
Протоко л X$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти расп ном

п
е, Железноеорск

.Щата начала голосования:
к2| >> Об 20Х.О r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

ного в ме очно-заочного голосования

"t-CHFZ-O а/

о б 202д.

общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
х,/|Ьо кв.м., них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна xJF о кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtUIент l кв. метра общей площади

й 20Ю.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

,И"еп,l
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )aчастие в голосовании м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/це-имеетея (неверное вычерк}tуть) 

'Ь 
%

Общее собрание правомочно/непразомочно*

Председатель общего собрания собственников: ( ,,/, rtдqс

комиссии общего собрания собственников
(зш.r. ген. дирекгора по цравовым

Dя оч.r<оY л

Иьл/{аd?н t ,/
(нач. отдсла по работе с населением)

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценlл u реквuзumьl

r.с->8 я
d окум ен mа, поdmв ер uсd аюlц е2о н а уксtз ан н о е пом еtц енuе).

о, .т1 Л 'х о--д-r4в а 12
о г о9. ?ю(< 4-о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенноtt эrcшutцнОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rьлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК-lц uзбрав на перuоd упраменuя МК,Щ преdсеdаmелем

собранчя - зсtlуr. еен. dupeKmopa по правовьlм вопроссlhl, секреmqраil собранttл - начсtльнuка оmdела ПО РабОmе С

НаСеЛеНUа|4, членом (-алlu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнltл,аmь

решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформляmь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокоЛа, u

направляmь в Госуdарсmвенную зrcшruлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Прuнuлtаю peuleшue заключumь собсmвеннuксlJуlu помеulенuй в МК[ прямьtх dozoBopoB ресурСОСНабuСеНuЯ

непосреосmвенно с Рсо, осуlцесmвляюulей преdосmавляюulей комJуlунсuьную услуzу <холоdное воdоснабсrcенuе l|

воdооmвеdенuеD в целм прчlоmовленuя zорячеzо воdоснqбuсенuя на mеррumорuu z. Железноаорска Курской обласmu, с

Kтl> ,О7 2020z.

4. ПрuнчмаЮ peulelue закJlючumЬ собсmвеннuКсlлlu помеlЦенuй В МК,Щ прялtых doeoBopoB ресурсоснабlсенtм
непосреdсmвенно с РСО, осуulесmвляюulеЙ преdосmавляюtцеЙ кол,,мунсuьнуЮ услуеу ((mеrutОВМ

прuеоmовIlенuя еорячеео воdоснабасенuя на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с <0

энерzuяD в целм
l> от

2020е,

5. Внесmu uзмененuя в ранее заслюченные dоzоворы управленuя с ооо (YK-I)) - в чqсmu uсtслюченuя u3 Hux

обжаmельсmв ооо kyk-lD кqк кисполнumеля коммунсulьных услуz (в свя:tu с перехоdом dополнumельных обязаmельсlпв

на РСО)

1

по адресу:
doM;lx| корпус - .Курская обл., z. Железноzорск, ул.

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

в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

Заочная часть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин. до lб час,00 мин

об 2@.в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных решений



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннlлков мно?окварmuрноео dомq заключumь dополнumельное соzлаulенuе к

dоzовору управленuя с ООО (YK-I > слеdуюtцему

собсmвеннuку: v4-TH Y. o3 ",- 0r.. lл' А п,+ ?u r'-О: 
"3аО 

r!хЬ
7.oбжаmь:Упpамяюu1уЮкoмпанuЮo,кoвpeulенuiloCC,пpomoкoлаoCC
с целью переdачu орu?uнсUtов уксlзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtutuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а

копuч (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО KYK-l >) _ сооmвеmсmвуюu4tu+l РСО.

8. Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начlлсленuе u сбор deHelcHbtx среdсmв за коммунсtльные услу2u сuлсlfo|u РСО (лuбо

PKI! с преdосmавленuелr квumанцuu dля оruаmы услуz.
9. Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu4uх собранuм собсmвеннuков,

провоdluчlьlх собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuка^,lu doшa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскшс объявленuй поdъеЗdОВ dОМа.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения 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).
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
Предложили: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк

^ рФ).

принято (rc--приrtят+) решение: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения

iо.улчр"r"енноЙ жиJIищноЙ инспекции КурскоЙ области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решени,l от собственников дома, оформлять ре3ультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}тую инспекцию Курской

области,

^ Слу.ал": (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления а который

предложил Предоставить Управляющей компании ооО кУК-1>, избрав на управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеI*Iалиста (-ов) отлела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrгую жиJIищ}tуtо инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начЕUIьника

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

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

собственников в виде протокола, и направляТь в ГосулаРственную жилищную инспекцию Курской области

<<Воздержались>><<fIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Df)-r'o-D Za/].J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./J -/,l, х 1а-rэ 2, 2 2
Принято (нЪ-тртЕятоi Dешение: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

у;р"""."r' МФ прЪййБ."*.обрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начiшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:lJ]иста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде .rporo*onu, 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 коммунальную

усJIугу (холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовлениrI горячего водоснабжения на
территории г. Железногорска Курской области, с <01> ot 2020r,

А которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил принять решение закпючить собственниками помещений в прямьш договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоста&пяющей коммун.цьную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с <0l> Ot 2020г.
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьш договоров

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

Железногорска Курской области, с K0l> 2020г.

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерrrсалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{,l /6, s- lr0 D 2. о /)

Принято (н*приtитф решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

^ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунмьную

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

территории г. Железногорска Курской области, с <0l> оf 2020r.

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МIЦ прямьж

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

усJtугу (теIulовая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска
Курской области, с KOl> otr 2020г

..о{ z которыйСлуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предло)rшJI принять решение закJIючить собственниками помещений в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющеЙ предостаыIяющеЙ комIчfунальную усJгуry
(тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области, с <01> о t 2020r
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

росурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунчuIьЕую ycJryry
(тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области, с K0l> 2020г

<<За>

Принято (,fiffiрfifl*то) решение: приrшть решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьж
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ коммун:!JIьную

услугу (тепловttя энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска
Курской области, с <0l> ох 2020г.

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее заключенные договоры управления с ООО (YK-l)) - в части

искJIючения из них обязательств ООО (УК-1> как <<Исполнителя коммунальньш усJryг (в связи с переходом

дополнительньж обязательств на РСО)
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с (YK-l) - в части

в связи с переходомискJIючения из них обязательств ООО кУК-1>> как <<Исполнителя коммунаJIьных усJryг
дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управJIения с ооо KYK-I) - в части

исключения из них обязательств ооО KYK-I> как кИсполнителя коммунальных усJtуг (в связи с переходом

дополнрrгельных обязательств на РСО)

А который

(

J

,t<Воздержались>><dIpoTпB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

2 2-/)./rr. л/ ./rоЮ Z



((ЗаD <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./,./-/l. -t 48-о 2, D D
Принято (+tе-привrгd решение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ООО (YK-lD
- в части искJIючения из них обязательств ООО (УК-1>> как <Исполнителя комп,Oлальных усJryг (в связи с
переходом дополнительньж обязательств на РСО)

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

дополнительное соглашение к договору с ооо (Ук-1) следующему

собственнику: в |2-
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое выступлениJI который
предложил Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома
соглашение
собственнику:
Предложили:
соглашение
собственнику:

Поруlить от лица всех
к

йr-п ocI

управления
r<C*a-p_ /2 /4

управления
С_r.?-а4_"-_ ,

ооо (YK-l)
l<! zL

дома закJIюч}rгь
ооо KYK-I>

,?2-

дополнительное
следующему

дополнительное
следующему

к с

с
А-а-

количество
голосов

принято (.tr€-fiрtfiято) решение: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить

дополнительное
собственнику:

соглаш9ние к договору
И. rпмоVпа (Cr. с-д-r._ло_ А

OOQ KYK-I) следующему
KK,?z._

управления
'/49'-

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

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинaulов укaванных документов в ГосуларственIIуЮ

Жилищну,tо Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно rх заверив печатью ООО кУК-1>) -
соответствующим РСО.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Обязать: Управляюшгуrо компанию ООО кУК

Йft{o о,А который
-1> осучествлять приемку решений ОСС,

протокола ОСС с целью передачи оригиналов указанных документов в Госуларственц/ю ЖилищнуЮ
Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО (УК-1))

z\ соответствующим РСО.
' Предложили: Обязать: Управляюшlуtо компанию ООО (YK-l> осуществлять приемку бланков решениЙ ОСС,

протокола ОСС с целью передачи оригиналов ук{rзанных докуме}rтов в Госуларственную ЖилищнУю
Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО (YK-l))
соответствующим РСО.

<<[IDотив>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших 2//Уr, ?l -/а-D2. D

<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о оA/t J ./aDZ
Принято (не_арrtттгго) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1) осуществлять приемкУ

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинiUIов укaванных ДОКУIчrе}rТОв в

Госуларственrtую Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их 3аверив пеЧатью

ООО KYK-l >) - соответствующим РСО.

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

коммунальные усJtуги сиJIами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квитанции
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных среДСТВ усJtуги
силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дJIя ошIаты усJtуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунаJIьные усJtуги
силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квитанции для оIuIаты усJryг.
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<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/)/x J -/rop i 2 ,г)

Принято (r*е-прttнято) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за
комIчryнальные усJtуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJIуг.

9. ПО девятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
СОбРаНИЯХ СОбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешивания соответствующ}rх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,
Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содерllсание выступления) rtРЪ) z который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общлж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}UIтых
собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствуIощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПоедложиЛи: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншtх, принJIтых
собственниками дома и такrх оСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках,а. объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Против>>
количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших-///lZ ,г2 2
ПринятО (rrс-пшtrято_) решение: Утвердить порядок УВедомления собственников дома об инициированньж
общиХ собранияХ собственнИков, провоДимых собРч"""* и сходаХ собственников, равно, как и о решениJIх,прин,Iтых собственниками дома и таких оСС - гtугеМ вывешиваниJI соотв9Тствующих Уведомлений надосках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на 2 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС У п,,вlэкз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л,,вlэкз.;
4) Акт сообщения о проведении оСС на / n.,B 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением )на 2 л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц На /- л., в l экз.;
8) Решениясобственников ПОмещений в многоквартирном доме на Э О л, ,l в экз.;

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

l0)Иныедокументы на J-л,,в l экз.

Председатель общего собрания t z / Г об ^Zozp-
(дim)

Секретарь общего собрания иллЛ + с, /z_ Аг, аб 2D2ю
fuшТ

члены счетной комиссии ftZlr-пкаЯь {, L{. 2с о с^ i.o 2п".
(Фио) (дsйГ-

Ф,
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члены счетной комиссии:
(подлись) (Фи()) (даm)

*.{

<<Воздержались>>

-/DD,2-




