
Протокол
внеочередного общего собрания

в многокварти рас
Курская обл., е. Яtелезно?орск, ул.

N{) l20aZсооственников помещении
ном по адресу:

dом2ff_, корпус -_.
п ного в ме очно-заочного голосования

,)z. Железноzорск

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

.Щата начала голосованиJI :

пб ОЬ 20Иг

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu.о ,fý

.Б,аелr-rпо/о .13

в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по,а
оt lJ

до lб час.00 мин

очно_заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников уЩ> аё 2йР.в lбч.

Заочнисть тW состоялась в период с 18 ч, 00 мин

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o, фr,
Общая площадь (расчетная) жилых
J 5 оа, ,r кв.м., из них площадь кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtUIект l кв. метра общей шIощади

0с 20Д.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежилых помещений в многоквартирном доме равна о

чел,/ j n".".
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх )ластие в голОСОВаНИИ

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Jtlb7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеетсяДн€-имееfе,Ё (неверное вы черк }tугь) tdA%
Общее собрание правомочно/не-прзвемочно:-

Председатель общего собрания собственников: 1Ил,"К /_/
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(зам. ген. диlqlсгора по пр9,о_вым
С/)а ц-ч,lоё А ""ё:"р

счетная комиссия: %д-а аЫн /.,-/.
(нач, отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

помеu|енllя u право н а уксванн ое помеtценuе).

зэ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо KYK-I), uзбрав на перuоd упраменuя MIt! преdсеdаmелем

собранчя - зсlм. zен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранtlя - начсlльнuка оmdела по робоmе с

населенuел4, членоМ (-aMu) счеmНой комuссuu - спецuсlлuСmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь

реuленuя оm собсmвеннlлков dома, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколQ u

н апр авляmь в Госуdарсmв енную эtсuлuu|ную uнспекцuю Курской обл асmu.

з. Прuнчмаю реlценuе заключumь собсmвеннuксlмч помеlценuй в Мк,щ прямьtх doeoBopoB ресурсоснабсюенtlя

непосреdсmвенно с Рсо, осущесmвляюtцей преdосmавляюulей ком]уlунмьную услуzу кхолоdное воdоснабженuе 1l

воdооmвеdенuе)) в целм прlЕоmовленчя еорячеео воdоснабасенця на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, с

K0I> е { 2020е.

4. прuнtu,tаю peuleHue заключumь собсmвеннuкалlч помеlценuй в Мк,щ прмlьtх dozoBopoB ресурсоснабuсенtм

непосреdсmвенно с РСО, осуulесmвJпющей преdосmавляюtцеЙ коммунсuльную услУzУ КmеПЛОВМ ЭНеРzuЯD^ВzЦеЛМ

прuzоmовленчя 2оряче2о воdоснабuсенчя на mеррumорuч z. Железноzорска Курской облqсmu, с <0l> об
2020е.

5. Внесmч tвлrененlля в ранее закJlюченные dоzоворы упраыленuя с ооо KYK-I>, в часmu uсключенuя ll:1 Hllx

обжаmельсmв ооо <yk-I ll как кисполнumеля комл,унсtльных услуе (в свжu с перехоdом dополнutпельных обжаmельсmв

на РСО)
l

о /1р

zotq.



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрноео doMa заключumь dополнumельное соелqulенuе к

dоzовору

собсmвеннuку

с (YK-l )) слеdуюtцему

'Le0,0
7. обжаmь uю ооо <YK-ll прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачч орuеuнсulов уксванных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жullutцную Инспекцuю по Курскоil облqсmu, а

копuu (преdвqрumельно lл заверuв печаmью ООО KYK,l D) - сооmвеmсmвующuм РСО.

8. Прuняmь peuteлue проuзвоdumь нсlчuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за комлlунсlльные услу2u сuлсlмu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmь. услуz.
g. Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dомq об uнuцuuрованных обultм собранtlм собсmвеннuков,

провоdtмых coбpaHttM u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u maktх осс
- пуmел4 вывеuluванuя соолпвеmсmвуюu4tlх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI

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

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
с.// которыйСл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утверлlтгь места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г, Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }l(К

рФ).
Предложили: Утвердttть 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 )I0(
,^t РФ).

ПpиtUITo(g@pешeние:УтвеpлrrгьмесTaxpaнениJIpешeнийсoбcтBенникoBпoмеcTyнaxoжДения
Государственной 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 (yk-l>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ОВ) Отдела ПО

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

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

области
оЫ,ъ (, который^ Crrytдaл": (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), на период управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформ,лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

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

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 ГосуларственFrуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2 Dr'J.il,., ,/о2 2.

<<Воздерэкалlлсь>><<Протшв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавших

о--/Dо2 р.///;, -г

Принято (flфр{4нято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населениеМ, LuIeHoM (-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 Государственную жилищную инспекцию Курской
области.
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МК.Щ прямьж

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммун:rльную

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

территории г. Железногорска Курской области, с K0l> otr
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIениJl (,и который

предложиJI принять решение заключить собственниками в MIЦ прямьж договоров

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

Железногорска Курской области, с KOl> otr 2020г
Предложили: принять решение заключить собственниками помещений в МКД прямых договоров

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

Железногорска Курской области, с (01) о 2020г

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

р-/"цJ, 
'

r'aа2 и

Принято (не-дринято) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьtх

^ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей комм}тrальную

услугу (холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжениJI на

территории г. Железногорска Курской области, с <01> OДi 2020r

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МКД прямьгх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммуналь}rую

услугу (тепловaUI энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с <01> о б 2020г

оr,.3Ь (7_ // которыйС.гryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил принять решение закJIючить собственниками
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей

в МКД прямых договоров
коммунЕrльную ycJryry

Предложили: принять решение заключить собственниками помещений в МКД прямых договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей коммунальную ycJryry

(тепловая
области, с

(теIUIовая

области, с

энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
(0l) о{ 2020г.

энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской(0l) о t 2020г,

<<За>>

Принято (не-дриня+ф решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунirльную

услугу (тепловая энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с к01> оr 2020r.

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ООО кУК-1) - в части
исruIючения из них обязательств ООО кУК-l> как <Исполнителя коммунirльньж (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Слrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ^-yl /предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры
исключения из них обязательств ооо кук-1> как <исполнителя
дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее закпюченные договоры упрашения с ООО (YK-l>> - в части
искJIючения из них обязательств ООО (УК-1> как <<Исполнителя коммунальных усJtуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)

который
с ооо (YK-l) - в части

коммунальных усJryг (в связи с переходом

J

<<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/о|//, г laDZ r) 2



<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов 2Js//..Г 42-р Z 2

Принято (не.прr*+яте}решение: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ООО (YK-l)
_ в части искJIючения из них обязательств ООО кУК-1>> как <<Исполнителя коммунальных усJryг (в связи с
переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить
ООО KYK-I) следующемудополнительное сог к договору с

собственнику: А

Слушали: (Ф. содержание
предложил Поруlить от лица всех собственников многоквартирного
соглашение
собственнику:
Предложили:
соглашение
собственнику:

зз

ооо
Б( Зз

дома закJIючить

с/. который
закJIючить дополнительное
KYK-l> следующему

дополнительное
следующему

от собственников м
к с (YK-l>

эз

количество
голосов

Принято (нс-дри+rято) решение: Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить
дополнительное
собственнику

/(l/V
7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинirлов ук&}анных документов в ГосуларственFtуIо
Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив ООО (YK-lD) -

;:%УУrц " с"л,;::У 1Ё:Ну#лй W rr(Y*-l) следующему

жrсоответствующим РСО.
а ,которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1)) осуцествлять бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов указанных документов в Госуларственную Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно их заверив печатью ООО (YK-l))
соответствующим РСО,
Предложили: Обязать: Управляюшгуtо компанию ООО кУК-1> осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов укiванных документов в Госуларственную Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО (YK-l))
соответствующим РСО.

<<Воздержались>>.<<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

./t/t.5- ./ал 7. D 2

<<За>> <dIротив>> <<ВоздеDжалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/)./l, {- -/а27, ? ,а

Принято (не-лринято) решение: Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО (YK-l> осуществлять приемку
бланков решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинаJIов укaванньtх документов в
Госуларственнуtо Жилищrrуо Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью
ООО (УК-1>) - соответствующим РСО.

8. По восьмому вопросу: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за
коммунirльные усJIуги сиJIами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квитанции

ь .л которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных за коммунальные усJIуги
силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJtуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежньж средств за коммунаJIьные услуги
силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.
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<(ВоздержалпсьD<<За>> <<IIpoTllB>>

% от числа
проголосовавшшх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./0ю 7- о l,/-н/к, 5-
Принято (ЕнрйЁято) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных Средств за

коммунЕIльные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для ошIаты усJryг.

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 такю< ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. lO ,l о л //
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)l-'{ё jlЦzd rt (, /4, , который
nрn*nУтвepДитьпopяДoкyBеДoмленияcoбствeнникoBдo"uoo.@сoбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС
объявлений подъездов дома.

- п}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках

Предложили: Утверд1,1ть порядок уведомленllя собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштых
собственниками дома и таких ОСС _ ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках

,а. объявлений подъездов дома.

<<IIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

-{J /3. э 4аrэ2 r) а

Принято (нgтринятФ 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 такю< ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Прпложенrrе: л
1) СообщениеорезультатахОСС на /. л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ( n., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз.;
6) Реестр вр)л{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 L n.,B l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.; а(2
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / [ л.,| в экз.;
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

l экз.;
10) Иные документы на L л,, в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Фк u--r,8o 0./a / 6. Ос- ;2,zo,

,"! J/ 1{.6-bz2,
(двm)

GпФ

(Фио) ТдrП)

( ИЬ а аорЯь t_ м / {.ас _ 2_б2D^ .
(Фио)

(лап1
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члены счетной комиссии: --------lБйБr rФиоI


