
Протоко л N{,РО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ме, расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM fl- корпус

п веденного в о ме очно-заочного голосования
е. Железно?орск

w|"чш,о"о"оu;;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. r{/еФ

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул /?
заочная часть

/0
собрания состоялась в период с l8 ч. 00
20fu,

до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньш решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"or raK /D 20Ю.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/3 кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна €О кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ?J-f ý.53 кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощаДи

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 6/""n,t .м

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась g$, 20м в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложенделN{к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrелt tестея (неверное вычеркtt}ть) ! Т 5 И
Общее собрание правомочно/н+правомочно-

Председатель общего собрания собственников llл lopЬ ! D

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. ддрекгора по пр.вrвым

лЮц/l,,lр-ба-

счетная комиссия: 0 ь
по работс с населением)

'спсци.цист отдела по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
u dotEMeHma, |ц право н а указ qн н о е пом eu1 eHue).

/о7

2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа хрсlненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сюtututцноЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плошаdь, d. б, (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Упрамяющей компанuu ООО <УК-4л, шзбрав на перuоd управленuя MI(! преdсеdаmелем

собранuя - зсtм. zен, duрекmора по правовым вопроссtlуl, секреmарем собранtlя - начсuьнuка оmdелq по рабоmе с

населенuем, членом (-алlu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с нслселенuем, право прuнuJvаrпь

решенчr. оm собсmвеннuков doMa, оформлпmь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоКолq, u

направляmь в Госуdарсmвенную сlсuлащную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Прuнttмаю реutенuе заключumь собсmвеннuксllуru помещенuй в МК,Щ прямьtх dоzоворов ресурсоСнабЖеНtМ
непосреdсmвенно с РСО, осуlцесmвrпющей преdосmавляюulей комJуlунсu.ьную услу4) кхолоdное воdоснабаСенuе u

воdооmвеdенuеD в целм прu?оmовленurl zорячеzо воdоснабuсенлм на mеррumорuu е, Железноеорска КурскоЙ ОблаСmu, С

к0] > // 2020е.

4. ПрuнчмаЮ решенuе заключumЬ собсmвеннuКаJуlu л,ол4еlЦенuй В МК,Щ прямых doeoBopoB ресурсоснабэюенuя

2020е,

5. Внесmu uзлrененuя в ранее зоключенные doeoBopbt управленлlя с ооо <YK-4D - в часmu uсключенuя 1lз Htlx

обжаmельсmв ооо <yk-4D кqк <исполнumuп комtч,унсuьных yclrye @ связu с перехоdом dополнumельных обязаmельсmв

на РСО)

l

а,иl

Ц, /D 2ф,в lбч.



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео doMa заtоlючumь dополнumельное соzлаulенuе к
слеdующемуооо (УК-4))dozoBopy

собсmвеннuку:

7. Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-4) осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu орuеuнсulов yKcBaH+blx dot<yMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а

копuu (преdварumельно lM зсlверuв печqmью ООО <УК-4)) - сооmвеmсmвуюuluм РСО.
8. Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeucHbtx среdсmв за комлуlунальные услу2u сuлаfulu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля олшаmы услуz.
9, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, pctllo, как u о решенлlru, прuняmьtх собсmвеннuксlлrлl doMa u mакш ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов 0ома,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахох(дения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощ&дь, д. 6, (согласно
ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а2. который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(
рФ).
Предложили: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )IG(

^ рФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.N-q!s,O.ц ,/8 /. D f./ )/ /Z
Принято (не--приП-fm) решение: Утверлlлть места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

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

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

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

области.

^ a;у;;;: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступлен*)ЬЩФ QЛ. , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на перЙод 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 решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственн},Iо жилищFгуIо инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК.Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrrуIо инспекцию Курской облаСтИ.

<<Воздержалrrсь>><<IIpoTrrB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших J7 D. t/x 7. ,l/, ^/4?.qgJ 0з

Принято (rrутrрrыго) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на периоД

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

начальника отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-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,

2



3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК.Щ прямьгх
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунtulьную

усJryгу (холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовленрш горячего водоснабжения на
с к01, // 2020г

ая- которыйСлуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей KoMMyHaJIbtтylo ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с <0l> 2020r
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьж договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей коммунальную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения территории г,

Железногорска Курской области, с к01" // 2020г

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I.?SJ о 8 .rx l Х.{, о|./ J,,/. а

Принято (lалриrято) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьгх

^ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную

усJryгу (холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжения на
территории г. Железногорска Курской области, с к01> // 2020г,

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение заключить собственниками помещений в МКД прямых
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную

усJtугу (<тепловая энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на террtтгории г. Железногорска
Курской области, с K0l> // 2020г
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления J(. который
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в прямых договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей KoMMyHaJIbHyIo усJrуry
(тепловая
области, с

энергия) в це_лях приготовления горячего водоснабжения на террlтгории г. Железногорска Курской
к01> // 2020г.

Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунaшьЕуIо ycJryry
(теплов€Ul

области, с
,ffiil-" 

wn"*
приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

2020r,

<<За>>

Принято (rrе-лвинятеЬешение: принять решение заключить собственниками помещений в МКД прямых
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную

усJIугу (тепловая энергия) в приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
2020г.Курской области, с K0l>

5. По пятому вопросу: Внести измененLш в ранее закпюченные договоры управления с ООО (УК-4) - в части
искJIючения из них обязательств ООО кУК-4> как <<Исполнителя KoMMyHtlJIbHbж усJtуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
С.гl.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с (Ук-4) -

искJIючения из них обязательств ООО кУК-4> как <<Исполнителя коммунаJIьньж услуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменениJI в ранее закJIюченные договоры управления с ООО кУК-4> - в части
искпючения из них обязательств ООО кУК-4> как <<Исполнителя коммунальных усJtуг (в связи с переходом
дополнительньж обязательств на РСО)

целяхll

который
в части

J

<<Протrrв>> ,<<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l.qpJ п ц ,VK / )u J/ J7. /)

территории г. Железногорска Курской области,



<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/)qqyJ. оз ,()х/, ,W, // ,^/ Z

Принято (нФffрfttffiтe) решение: Внести изменения в ранее заключенные договоры управления с ООО (УК-4)
- в части искJIючения из них обязательств ООО (УК-4) как <<Исполнителя коммунаJIьных услуг (в связи с
переходом дополнительных обязательств на РСО)

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

дополнительное соглашение к управления с ООО кУК-4> следующему
собственнику: /0+

а которыйСл.уша.пи: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание
предложил Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома дополнительное
соглашение
собственнику
Предложили: Поруrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дополнительное
соглашение к с ооо (УК-4) следующему
собственнику

м" lоt ^Ж;[:^в;у*U:h. с ооо кУК-4> слеД/юЩемУ

количество
голосов

Принято (frffiрrпrятФ) решение: Поруrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное соглашение
/о,} )C€t

с ООО (УК-4) следующемук
r.A

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинчIлов ук(ванных документов в Госуларственную

Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО (УК-4)) -
соответствующим РСО.
Слrушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) осуществлять приемку решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов укiванных документов в Госуларственную Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО (УК-4))
соответствующим РСО.

^ По.-о*Й": Обязать: Управляюшqrю компанию ООО кУК-4> осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов укд}анных документов в Госуларствен}rую Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО (УК-4))
соответствующим РСО.

I

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

х./ J./ sZ с).q,уы, 03 .?yZ

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протrrв>>

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

r'/, ./.rq,qxs Dз ,{/8 7 /)

Принято (не--пршtяте} решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> осуществлять приемкУ

бланков решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинirлов укванных документов в

госуларственную Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью

ООО кУК-4>) - соответствующим РСО.

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

коммунаJIьные усJIуги сиJIами РСО (либо РКЦ) с предоставлением Nlя
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за усJrуги
силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квитанции дJIя ошIаты усJtуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за комI\.qrнальные усJryги
силами рсо (либо ркц) с предоставлением квитанции для оIUIаты усJryг.
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<<За>> <<Протlлв>> ,<<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

.,{ /?Qи п а gy/. о у./,;./

Принято (кrтrртнято) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за
коммунальные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для ошIаты 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,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соотв9тствующrх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. аj л

Сrгушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту"п""""1 )QS>Qta#lt а j?. , который
npiлno*'nУтвеpДитьпopядoкyBeДoмлeнLUlcoбЪтвенникoBдoМaoo@сoбpaнияx
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, приtштых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

.- объявлений подъездов дома.

<<Против>> <<Воздерэкались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихголосов

количество % от числа
проголосовавшшх

количество
голосов проголосовавших

% от числа

//)дDь,.rJц ./ою /, D
Принято (нефинятф 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 такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенrrе: J)

l) Сообщение о результатахОСС на { л,, в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л,., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.; 

а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d- л,, в 1 экз.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ll n., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на Э л,, в 1 экз.;

8i Решениясо6.ru."п"*ов помещений в многоквартирном доме на 6_2n't в экз.;

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.;
l0) Иные документы ,а Э n., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/а

о/ r о, /о/ос
----.]Бm)-

с.

сhм,

Щш,о
5

члены счетной комиссии

(пата)


