
Протокол NffZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти расп
Курская обл., е, Железноzорск, ул.

п веденного в е очно_заочного голосования
z. Железноzорск о

м по адресу:
xaf

.Щата начала голосования :

u0/, су t 20Рг
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <Q,/>>

J-
Bl ч. 00 мин,,d-

во дворе MKff (уксзаmь меспо) по
очно-заочная.

2 г

3аочнWtстьтW состоялась в период с

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственник о" n |Х су 2йа.в 16ч.

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета ,опосоч rаД,

ч. 00 мин . до lб час.00 мин (

ру Zфr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв,м.,

rшощади

кв.м.
принадлежащего ему помещен}ul.
количество голосов собственников помещений, принявших 1пrастие в голосовании ,
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенце,Ift7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/Ьfird€еfея (неверное вычеркнуть) Ь,О И
Об щее собрание правомочно/яе"лра*от*очtо. --

Председатель общего собрания собственников: р/
(заtr,t. ген,

Секретарь счsтной комиссии общего собрания

Счетная комиссия: И.r- Ц А Ц-УА

собственников:
по

(нач. отдела по работс с населением)

{.й,

.l/,Lоо

(спсчиалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИJI (Ф.И.О. номер

енчя u dоtЕменmа, н а уксв clч н о е пом eu4eHue).

6{4-tr А // А 36

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л,'есmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной асuлuшной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо kyk-lD, uзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелем

собранчя - Зслtуr, zен. duрекmора по правовым вопросам, секреmарем собранtlя - начсtльнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-a.Mu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuаi, право прuнuмаmь

решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u

н апр авляmь в Госуd ар сmв енную асlцtulц ную uH спекцuю Курской обл асmu.

з, Прuнtlлtаю решенuе заключumь собсmвеннuксtлtч помеlценuй в Мк! прямьtх dоzоворов ресурсоснабженшя

непосреdсmвенно с Рсо, осуlцесmвляющей преdосmамяюulей комлlунсuьную услуzу кхолоdное воdоснабсtсенuе u

BodoomBedeHueD в целм прu1оmовленчя ?оряче2о воdоснабuсенuя на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласпu, с

<0l D о( 20202,

4. Прuнuмаю реulенuе заключumь собсmвеннuкамч помеu|енuй в MI{! прямых doeoBopoB ресурсоснабсrcенuя

непосреdсmвенно с Рсо, осуlцесmвляющей преdосmавляюtцей коммунсuьную услуzу ((mепловса энерzufu) в цеJlм

прuеоmовл енuя zоряче2о вйоснабuсенtля на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, с <0])) оF
2020z,

5. Внеспч чзмененчя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо kyk-lll - в часmu uсключенuя uз Hllx

обязапельсmв ооо <yk-Ill как <исполнumелп коммунсlльных услуе (в свflзu с перехоdом dополнutпеltьных обжаlпапьсmв

на РСО)
l



6. Поручumь оm лuцсl всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо dома заключumь dополнumельное соелаulенuе к

dоzовору

собсmвеннuку:

слеdующему

7. Обжаmь: Упраашющую компанuю OOOTYKj i о"уцrr^*rmь прuе]|lку бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu орuluнсиов уксtзанньrх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по КурСкОЙ ОбЛаСmu, а

копuu (преdварumельно uх зqверuв печаmью ООО <YK-I )) - сооmвеmсmвуюtцtш РСО.

8, Прuняmь реlаенuе прочзвоdumь нсlчlлсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за KoшJiytyHclлbHb.e услуzu сlДаrуru РСО (ЛuбО

РКЦ) с преdосmаменuем квumgнцuu dля оlшаmы услуz.
9, Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlЖ СОбСmВеннuкОВ,

провоduлlь.х собранuях u cxodax собсmвеннuков, pclnчo, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкал,lu dома u mакuХ ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по меСТУ НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (соглаСно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ)
LУ, п,Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь,

упDавленuя с ооо <YK-|ll
7*'Ь("; }otac ,rы'" ,ta"n zrý зс

д. 6. (согласно
Государственной
ч. 1.1 ст. 46 жк

рФ).
Предчожили: Утверд1,1ть 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)

<iВоздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

5-уЁ0,4Ll"r-I р4ly4 r
принято (не-дри+rятd--решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жи.гIищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начzшьника отдела по работе с населением, ч'тIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты обцего

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

области.

С.ггуrшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) п который

предложиJI Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на управления IvК,Щ

председателем собрания - 3ам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания наччrльника

отдела по работе с населением, членом (-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 ГосуларственrtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

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

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

л"{

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'{.Fq, r оr/ р /-о, / ry
принято {ттс-прrнято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период

y"pu-"r* МКД прЙБй*""Ъобрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобрани, собственников в виде nporo*onu, и направлять в Госуларствен}гуIо жилищную инспекцию Курской

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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляюЩей коммунаJIьную

услугу ((холодное водоснабжение и водоотведениеD в целях приготовления горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с <01> о{ 2020г
о{.п которыйСrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание cz

предложиJI принять решение закJIючить собственниками помещений в прямых договоров

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

Железногорска Курской области, с <01>> О r 2020r,
Предложили: принять решение закIIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей ком}tунаJIь}гуо ycJryry

(холодное водоснабжение и водоотведениеD в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с <01> oJ 2020r,

,<<Воздержались>><<fIротив>><<За>>

количество
голоqов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ь;2/ f J-I|./у./, t 85 /. р

ПринятО (нелрдцяТф-решение: принятЬ решение закпючить собственниками помещений в МКД прямых

^ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставJIяющей KoMMyHaJIbHyIo

усJrуry (fiолодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжения на

терррlтории г. Железногорска Курокой области, с KOl ,> О{ 2020r

4. ПО четвертому вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

услугу (теIIловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с к01>> сr 2020г.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Q чё8 U/.п которьй

предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в прямьн договоров

ресурсоснабжения непосредственно с рсо, осуществляющей предоставляющей коммунальЕую усJIуry
(тепловая энергия )) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

области, с K0l> otr 2020r
Предложили: пришпь решение закпючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммуIr.шьную усJIуry
(тепловая энергия ) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г Железногорска Курской

области, с <0l> 2020т.

<<Воздержалrrсь>><<IIpoTrrB>>

проголосовавш!н
% от числаколичество

голосов
% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов гlтФ/Dqг/,//r/, r
<<Зо>

Пpинятo(@ешeние:ПpинятЬpешениeзaKпючитьсoбcтвeнникaмипoмeЩeнийBМкДПpямЬIx
договоров р".ур.о.йбжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей коммунальную

услугУ (теIUIовая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска

Кчоской области. с <01>> сr 2020r.

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

искJIючения из них обязательств ооО KYK-I>> как <<Исполнителя коммунЕlльньж услуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
которыйСлушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстушrения)

оt
(YK-l) - в части

L.|

предложил внести изменения в ранее закпюченные договоры управления
исключения из них обязательств ооО (YK-l) как <Исполнителя коммунаJIьных (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Прa-о**r: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры упрашения с ооо (YK-l) - в части

искJIюченИя из них обязательсТв ооО (YK-l>> как <<Исполнителя коммуншIьных усJryг (в связи с переходом

дополнительньгх обязательств на РСО)

J



(ВоздержаJIись><<За>> <dIpoTllB>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числа

г,ZD /о, /l/y/, у q"г /
Принято (нелринято) решение: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ООО (YK-l)
- в части искJIючения из них обязательств ООО (YK-l>l как кИсполнителя ком}tунаJIьньгх усJtуг (в СвЯЗИ С

переходом дополнительных обязательств на РСО)

6. По шестому вопросу: Порl"rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное соглашение

Т,- r,юtоJ
к договору Jпрjrвления я ООО

t >lu ц_р- Пеl' 
'-{ а,е , Х З6|

ьб
многоквартирного дома заключить

ооо (YK-l)
/<з- 6

кУК-1> следующему

след/ющему

дополнительное
следующему

v
Сцушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содфжание выстуIuIения который
предложил Пору"rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючlтгь дополнительное

ооо кУК-1>

собственнику:

соглашение
собственнику:
Предложили:
соглашение

к договору
Ll

q,

ё/ оý
пору"tллть от лица всех

к
*}n

договору

L<9 {оо
с

с

количество

Принято (fiе-лрJлцятоLрешение: Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное к договору KYK-l> следующему
собственнику: сэLл

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО кУК-1> осучествлять приемку бланков

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригиналов укшанных документов в ГосуларственFtуIо

Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО кУК-1>) -
соответствующим РСО.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1)) осуществлять бланков решений ОСС,

/19-
со ООО
u) зб

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4о. / "г/r'/,r,{ у qrх о

<<Воздерясалпсь>><dIDотив>><<Зо>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,л>/2. l/4/уа у q гу, р

Пpинятo(дФpешение:oбязaть:Упpaвляюrrlyroкoмпaниюooo(Ук-l>ocyщеcтBляTЬпpиeмкy
бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинaлов ука:}анных документов в

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

ООО (YK-l>l) - соответствующим РСО.

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

коммунirльные усJtуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дIя
которыйСлуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения о

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных за коммунtLльные услуги
силами рсо (либо ркц) с предоставлением квитанции дIя оплаты усJIуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежньж средств за коммунаJIьные усJryги

сиJIамИ РСО (либО PKI) С предоставЛением квитанции для ошIаты усJtуг.
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(ВоздержаJIись><<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

аD/ 5-,/,-//rf Y ?,7, D

Принято (нffiрl+++*тф решение: Принять решение производить начисление и сбор денехсных средств За

коммунальные усJtуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJгуг.

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

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сход:rх собственников, равно, как и о решениrtх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. г7 О l ll
С.цчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя) '/.. Г<:J.7 с-"/, // , который
пpёдлoжилУтвеpДитьПopяДoкyu.дo"n.n"ясoбЪтвенникoвДoмaoб@coбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сход:rх собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведоIчlления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках

,-_. объявлениЙ подъездов дома.

Принято (,r*е-ffриfiятеI--решение: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такш< ОСС - rrутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

Приложешпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на L л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в l экз.;

6) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иноЙ СпОСОб

уведомления не установлен решением) на /- л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на / л., в 1 экз.;
8) Решениясобсrrе"""*ов помещенпй в многоквартирном доме на /2n.,| в экз.;

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

10) Иные документы на Lл.,в l экз.

Председатель общего собрания ь 01.Й.dzo,
(дата)

Секретарь общего собрания ^л^rr*{а 
(_,2 Й" dl-iдZr,

(Фио) 1дsfr'

I

*}

црzz{а 1/п й.d?.zо22,члены счетной комиссии (дiп)

(лата)
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р €о. / J-2r'лlц r /.г/

члены счетной комиссии:
(Фи())--------Тод-сГ

й




