
Протокол lФ&ZO
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирно д
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

по адресу:
dом 'Z_, корпус а--'.

ном

дата начала голосования:ib о+ 2фг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоялась <{!>>

п
z, Железноzорск

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

u

ного в ме очно-заочного голосования

/ь_

ч. 00 во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по
Q---

г. до 16 час.00 минЗаоwчаст";flж состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия: ,tb

Инициатор проведения общего собрания

кв.м.,
D кв.м

,щля осуществления подсч9та голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, принявших г{астие в голосовании /d-"n.t l- *u.r,

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,N" D+ 20а(2Р. ь 16ч

00 мин.

.Щата и место подсчета.опо.о" u8& р+ 2Фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к ПротокоJIу оСС от

имеетс#fiе-и}леgЕая{леверное вычеркнугь) 2 <_%Кворум
Общее собрание правомочно/tте-ттравоме,+r+о

Председатель общего собрания
(зам. ген.

))

по

(нач. отдела по работе с населением)

(специалист 0тдела по работе с населением)

собственнИков помеЩений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

на помеulенuе).

r'a 1/" /

Повестка дня общего собрания собственников помещепшй:
L Уmвержdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоэюdенuя Госуdарспвенной эюшtuu4ной

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

2. Преdосmамяю Управltяюulей компанuч ооо кук-lу, uзбрав на перuоd управленllя МIщ преdсеdаmелем

собранtМ - зсlлt. еен. dupeKmopa по правовым вопроссuуr, секреmарем собранttя , начсlльнuка оmdела по рабоmе с

населенuел4, членом (-aMu) счепной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабоmе с нсIсеJrенuем, право прuнl|l|,,аmь

решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н аправмmь в Госуd арсmвенную сtсulluu|ную uнспекцuю Курскоil обласmu.

з, Прuнtuttаю решенuе зак]lючumь собсmвеннuксlмч помеtценuй в МI{,щ прямьtх dоzоворов ресурсоснабсюенtм

непосреdсmвенно с Рсо, осуцесmвляюtцей преdоспавltяюulей комл|унальную услуry кхолоdное воdоснабuсенuе u

воdоimвеdенуs)) в целм прч2оmовленчя еорячеzо воdоснабuсенчя на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с

<0t > ',Jd 2020е.

4, Прuнttмаю решенuе закt ючumь собспвеннuкамч помеIценuй в Мк,щ прямьtх dozoBopo? ресурсоснабсtсенtlя

непосреdсmвенно с рсо, осуulесmdшюulеil преdосmавляюtцей комлlунсuьную Услуzу Кпепловая 
^"_"'р'y 

В Целм

прu1олпоменuя еорячеео воdоснабасенuя на mеррulпорuч е. Железноеорска Курской обласmu, с <01> ur
2020е.

5. Внесmч uзлlененчя в ранее зак]lюченные dоzоворы управленuя с ооо (YK-ID - в часlпu uскпюченuя uз Hllx

обязаmельсmв ооо kyk-t )) как <исполнumеля комлlунсtльных услуе (в связu с перехоdом dополнuпельных обязаmельсmв

на РСО)
1

чмttр-.U.йAлЬ ё



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzоквqрmuрноzо dомq заключumь dополнuпельное сОа.аluеНuе К

dоеовору

собсmвеннut<у:
управленuя с ооо KYK-l > слеdуюtцему

проmокола ОСС
,а L

7. Обжапь: Упраапющую ООО KYK-I > оL)rшесmвляmь прuемку бланков решенuil ОСС,

с целью переdачч орuеuнсцов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жltлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а

копuч (преdварumельно uх заверuв печапью ООО <YK-I | _ сооmвеmсmвующuм РСО.

8. Прuняmь pelaeHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор.dенеасньtх среdсmв за коммунulьнь.е ycrlyтu сuлсlмu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz.
g. УmверэюdаЮ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtас собранtмsс собсrпвеннuков,

провоdчмьtх собранчм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалtu dомq u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй нq dockalc объяменuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
e,unp{e А "а. которыйСлгушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нaхождения Государственной

жилищной инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К

рФ).
пред.пожили: Утвердl,tть места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

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

^ро).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

g-, у D ,/F, I

принято (целPинфешение: Утверлl.tть места хранения решений собственников по месту нахождения

Го.улчр.ruенrой жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: ПредоставJuIю УпраыIяющей 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, Llленом (-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 жиJIищную инспекцию Курской

области

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который

предложил Предоставшть Управляющей компании ООО <УК- l>, 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 специаJIиста (-ов) отлела по работе с

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

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.

Предложили: Предостави,гь Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период управления I\,IкД

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начаJIьника

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

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

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

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

llлг, t 9,2 D --7-А ry ry
Принято (lrо-*р*tttято} решение: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

управления МКД прййБ*" 
"обрания 

- 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 рaa""- от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде nporo*orru, и направлять в Государственную жиJIищнуо инспекцию Курской

области. 
2
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МКrЩ прямьгх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, ос)лцествляющей предоставляющей коммунальнуЮ

ycJry,ry (холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с к01 , С? 202У.
С.цчша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержа"r" "ffi*r""""11i,Ora inr,'Pi который

предложиJI принять решение закпючить собственниками помещений в MIЦ прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ коммунiшьнУЮ YcJrYry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с KOl> 0? 2020г,
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьж договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющеЙ коммунальнУЮ УСЛУry
(холодное водоснабжение и водоотведение

Железногорска Курской области, с K0l >

,,,bT"no

<<Воздержалшсь>><<fIротив>><<Зо>

числа% от
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов r,yfe/уз /. 24l/ !) {

^ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей коммунальную

ycJryry (fiолодное водоснабжение и водоотведение)) в чýлдх приготовления горячеГО ВОДОСНабЖеНИЯ На

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

ПринятО (+rе-приr*яТе)-решение: принятЬ решение заюIючить собственниками помещений в МЩД прямьtх

4. ПО четвертоМу вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помецений в МКД прямьtх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей ком}fунальную

услугу (тепловая энергиJI) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с <01> 0а 2020г.
Слгуша:lи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание а который

предложиJI принять решение замючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей коммунаJIьную ycJryry

(тепловая энергия) в приготовления горячего водоснабжения на территории г Железногорска Курскойцелях
сробласти, с (01) 2020г.

Предложили: при}шть решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжениJl непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммун:лльную усJIуry
((теtIловtIя энергиJI ) в

?;#-
приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

области, с <0l> 2020r

ПринятО (не+lдняТо)_решение: приtшть решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

договороВ ресурсоснабжениЯ непосредственно с РСо, осуществляющей предоставJIяющей комIvfуIrальную

услугУ (теIUIовая энергия) в ц9Jлё приготовлениJI горячего водоснабжения на террЕтории г, Железногорска

Курской области, с KOl >> U,r- 2020г.

<<Зо>

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ооо kyk-l) - в части

искJIючения из них обязательств ооО (Ук-1) как <Исполнителя коммунirльных усJгуг (в связи с переходом

дополнительньж обязательств на РСО) wЫо В,Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложиЛ ВнестИ изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо (YK-ID в части

исruIюченИя из них обязательств ооО KYK-l> как <<Исполнителя коммунальньж усJtуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо (YK-l)) - в части

искпючения из них обязательств ооО KYK-I> как <Исполнителя коммунальных усJryг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

J

<<IIDoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

///€, / ,5 у. о {в/ +r

приготовления горячего водоснабжения на территории г.

2020г.



<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>> о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

ко'личество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшLtх

,///, { r/-/ {rз, r /-r / о

Принято (ь+епрттrято) решение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооО KYK-I>
- в части исключения из них обязательств ооО (Ук-1) как кИсполнителя коммунальньж усJryг (в связи с

переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Поруrrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

дополнительное соглашение к договору с ООО (YK-l) следiющему

собственнику: /,0
Сщушали: (Ф.И.О. краткое содержание который

предложиJI
соглашение
собственнику:
Предложили:
соглашение
собственнику:

порулrrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить дополнительное
с ооо KYK-I> следующему

от лица собственников многоквартирного дома закJIючить дополнительное
к

ь, " с ООО (УК-1) след/ющему
4_

количество
голосов

Принято (не-приr-ите}решение: Порl^tl,t,гь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

соглашение с ООО KYK-I> следующему

собственнику:

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-1> осуществлять приемку бланков

решений Осс, протокола осс с целью передачи оригинtллов указанных документов в Госуларственную

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копиИ (предварlтгельно шх заверив печатью ООО (YK-l)) -
соответствуючим РСО.

которыйhСл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI обязать: Управляюшlуlо компанию ооо (YK-l> осуществлять приемку бланков решений ОСС,

протокола осс с целью передачи оригиналов указанных документов в Госуларственную Жилищную

инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО (УК-1))

.ъ соотвотствующим РСО.' 
Пред.пожйи: обязать: Управляюшlуrо компанию ооо (yk-l> осучествлять приемку бланков решений Осс,
,р"r"-"* оСС С цельЮ передачИ оригинtллоВ укfr}анныХ документоВ в Госуларственную Жилищrrуо

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их завериВ печатьЮ ооО KYK-I>)

соответствующим РСО.

<<Воздержались>><dIpoTrrB>>
% от числаколичество

голосов
количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавшLD(

% от числа

*,rf,/. f{/ /3 / ,

<<Зо> <dIDoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

% от числа

///f, { qs у, D fdа, / */

Принято (Ё*лрлtttятоЬрешение: обязать: Управляюrrгуrо компанию ооо (YK-l> осуществлять приемкУ

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

госуларстьенную Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно их заверив печатью

ООО KYK-I>) - соответствующим РСО.

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

коммунirльные усJIуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением дIя оплаты

Сrгуша-гlи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который

предложил Принять решение производить начисление и сбор ленежных средств за коммун.шьные усJгуги

сиJIамИ РСО (либО РКЩ) С предоставлением квитанции для оплаты усJtуг,
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежньж средств за комI\,fунальные усJrуги

силамИ РСО (либО РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.
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<.lВоздержались>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числа

*I/€, fD4/lJ-,r V#l,

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - ггугеМ вывешивания соответствующшх уведомлений
объявлений подъездов дома.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений

^ объявлений подъездов дома.

Принято (не-прrt+rято) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммунЕuIьные усJtуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дIя ошIатЫ УСJtУГ.

9. IIО девятомУ вопросу: УтверждаЮ порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих

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

приЕятыХ собственнИками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Q шr,о л которыйСrгушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

собраниях
при}UIтых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предло}кил Утвердlлть порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

% от числа

4//л { ?3у р //. / r/
принято (rrо-лриrrягф-решение: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

принятыХ ЬобственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прплоiкенпе: J)

1) СообщениеорезультатахОСС на 4_ л., в 1 экз.; ,/
2) Акт сообщения о результат:rх проведения оСС на / л., в l экз,;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ( л., в 1 экз.; ./

5i Реестр собственни*о" по".щ.ний многоквартирного дома на 1 л,, в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собствен5иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) н9_d'_л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на / л., в l экз.; l l
8i Решения.о6.r".rrrков помещений в многоквартирном доме на / L л'| в экз,;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u0 n,,u

1 экз.;
10) Иные документы 

"^ 
L n.,B l экз.

Председатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии Щж,
OJ.ot,hbclb

(даm)

(двm)
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члены счетной комиссии:
(подшсь) (Фио)

с

oJ, Q /,hьz
(ддm)

0J, о { .blal
(лrта1




