
Протоко л t$|/Э0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оме,
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п ного в очно-заочного голосования
z, Железноеорск

,ШJ"Uтч,опо"о";;h,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /ю/

очно-заочнaш.

ном по адрQсу:
doM !__- корпус &_

Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ф>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собоания

И 20iп

20д. в 17ч. мин дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.
состояласьвпериодс 18 мин. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственников С3, РС 2@ь rcч.Срок оiончаниJl приема
00 мин.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ОбщQя Iшоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вЕего:

.-Ц з з, y'?*u.r., из них площадь нежилых помещений в многоквартирцом доме равна / кв.м'

^ 'nощчд-r*-ьж 
помещений в многоквартирном доме равна .1Х.а3, ,// "".".

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин-/т эiсвивалент l кв. метра общеЙ шIощаДl

.Щата и место подсчета голосов ,Ф рr 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зД. 8,

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голОСОВаНИИ чел./ кв.м.

Реестр присугствующшх лиц прилагается (приложениеJ'(b7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/не-иr*ее+е*{неверное вы черкнугь ) Э Х.-Уо
Общее собрание правомочно/не-лlра"омочtе

(зам. ген. по

(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: ль

Инициатор проведения общего собрания

(спечиалист отдела по работе с населением)

собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

u dокуменmа, право на eHue),

Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверсrcdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуdарсmвенной uсttпutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная rtпоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. L l сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmаuяю Управltяюtцей компанuч ооо kyk-t>, чзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелем

собранчя - зсt]уl, zен. duрекmора по правовьlм вопроссuуl, секреmqреI4 собранuя - начсиьнuка оmdела по рабоmе с

НаСеЛеНUеJ,|, членом (-aMu) счеmной комuссuч - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuнuмаmь

решенчя оm собсmвеннltков dома, оформляmь резульпаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н апр авляmь в Госуd ар сmв енную эtсuлulцную uнспекцuю Кур ской обл асmu.

3. ПрuнtмlаЮ решенuе зак]lючumЬ собсmвеннuКсlлlч помеlЦенuй В МК,Щ прямых dozoBopoB ресурсоснабuсенtм

непосреdсmвенно с Рсо, осуlцесmвляюtцей преdосmаапяюtцей коммунсиьную услуzу кхолоdное воdоснабuсенuе u

воdооmвеdенuе> в целя)с прuzоmовленuя еорячеzо воdоснабuсенчя на mеррumорuu z. Железноеорска Курской облqсmu, с

<0l l 08 2020z.

4. Прuнчмаю peuteHue зак]lючltmь собсmвеннuкqмu помеlценuй в МI{Щ прмlьtх dоzоворов ресурсоснабuсенtм

непосреdсmвенно С Рсо, осуulеспвлlяющей преdосmаапюtцей коlчltчlунсиьную услуzу кmеfulовсlя

прu1оmоulенця zорячеzо воdоснабасенчя на mеррumорuu е. Железноzорска Курской облqсmu, с <0

энерzufu) в целж
|])) оР

2020z.

5. Внесmч uзмененlля в ранее заключенные dоеоворы управJlенuя с ооо <YK-|ll - в часfпu uсключенuя uз Hllx

обжаmельсmв ооо <yk-l)) как кисполнumапя kow6yhcиb\blx услуе (в свжlu с перехоdом dополнumельньlх обязаmельсmв

на РСО)
l

Руи



6, Поручumь оm лuца всех собсmвеннlлков мноzокварmuрно?о dома заключumь dополнumельное соzлаutенuе К

dсzовору
собсmвеннuку:

- чпDавленuя л сhдаfuiц Ь,r,,6,?/ ооо (YK-lD слеdующему

7.oбж'ffiooКУК.t))oсyu1еcmмлmbпpueмкубланкoвpеuleнuйoCC,npotпoкoлooCC
с целью переdачu орuzuна]lов уксвсlнных dоtуменmов в Госуdарсmвенную Жtuutцную Инспекцuю по КурскоЙ облаСmu, а

копuu (преdварuпеJtьно чlx заверuв печаmью ООО KYK-l >) - сооmвеmсmвующшl РСО.

8. Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за комчtунсиьные услу?u cullaшu РСО (ЛuбО

PKI-P с преdосmаменuем квumанцuu dля оплаmь, услуе.
9. Уmверuсdаю поряdок увеdомленлtя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцше собранuм собсmвеннuкОВ,

пpoBodtl,vtbtx собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенлuа, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u maktш осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахОЖДеНИЯ

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). п ,1 z n ,а

Слгушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления1 alk0.0{/ 'L/, /Ь , который
пpеллoжи"пУтвеpДитьмесTaxpaненияp"..n"йcoбствeнникoBпo@pствeннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГоСуДаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

Принято (.Ее-тIртгDIтu) решение: Утверлrгь 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).

Z. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на периоД

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕuIьника 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 Государственную жилищную инСпекЦИЮ КУРСКОЙ

области.
а С.rгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) u,в который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, на управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJlищrгytо 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 - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общегО СОбРаНиЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от
проголосовавшI,rх

числа количество
голосов

/\/ 245; д./-q4яJ, .ц,r2, D

<<Воздерrrсалпсь>><<fIротив>><<Зо>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов lrб ;,2rр/qrх, t и|Z

Принято (не-лринято) решение: Предостави,гь Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период

упра"ле""" МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}tлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение заI<.lIючить собственниками помещений в МК.Щ ПРЯМЬГХ

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьrrую

приготовления горячего водоснабжения наусJIугу ((холодное водоснабжение и водоотведение)
территории г. Железногорска Курской области, с K0l>

в целях
0?

Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) u,0 который

предложил принять решение закJIючить собственниками в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей KoмIvtyнaЛbEyto усJгуry
((холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на терри:гории г.

Железногорска Курской области, с KOl> С! 2020r.
Предложили: принятЬ решение закпючитЬ собственниками помещений в МIЦ прямьгх договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предосташяющей KoMIvtyHaJIbIyo усJгуry
приготовления горячего водоснабжения на территории г

2020r.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0{/,N,) .qrZ ч 4гб х7,

ПринятО (не-прин*Тф решение: пришIтЬ решение заruIючитЬ собственниками помещений в МIЦ прямых

л договОров ресурСоснабжениЯ непосредсТвеннО с РСО, осуществлЯющеЙ предоставЛяющеЙ КОМIчfУrrаЛЬЕУЮ

усJryгу (холодное водоснабжение и водоотведение) в ч9лдх приготовления горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с KOl> 2020r,

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в It,trД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредсТвеннО с РСО, осуществлЯющеЙ предоставЛяющеЙ КОМIчfУrrаЛЬНУЮ

усJryгу (тепловatя энергия)) в целях приготоыIения горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с KOl> ор 2020г. u,ьСлгушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выстушIеншI который

предложил принять решение закJIючить собственниками в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную услуry
(тепловая энергия)

ь,l5**
приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

области, с к01> 2020r
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммун{uIьную услуry
(теплов:UI энергия)) в целях

uOto 0р
приготовления горячего водоснабжения на территории г Железногорска Курской

области, с 2020r

<<Воздержалшсь>><dIротив>>

проголосовавшrх
% от числаколичество

голосов
% от числа
проголосовавшrх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов ,fб /Z27

"1-
.rу 7,

<<Зо>

количество
голосов

ПринятО (на-пр*няТе)_решение: принятЬ решение закJIючитЬ собственнИками помещений в It4КД прямьгх

договоров рaaур"о"ruбжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей ком}fуIrаJIьную

усJryгУ (TSIUIoBEЦ энергия) в це+{х приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска

Курскойобласти,с <0l, U{ 2020г,

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

искпючения из них обязательств ооО (Ук-1>> как <<Исполнителя коммунальных усJIуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
который

Сл.чша.гlи: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание выстуIUIения

предложиJI внести изменения в ранее закJIюченные договоры с KYK-l> в части

искпючения из них обязательств ооо (yk-l> как <<исполнителя коммунальных усJryг (в связи с переходом

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

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

дополнительньж обязательств на РСО)

J



<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

,.г г -//,2/q|g / 9/(k

Принято (н+лрttrяго) решение: Внести изменениJI в ранее закпюченные договоры управления с ооО (YK-l)
- в части искJIючения из них обязательств ооО (YK-l) как <<ИсполнитеJIя коммунальных усJtуг (в связи с

переходом дополнительньж обязательств на РСО)

б. По шестомУ вопросу: ПОр1"lи,гь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное сог ,u, к
ь

управлениJI с ООО кУК-1> следующему

собственнику: U,h которыйС.rгушали: (Ф.И выступающего, содержание
предложиJI Поруrrтгь от лица всех собственников многоквартирного
соглашение
собственнику:
Пред.гlохили:
соглашение
собственнику:

ооо (Ук-1)
ь

от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

с

ооо кУК-1>

дополнительное
следующему

дополнительное
следующемус

0

количество
голосов

принято (нq-пршtrо) решение: Порl^rrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

дополнительное к
Ц,

с ООО кУК-1> следующему

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l) осуществлять приемкУ бЛаНКОВ

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинtIлов ук€ванных документов в ГосуларстВен}tУIО

Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварlтгельно их заверив печатью ООО (YK-l))) -
соотвЕтствующим РСО.
С.rгуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхсaние выстушения) ч который

предложиJI Обязать: Управляюrrtуо компанию ООО (YK-l> осуществлять бланков решений ОСС,
протокола оСС с целью передачи оригин:UIов указанных документов в Госуларственную Жилищtтуlо

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварl,llгельно их заверив печатью ООО KYK-I>)
соотв9тствующим РСО.

^ Предложили: обязать: Управляющую компанию ооо kyk-l> осуществлять приемку бланков решений Осс,
протокола оСС С цельЮ передачИ оригиналоВ указанных докуме}Iтов в Госуларственную Жилищную
ИнспекциЮ пО КурскоЙ области, а копии (предварrгельно их заверив печатью ооО (YK-l))
соответствующим РСО.

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосовпроголосовавших

% от числа количество
голосов

#l"/r€./аrх,} .?/z ?

<<Воздержалrrсь>><<fIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числа

1,7,,r6arZ о-trцх, /
Принято (ffiрr+н*то) решение: обязать: Управляюrчуо компанию ооо KYK-I> осуществлять приемку

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинilлов укiванных докуме}rтов в

госуларственную Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью

ООО (YK-l>) - соответствующим РСО.

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

коммунаJIьные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением для

Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Принять решение производить начисление и

который
сбор денежных за коммун{лJIьные усJryги

силами рсо (либо PKt{) с предоставлением квитанции для ошIаты усJIуг.
Пред-гlожили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунаJIьные усJгуги

силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.
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<<Воздержалrrсь>><dIpoTпB>>. <<3а>> о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших lZ4гб2,//?у,1 .7п

Принято (не-+риrrятd решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммуналЬные услугИ силамИ РСО (либО PKL{) С предоставЛениеМ квитанции дIя оплаты усJtуг.

9. ПО девятомУ вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл_ушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIения

предложил Утвердить порядок уведомлен}ш собственников дома об

(.|,[ь который
общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующLо( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общltх собраниях

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

собственнИками дома и таких оСС - tгугеМ вывешивания соответствующкх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовявших JZ4г/а-?Or8 J .иZ

ПDинято бflfrтФтffiяm+ решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх

общЛ собранияХ собственнИков, провоДимых собранI,IJIх и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соотвgтствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: t
l) Сообщение о результатах ОСС на | л,, в l экз,; /
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на f л., в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л, в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; 
n

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,J, л,, в l экз.;

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

""aо"aрaлrо.о 
оъщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Hq 9 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на d. л., в l экз.;

8) РешениЯ собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

М n,,| в экз.;

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на С)л.,в

l экз,;
l0) Иные докумеl{ты на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии:

Jл., в l экз.

/-f,oF lюl-а,
(дlта.)

п, /х оь lo/ot
(дrп)

д/ж; Чtоr,ДА 9, оь Z

(даm)
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члены счетной комиссии:
Тrcдпш) (ФиU)




