
в многоквартирн
Курская обл., z. Железноzорск, tlл.

Протокол }ffДO
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адр9ýу:
doM i{ корпус _-.

м

z. Железно2орск
п ного в ме очно-заочного голосования

,)

.Щата начала голосования:
,Ql> г ? 20Д.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась Qlr>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

00.пlин во дворе МЩЩ (указаmь месmо) по
/у

л./,

очно-заочная.
l'l ч,

ул.
. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а/ 2ф@. в 16ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
общая площадь (расчетная ) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.- A"/lJ, о *u. м., из HLD( площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирномдоме равна .t/Yl. D

ibK
,dI{ а1 20Да,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

доме равна о кв.м.,
rшощадь жилых кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€uIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании кв.м.
Реестр присугствующrх лиц приJIагается (приложениеJ,f97 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/ц9лллеется (неверное вычеркнуть) !J/2^
Общее собрание правомочно '

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной общего собрания
отдела по

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -собственник помещения (Ф И.О. номер
енuя u е2о право HcI

Повестка дпя общего собрания собственЕIIков помещений:
]. Уmверэrcdаю л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ СtСultutЦНОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК-] >, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем

собранuя - зсlrй. zeH, duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранlм - начсцьнtлка оmdела по рабОmе С

населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с Hacanetueш, право прuнufulаПь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформлtяmь резульлпаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пРОmОкОЛСL u

н сlпр авляmь в Госуd арс mв енную асuлuлц ную uн спекцuю Кур ской обл qспu.

3. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuксlмu помеtценuй в MI{! прямых dоеоворов ресурсоснабЭЮеНuЯ

непосреdсmвенно с РСО, осуulесlпвляющей преdосmавляюtцей коммунслльную услуzу <холоdное воdоСнабэюенuе tl

воdооmвеdенuеD в целм прuzоmовленuя zорячеео воdоснqбilсенuя на mеррuлпорuu е. Жепезноеорска КуРСкОЙ облаСmu, С

Kтl > Сl 2020z.

4. Прuнttмаю реuленuе зокJlючumь собсmвеннuкамч помелценuй в MI{! прямых dоzоворов ресурсОСнабСЮеНtМ

непосреdсmвенно с РСО, осуlцесmвляющей преdосmаыяюtцей комлlунсuьную yc]lyzy (mепловсп энереuЯ> В ЦаПЯХ

прuzоlповIlенчя еоряче2о воdоснабасенчя Hcl mеррulпорuч е. Железноеорска Курской обласmu, с <0l> ёЦ
2020е.

5, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы упраепенчя с ооо (yk-lD - в часmu uскпюченuя uз ншr

обязаmельсmв ооо kyk-I> кqк кисполнumап коммунсlльных услуz (в связu с перехоOом dополнumельньtх обжаmельсmв

на РСО)

1

ё На/па/1-6,'

с



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрноео doMa заключumь dополнumапьное coatauleчue К

слеdующему

7. Обязаmь: Управляюlцую компанuю '<УК-] 
)) бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС

с целью переdачu орuzuнсиов уксвслнных dоtуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а
копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ооо KYK-l D) - сооmвеmсmвуюultllч РСо.
8. ПРuНЯmЬ РеШенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHelcHbtx среdсmв за коммунсulьные ycIlyzu сuлсlмu РСО (лuбо
PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуе.
9. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранчж собсmвеннuков,
npoBodtlMbtx собранtмх u схоdqх собсmвеннцков, равно, как ч о решенllм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u maktr осс
- пуmе^4 вь.веutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdолlленuй на dockac объявленuй поdъезdов dома.

1. ПО ПеРвОмУ Вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
ГОСУдарственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слгуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту на/ожденй Госуларственной
ЖИЛИЩноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К

^ рФ).

Принято (не-нрпrято) решение: Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, LuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специtл.листа (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищttуIо инспекцию Курской
области.

^ Сrrуr*": (Ф.И.О
предложил Предоставrь Управляющей компании ООО (YK-l), избрав на управления МКfl
ПРеДСеДаТеЛем СОбран}ш - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
ОТДеЛа ПО Работе с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
НаСеЛением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
СОбСТВенников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жи;Iищную инспекцию Курской области.
ПРедложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>>, избрав на период управления МК,Щ
ПРеДСеДаТеЛеМ СОбРания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
ОТДеЛа ПО Работе с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специ{uIиста (-ов) отдела по работе с
НаСеЛеНием, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
СОбСТВенников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жилищtIуо инспекцию Курской области.

Принято (rв-дря+{ято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период
УправлениrI MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
НаЧаJIЬника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственrтую жилищt{ую инспекцию Курской
области.

2

dоеовору

собсmвеннuку:
с ооо KYK-I >

lТ[мпца,с,Иl ,

выступающего, краткое содержание выступления) который

<<Зо> <<rrpoTrrB>> <<Воздертсалшсь>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,//6rа r .qб Z ,и.6 4/. r)

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержалшсь>>
количество
голос9вл

% от числа
проголосо_вавших

количеотво
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./-/./)(, ! qjZ ,J,6, 47" 4C.tr зZ_



3. По третьему вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МКrЩ прямьгх
ДОгОворов ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющеЙ предоставляющеЙ ком}tуIrальную

уСлугу (холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжения на
территории г. Железногорска Курской области, с KOl>
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложиJI принять решение закJIючить собственниками помещений в прямьtх договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО,
(холодное водоснабжение и водоотведение)) в
Железногорска Курской области, с к01 > О

осуществляющей предостаыIяющей ком}fуIrаJIьЕую усJгуry
целях приготовления горячего водоснабжениJI на террr,t'гории г.// 2о2Or.

Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьtх договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.
Железногорска Курской области, с KOl >> 0 L/ 2020r.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/.rбэ, / gбZ ,J, Б ?,Z, 2
ПРИНЯтО (не-дрrrнятоI решение: приlшть решение закJIючить собственниками помещений в MKfl прямьгх

^ ДОГОВОРОВ ресурсоснабжения непосредственно с РСО, ос)лцествJuIющей предоставJIяющей коммунальнуIо
усJryгу (fiолодное водоснабжение и водоотведение))
территории г. Железногорска Курской области, с <01>

в целях приготовлениJI горячего водоснабжения на
а r 2020г.

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закJпочить собственниками помещений в МКД прямьtх
ДОГОВОроВ ресурсоснабжениJI непосредственно с РСО, осуществJUIющеЙ предоставJUIющеЙ ком}fун.UIьную
УСЛУry ((ТеIUIОвая энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с <0l> 2020г.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI приtшть решение заIшючить собственниками помещений в прямых договоров
РеСУРСоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющеЙ предоставляющей коммунаJIьtryю усJгуry
(oепловаJI энергиJI)) в целях
области,с KOl> С

приготовлениJl горячего водоснабжения на т€рритории г. Железногорска Курской
2020г.

Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров
РеСУРСОснабжения непосредственно с РСО, осуществляющеЙ предоставляющей коммунальную ycJryry
(ТеПЛОВаЯ Энергия) в цел{х приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области,с KOl, {Ч 2020г.

<<fIротпв>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

r'-/6a. / уб/ ыr ,/ 2

<<Зо>

ПРинято (не-пр*r+rятd решение: приrшть решение закпючить собственниками помещений в MKfl прямых
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную
ycJryry (тешIовая энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с <01> 2020r

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ООО кУК-1) - в части
ИСКJIЮЧения из них обязательств ООО (УК-1>> как <<Исполнителя коммунальных усJtуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

в частипредложил Внести (YK-ID -
искпючения из них обязательств ООО KYK-I>> как <<Исполнителя коммунаJIьньж усJtуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее заruIюченные договоры упраыIения с ООО KYK-I) - в части
ИСКпЮчения из них обязательств ООО кУК-1>> как <<Исполнителя коммунапьных усltуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)

J

с|

изменения в ранее закJIюченные договоры управления с



<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> <<[Iротив>>

количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

J./€!). -/ VбZ lJб tr7 р

Принято (де-лрнятф решение: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ООО кУК-1>
_ в части искпючения из них обязательств ООО кУК-1> как <<Исполнителя ком}fуIlаJIьньгх усJryг (в связи с

переходом дополнительньж обязательств на РСО)

6. По шестому вопросу: Пору"rи,гь от лица всех собственников многоквартирного дома 3акпючить

дополнительное ООО (УК-1) следующему
собственнику:
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, который
предложил Пору"rить от лица всех собственников многоквартирного дома
соглашение
собственнику
Предложили: Пор1^lить от лица

с (Ук-1)
дополнительное

следующему

дома закJIючить дополнительное
KYK-I> следующемусоглашение

собственнику:
к с ооо

<<Воздерясалrrсь>><<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшID(

% от числа

?l /r .v2,7 q .ц|2 lJ 6, 47^

<<Зо>

количество
голосов

принято (rк-_припяте) решение: Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить

дополнительное к ООО (УК-1) следующему
собственнику

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляюutуо компанию ООО (УК-1> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинаJIов ук&}анных документов в ГосударстВенНУЮ

Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварrгельно их заверив печатью ООО (YK-l)) -
соответствующим РСО.
Сл.чшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который

осуществлять бланков решений ОСС,
документов в ГосуларственнуIо Жилищную

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

\ соответствующим РСО.
Прелгlожили: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-1> осуществлять приемку бланков решенИЙ ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов укапанных документов в Госуларствен}гую ЖилищнУЮ

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО (YK-l>)
соответствующим РСО.

предложил Обязать: Управляюrrtуlо компанию ООО кУК-1>
протокола ОСС с целью передачи оригин,шов укд}анных

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

3,2"?4я4/ь,о. 0 .q+v. р

Принято (не-явиlgЕо) решение: обязать: Управлlяюlчуlо компанию ооо кУК-1> осуществлять приемку

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

Госуларствен}Iуо Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью

ООО KYK-I>) - соответствующим РСО.

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

коммунаJIьные усJIуги сиJIами РСО (либо РКЩ) с предоставлением ошIаты

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Принять решение производить начисление и сбор денежных СРеДСТВ коммунiIльные усJtуги
сиJIами РСО (либо РКЦ с предоставлением квитанции дJIя ошIаты усJtуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежньж средств за коммунаJIьные усJtуги
сиJIами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оIuIаты усJryг.
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<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

. 1/.,7. (/./, /у//l;r'-//K , .ц2
Принято ("l+ещ}+ешение: Принять решение производить начисление и сбор денежньж средств за

коммуналЬные усJtугИ сиJIамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛением квитанции дIя ошIаты усJIуг.

9. По девятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх

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

приня.t.ыХ собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

который
общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Пред.гlожиЛи: УтвердИ,гь порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, каК И О РеШеНИЯХ, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках

^ объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слтушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выстушIения
предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа

././6^D q 9у 7" D ?4у 32,
Принято (не-ярrtнято) решение: Утвердить порядок УВеДОIчlЛеНия собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых собран}utх и сходах собственников, равно, кtж и о решениях,

при}штыХ ЬобственнИками дома и такшх оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прелседатель общего собрания

Прrrложение: l
1) Сообщение о результатЕ}х ОСС на 4 л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '{ n.,B l экз.;

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

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в l экз.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,"aоraрaл"оiо оъщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением\ на /, л., в 1 экз,;

7) Реестр присугствующих лиц на А, л., в l экз.;

8) РешениЯ собственнИков помещений в мноГоквартирном доме "а 
l- 9л.,| в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u О n,,"
l экз,;

10) Иные документы nu f,n.,B 1 экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Фи(.))

/ Е.жх,
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члены счетной комиссии:
Gб,шцrЬ) (Фио)

с,(

а

l

Фj[__-Р-

тd
(дата)




