
Протоко л ХсtПО
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z, Железноеорск, yn. ,r{,h*ОЙzu+rаrl

в помещений
по адресу:

е. Жuлезноеорск
п веденного в ме очну-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дата начала голосования:

И, 0К 20dД.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоял u"o ,,Q$

r'/
в 17 ч.00 мин вуворе MKfl (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
3аочн57асть собрация состоялась в период с l8 ч.

2ffi.
. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников в 2@ в 1бч.

00 мин.

Дата и место подсчета голосов Фу,, 20dЦЭ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

l

отдела с населением)

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Щч7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум и м еетс я/ве имwIЕг( не верное вы че рк}tуть ) Цl%
Общее собрание правомочно/rrе-празопtо-+но.

Председатель общего собрания собственников: */ftа,пеJ ;.
(зам, ген. по правовым

/Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

(специшlист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
на чказqнное,й, помеulенuе).

энеD?llя) в uелж
|l))' с9

bl

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенtл Госуdарсmвенной uсttлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо <YK-4D, uзбрав на перuоd управленuя МItЩ преdсеdаmелем

собранtм - зсllуl. zен, duрекmора по правовым вопроссlJуr, секреmарем собранtlя - начсUlьнllка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-амu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (ов) оmdела по рабоmе с HacaneЧueш, право прuнtlлlапь

peute1tý оm собсmвеннuкоб doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н а п р авл я m ь в Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuл цu1 ну ю uн с п е кцu ю Ку р с к ой о бл ас tп u,

3. Прuнчмаю peule1ue заключumь собсmвеннuксlfu,u помеlценuй в МIщ прямьtх dоеоворов ресурсоснабuсенuя

непосреdсmвенно с Рсо, осуlцесmвrпюtцей преdосmавляюtцеil комr|унсuьную услуzу кхолоdное воdоснqбсюенuе u

воdооmвеdенuеD_в целях прuzоmовленuя zорячеео воdоснабuсенuя на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, с

к0] > а9 2020z.

4, прuнчмою реuленuе заключlлmь собсmвеннuксllуtu помеlценuй в MI{! прямьtх dоzоворов ресурсоснабсrcенtlя

непосреdсmвенно с Рсо, осуlцесmвляющей преdосmавляюulей коммунсl]lьную услуzу (mепловм

прuеоmовленчя еоряче2о воdоснабженuя на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с <0

2020z.

5. Внесmu чзмененuЯ в ранее зqключенньlе doeoBopbt управленuя с ооо кУК-4)) - в часmu uсttлюченuя 1l3 Hllx

обязаmельсmв ооо (yk-4D как <исполнumеля комлlунсulьньlх услуе (в свя3ll с перехоdом dополнumельньlх обязqmельсmв

на РСО)

l

0Б



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dополнumельное соелаlаенuе К

doeoBopy

собсmвеннuку,
управленlýl (УК-4) слеdующему,с ооо

7. Обязаmь: Управляюлцую ООО кУК-4> осуlцесmвляmь прuемlу бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС

с целью переdачu орuzuнсulов уксtзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласlпu, а

копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО ((YK-4D) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО.

8. Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начlлсленuе u сбор deHeucHbtx среdсmв за комлlунсuьные усЛу2u СllЛаЛ'1l РСО (ЛuбО

РКЦ) с преdосmавленuем квumqнцuu dля оплаmы услуz.
9. Уmверuсdаю поряdок увеdоJйленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuях собСПВеННuКОВ,

провоdtмых собранчж ч cxodш собсmвеннuков, равно, kctk ll о реuленuж, прuняпьlх собсmвеннuкалцu doMa u mакuх осс
- пуmел4 вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdоВ dОМа.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по местУ наХОЖДеНИJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения /ё2ца,х /,r который

предложил Утверди,гь 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 ЖК
рФ).
Предложили: Утверлrгь места хранениJl решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жиJIищной инспекции Курской области;305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

<<За>>

принято (не-Ер+fi.ите} решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная шIощадь, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

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

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

нач,UIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaUIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принимать решениrt от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области. ,-5rо,п.r,Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
'а предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на управления MKfl

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

отдела по работt с населением, чJIеном (-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 Госуларственную жилищ}Iуо инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания _ начilIьника

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области

<<Воздержалшсь>><<Против>>

% от числа
проголосовавшлD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(2r/J+Js] t 42I) /,

<<Воздержалпсь>><<ПpoTrrB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосоцавших

% от числа

о/7.qrDSЬ/yо, у lyr
Принято (не"-при+tято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>>, избрав на период

уrр"""*- йКД прaдaaдчrелем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищ}Iуо инспекцию Курской

области. 
2

который



3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ прямьrх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ коммунirльн}'Ю

ycJryry (fiолодное водоснабжение и водоотведение) в целях горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с <01> 2020r
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил принять решение закпючить собственниками помещений в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунtшЬrУо УслУry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях горячего водоснабжения на террI4тории г.

Железногорска Курской области, с к01> 2020r
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых дОГОВОРОВ

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунЕlльную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение)) в приготовления горячего водоснабженIлJI на территории г.

2020г.Железногорска Курской области, с <01>

<<Воздержалшсь>)<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовл проголосовавших

% от числа

оJ#Jг, { JрD7. /ч

Принято (нgлринято) решение: принять решение закпючить собственниками помещений в МIЦ ПРЯМЫХ

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ кОММУНаЛЬFtУIО

^ услугу (холодное водоснабжение и водоотведение))
территории г. Железногорска Курской области, с K0l>

,filr"""ё"у

дриготовлениJl горячего водоснабжения на

7 2020г.
в целях

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

договороВ ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунaUIьную

Курской области, ;':,оок"'у?
приготовления горячего водоснабжения на территории г, ЖелезногорскаусJtугу (тепловаrI

2020r
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдления который
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную услуry
(тепловrul приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области, с 2020г.
Предложили: принять решение заruIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммун:шьную ycJryry
(тепловая энергия) в горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области, с <<01> 2020г

количество
голосов

предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с

исключения из них обязательств ООО кУК-4> как <Исполнителя коммунztЛЬНЫХ

дополнительных обязательств на РСО)

ПринятО (Ёе-дриняТф решение: принятЬ решение закпючитЬ собственниками помещоний в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей коммунальную

ycJryry (тепловая энергия) в целях горячего водоснабжениJI на территории г. Железногорска

Курской области, с <01> 2020г.

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ооо (YK-4D - в части

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

дополнительных обязательств на рсо)
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

кУК-4> в части

усJrуг (в связи с переходом

Предложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры упраыIения с ооо кУК-4> - в части

искJIючения из них обязательств ооО (Ук-4) как <<Исполнителя коммунiшьных усJtуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

J

<<Воздержались>><<Зо> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов проголосовавших

% от числа
проголосовавших
% от числа

2r/Jу/.г, у {и7,



<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r)s Ysгу -{rсЮ 7 r)
Принято (trе+рrrнято}решение : Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управлениJI с ООО кУК-4>
- в части искJIючения из них обязательств ООО кУК-4> как <<Исполнителя коммунальньtх усJIуг (В СВЯЗИ С

переходом дополнительных обязательств на РСО)

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

дополнительное соглашение к с ООО (УК-4) следующему

собственнику:
Слушали: (Ф.И.О которыйкраткое содержание выступления
предложил Пору^rrгь от лица всех собственников многоквартирного дома
соглашение
собственнику:
Предложили:
соглашение
собственнику:

к ооо кУК-4>
о

Пору^lить от лица собственников многоквартирного дома заключить
к с ООО (УК-4) следующему

с
дополнI{гельное

следующему

дополнительное

<<Воздержалпсь>><iflDотив>><<За>>

проголосовавшI,tх
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,] /, рллБkо. у уБ/. ,,r-/)

количество
голосов

Принято (Нg-принятd решение: Пору^lить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное соглашение к с ООО кУК-4> следующему

собственнику:

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

решений ОСС, протокола оСС с целью передачи оригиналов указанных докуме}пов в ГосуларственЕую

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО кУК-4>) -

Ь;fiЖ"ЁНЬ::"',.оп*o*.го, краткое содержание выступления l аrr"ОХРrЙе Ul.""от9R_ьlй

предложил обязать: Управляющую компанию ооО (Ук-4) осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола оСС с целью передачи оригиналов указанных документов в Государственц/ю Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ооО (УК-4))

соответствующим РСО.

л Предложили: обязать: Управляюшlуrо компанию ооо (ук-4> осуществлять приемку бланков решений Осс,
протокола оСС с целью передачи оригиналов указанных документов в Госуларственную ЖилищrтуО

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

соответствующим РСО.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J+яг{ --/п2 7, /,) /r)

Принято (не_дри+rятd- решение: обязать: Управляюшгуlо компанию ооо кУК-4> осуществлять приемку

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

государственную Жилищrтуо Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью

ООО кУК-4>) - соответствующим РСО.

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

коммун&lьные усJryги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением дIя ошIаты

Слгушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложиJI ПринятЬ решение производиТь начисление и сбор денежных средств
силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дJIя оплаты усJIуг.
ПDедложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за комlо/нальные усJryги
силами Рсо (либо Ркц) С предоставлением квитанции для оплаты услуг.

4

услуги

l



<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,/,/J}Jf у JOD /. /r]

Принято (ке-пржите} решение: Принять решение производL{ть начисление и сбор денежных СРеДСТВ За

коммун.lльные усJIуги силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квитанции для оIшаты усJryг.

9. По девятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииРОВаННЫХ ОбЩП<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятыХ собственнИками дома и такю< оСС - ггугем вывешиванrlя соответствующих уведомлений на

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

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общпt собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, принятых

собственниками дома и таких оСС - tг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Приложеппе: q

l) СообщениеорезультатахОСС на Х- л., в l экз.; 
I

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1|_л., в 1 экз.; .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d л., в 1 ЭкЗ.;

6) РеестР врrIениЯ собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оdщa.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на -i л., в 1 экз.;
7) Реестр прис}тствующих лиц ,u J л., в 1 экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на,8R л.,1 в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nuO n,,u

<<За>>

принято (rre.дрIaц.gта) решение: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственнИками дома и такю< оСС - гtуrем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

1 экз i
l0) Иные документы на й л., в l экз

Председатель общего собрания e"J ыА р/ о/ 4,а/о
Гйm)

а рА а/ to 
^toСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(д8m)

f,аqzllд ф MCt.l"cL?
-------v-------@щ (дата)

(лата)

5

<iВоздержалпсь>>,<<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//)аJ:sE, х -r'oO /,

члены счетной комиссии:
--*---]rод**Г

(Фио)


