
Протоко л ХJПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

z. Железноеорск

м

в 17 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) ло

до 16 час.00 мин

рас по адр€су:
dом |__, корпус

веденного в о очно-заочного голосования

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул 6ffi"uwопо"о,|tТ,о,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялuсч <ф>
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

2

ч. 00 минзаочная часть
W

собрания состоялась в период с
zфDг.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленньгх письменных решений собственни*о" rd, D# 2Ё4. в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов ,Щ, 0ц 20/t}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая плолщадЬ (расчетная) киJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

3 F / 6,9D *u."., 
". 

них площадь нежиJIьIх помещений в мноъоу?rяир5оjl доме равна р кв,м'
площадь жильш помещений в многоквартирном доме равна а 'Т 7'а/ J L/ кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помощений, принявших 1пrастие в голосовании # .""цJл_ кв.м.

Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложение М7 * Проrопоrry оСС от -р7. оу'.-mD \

Кворум имеется/де-имеетец(неверное вычеркFDть) 5 d-%
Общее собрание правомочно/направолшочль

Председатель общего собрания собственников: ,/А
(зам. ген а

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач, отдела по работе с населением)

счетная комиссия: L /4Ь
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер
|u на уксlзанное помеu4енuе).

о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверасdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной асuлuшной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <yk-tll, uзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелем

собранчя - зсL]уl. zeH. duрекmора по правовьrм вопроссlJуr, секреmарем собранttя , начсUlьнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu^4сlпь

решенш|t оm собсmвеннuков doMa, офорлlляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н qпр авляmь в Г о су d ар сmв ен ну ю эtсltлulц ну ю uн с пекцuю Кур ск ой о бл ас mu.

з. Прuнutlаю реutенuе зqк]lючumь собсmвеннuксL]чtч помеlценuй в Мк! пряltlьlх doeoBopoB ресурсоснабсrcенtм

непосреdсmвенно с Рсо, осуulесmвляющей преdосmавляюtцей коммунсlльную услуzу кхолоdное воdоснабженuе u

BodoomBedgHye)) в целж прuzоmовленчя еоряче2о воdоснабuсенlля на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с

oot,, С У ZOZO,.

4. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuксL]чrч помеlценuй в MI{! прямьtх dоеоворов ресурсоснабсrcенuя

непосреdсmвенно с РСО, осуu|есmапяющей преdосmавляюtцей коммунсuьную услуZу. кmеlшовсtя 
^,.""р,*А Q челях

прuzоmовленчrt ZорячеZо воdоснабuсенчя на mеррumорuч е, Железноеорска Курской обласmu, с <0I>

2020е.

5. Внесmч uзмененllя в ранее заключенные dоеоворы управленuя с ооо (yk-lD - в часпu uсключенuя uз Hllx

обжаmельсmв ооо ((ук-1)) как <исполнumеля коммунсlльнь,х услуе (в свжu с перехоdом dополнumельных обязаmельсmв

на РСО)
1

u

,2о"



б. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо dома заtслtючumь dополнumельное соаlаlценuе к

lоzовору
собсmвеннuку:

с ооо KYK-l )) слеdуюtцему

проmокола ОСС

который

который

компанuю ООО KYK-I > осушесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,

с целью переdачu орuzuнмов указоннь.х dоt<уменmов в Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а

копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО <YK-l D) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО.

8. Прuняmь реlценuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeucHbtx среdсmв за коммунсиьные услуzu сuлсtJу|u РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оlшаmы услуе.
g. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtлс собранuм собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранчях ч схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmь,х собспвеннuка^.lu dома u makttx осс
- пуmем вьaвеuluвсlнця сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockac объявленuil поdъезdов doMa.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

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

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ)
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

Госуларственнойпредложил Утверлrгь места хранения решений собственников по месту

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

рФ).
препложили: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

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

^ 
рФ).

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

{rбы, r ?ац р /о/

Пpинятo@peшениe:УтвepДитЬмeстaxpaнeниJIpешенийсoбcтвeнникoBпoМеcтyнaxoжДения
Б"уоuр.r"епной жи.пищной 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-l>, избрав на период

управленшI Мкrщ прелседателем 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, оформлять результаты общего

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

области.
С.ггушали:
предложил

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
l), избрав на управления МК,ЩПредоставить Управляющей компании ООО (УК-

секретарем собрания начальникапредседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам,

отдела по работе с населением, членом (-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 Госуларственную жиJI ищную инспекцию Курской области.

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук- 1>, избрав на период управления мкд
председателем собрания зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

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

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

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жилищнуIо инспекцию Курской области

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа

у;б-d, + -q0 х D r'q4 "г
принято fuе-принrrоl-решение: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период

oбpaния-зaм.ген.диpектopaпoПpaBoBьIмBoпpoсaм'ceкpeтapемсoбpания-
начаJIьника отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать рaIII"rr- от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области. 
2

7. обжаmь:

//z 5

количество
голосов проголосовавших



3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в MKfl прямьгх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ коМмУнtlЛЬНУЮ

услуry (fiолодное водоснабжение и водоотведение) в приготовления горячего водоснабжения на

2020r.территории г. Железногорска Курской области, с K0l>
в которыйСлушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIu]ения

предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в

ресурсоснабжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей коммунальную услуry
(холодное водоснабжение и водоотведениеD приготовлениJI горячего водоснабжения на территории г

2020г.Железногорска Курской области, с K0l >

Предложили: принятЬ решение закJIючитЬ собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предостаыIяющей коммунаIьную ycJryry

(холодное водоснабЖение И водоотведение) В целях приготовленшl горячего водоснабжениJI на территории г.

ЖелезногорскаКурскойобласти,с <01, 0У 2020г.

целях
2g

,;т'*

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество % от числа
проголосовавших

r'rбх у уох о

ПринятО (не_дриняТо}+ешение: принять решение закJIючить собственниками помещений в ltДtД прямьtх

,л договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО,

усJryгу (холодное водоснабжение и водоотведение) в

осуществляющей предоставляющей коммунальнуIо

целях приготовления горячего водоснабжениrI на

террlтгории г. Железногорска Курской области, с (0lD 2020r,

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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей коммунarльнуlо

Курской области, с KOl>

)) в целях приготовления
0 у 2020г.

горячего водоснабжени,I на террt{гории г. Железногорскауслугу (тепловая энергия

Слуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную усJгуry

энергиJl) в цедях приготовления
KOl> 0у 2020г.

горячего водоснабжения на территории г Железногорска Курской(тепловая
области, с
Предложили: принять решение заключить собственниками помещений в Мкд прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунальную услуry
(тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска Курской

области, с <0l> 2020r

<<Воздержались><<IIротив>><<Зо> % от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа

/oZ/q4 J-q0/ D-/ r б!2{, F
Принято (tв-дрд{яте}решение: принять решение закпючить собственниками помещений в Мкд прямьж

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунtшьную

услугу (тепловtlя энергия) в целЕх приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с к01> 2020г.

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее заключенные договоры управления с ооо кук-1)) - в части

искJIючения из них обязательств ооО кУК-1> как <Исполнителя коммунальных усJryг (в связи с переходом

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

KYK-I> в частипредложил внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с

искпючения из них обязательств ооо (yk-l>r как <<исполнителя коммунlшьных усJtуг (в связи с переходом

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

исключения из них обязательств ооО (УК-1) как <ИсполнитеJlя коммунЕlльных усJIуг (в связи с переходом

дополнительньж обязательств на РСО)

J

прямых договоров

7yf. J со/



<dIротпв>> <<Воздержалшсь>><tЗо>

% от числа
проголосовавшкх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'o,/.r'g,,./r ь;, F Qo/ u

ПринятО (че_щlиняТфрсшение: Внести изменениJI в ранее закJIюченные договоры управления с ооО (YK-l))
- в части искJIючения из них обязательств ооО (YK-l>> как <<Исполнителя коммунаJIьных усJцrг (в связи с

переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Порl"rить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

дополнительное соглашение к с ООО KYK-I) след,ющему
а

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, содержание высryпления) который

предIожил Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома
ооо (YK-l)

дополнительное
следующемусоглашение к договору

собственнику:
Предложили: Поручить от лица всех
соглашение к договору
собственнику

многоквартирного дома закпючить дополнительное
ООО (УК-1)) следдощему

с

с

количество

Принято (не принято) решение:
дополнительное соглашение

Пору^rить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить
с ООО (УК-1)) след/юще}ry

собственнику:

7. По седьмому вопросу: 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 (предварительно кх заверив печатью ООО кУК-1>) -
соответствующим РСО

которыйСл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
осс,предложил Обязать: Управляюшгуtо компанию ООО кУК-1> осуществлять приемку

протокола оСС с целью передачи оригин{лJIов укшанньtх документов в Госуларственную Жилищную

инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно их заверив печатью ООО (YK-l))

соответствующим Рсо.
^ ПЪЪ-"*й", об".чr", Управляющую компанию ооО кУК-1> осуществлять приемку бланков решений ОСС,

.р"r"-"r" ОСС с целью передачи оригинaлJIов указанных доку!rентов в Госуларственц/ю Жилищнуtо

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно rх завериВ печатьЮ ооО (УК-1))

соответствующим РСО,

к

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа

r'p ,zr'r, -гD/16,{,r l qо/

<<Воздерrкалпсь>>
<<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество % от числа

/+бх, * /о/ а

Принято (rrе-тргЁIпffi'ГЭешение: обязать: Управляюrr[уrо компанию ооо (YK-l> осуществлять приемкУ

б""r-* решений осс, протокола осс с целью передачи оригиналов ук.ванных документов в

госуларстьенную Жилищную 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

коммунальные услуги силами Рсо (либо Ркц с предоставлением для оплаты

Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание '/lс,ZСL/ который

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за усJIуги

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

Прешlожили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммун,шьные усJIуги

сиJIамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛениеМ квитанциИ дJIя оплаты усJtя.
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((ВоздержаJIись)>(ЗD) <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов прогодосовавших

% от числа

r'oxуо/ D4ё сd, f-
Принято (н+-яриняте}решение: Принять решение производить начисление и сбор денежньtх средств за

коммун.uIьные усJtуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты УСJryГ.

9. По девятому вопросу: Утвержлшо порядок уведомления собственников дома об инициированньtх обцих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такпi оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О, выступающего,

общих собранияхпредложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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

собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Пред.гlожиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньrх общих собраниях

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

собственниками дома и такrх оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

краткое содержание который

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

y'fb4,f ?ох t) /"z -г loy
ПриЕято (н€-пр}firяюrтешение: Утвердлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированныХ

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

при}штыХ ЬобственнИками дома и таких оСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложеrrпе:
1) Сообщение о результатах ОСС "u L л., в 1 экз.;

L ,.л., в 1экз.;2) Акт сообщения о резу,льтатах проведения ОСС на

З) Сообщение о проведении ОСС на 'l л.,ь 1экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,1 л.,вlэкз.;

L n,,B l экз.;5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома на
доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 3 n.,B l экз.;

Реестр присугствующrх лиц на J л., в l экз.;

решения собственников помещений в многоквартирном oor""u4 n,l вэкз.;
доме на Qл.,в,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном

l0) Иные документы наLл.,ь l экз

Председатель общего собрания
,-/ А, 2Jсуdйо--1ffi8I

7)
8)
9)

l экз.;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ol оRJйо
(лвm,1

О,l-Z|;Р/-о7Crtz-err о

(дЕm)
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члены счетной комиссии
(подпись) (Фио)

е

/g4 J

Июн:




