РеШеНИЙ ОСС,

npor*onu оСС с целью передачи оригин.rлов ук{ванных документов в Госуларственную Жилищн}то

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их завериВ печатьЮ ооО кУК-4>)

соответствующим РСО.

"d

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числа

r'l.f, /о416-/, о 16/

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

|/6l р ?€ z о -i?а' €

Пpинятo(нФ"pешениe:oбязaть:Упpaвляюшдyюкoмпaниюooo(Ук-4>oсyщестBлятьпpиeмкy
бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинаJIов ук{ванных документов в

госуларственную Жилищrгуrо Инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно rх заверив печатью

ООО (УК-4>) - соответствующим РСО.

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

коммунальные услуги силами Рсо (либо Ркц) с предоставлением оплаты

Слуша.пи: (Ф .и.о. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за усJryги

силамИ РСО (либО РКЦ) С предоставлением квитанции для оплаты усJtуг.
ПDедложили: Принять решение производить начисление и сбор денежньгх средств за коммунаIьные усJIуги

силамИ РСО (либО РКЩ) С предоставЛением квитанции для оплаты усJIуг.
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<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаitоличество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

r'dC d / ,у.f./67, о с/6 /, о

Принято (rrffiриIтяm) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных СРеДСТВ За

коммунaльные усJIуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оruIаты УсJIУГ.

9. ПО девятомУ вопросу: УтвержлаЮ порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}штыХ собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердltть порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтверлИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких оСС - tглем вывешиванIФI соответствующих уведомлений на досках
л. объявлениЙ подъездов дома.

<<Зо> <<Протпв>> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{ rЦ, 'l) /6/ о -/trr.'/ /)

Пpинятo@}pешeние:УтвepлитьпopяДoкyBeДoмлeниясoбствeнникoBдoмaoбиницииpoBaнньlx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятыХ ъобственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенне: .l
l) Сообщение о результатах ОСС на kn.,B l экз.; ,2
2) Акт сообщенllя о результатах прове4ения ОСС на О л., в l экз,;

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

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

5) РеестР собственнИков помещений многоКвартирного oo"u nu & n.,B l экз.;

6) РеестР вр)чениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) нал;| л., в l экз.;

7) Реестр присутствующшхлиц на /,, л., в 1 экз.; /, J
8) РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме на 4'l л.,l в экз.;

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

0 n., u

l экз.;
10) Иные документы "u&n,,B 

l экз.

оr/ А- а# оХlодz>,
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(дата)

оК 2л/_ох /&{D,
--rддв)-

lr',?K*:za_--.@)-

/,{р/ fufu
(д!m)
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члены счетной комиссии:

/


