
Протокол ;ТfrДО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом
Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

в енного в о
е. Железноеорск

ж,
начала голосования:

Сб 20Ю,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно_заочного голосования

по правовым
е

(нач. по работе с

L

2ЩЕ.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял uc, ,6Щ,

Еб
письменных решений собственни ков б __2€_ 2ф?. в 1 бч.Срок окончаниJI приема оформленных

00 мин,
.Щата и место подсчета .ono.ou /ý 20Ю,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕчIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения. о r\J
Количество голосов собственников помещений, принявших)ластие в голосовании 5d чел,l

собпания
20м?.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоко;ry ОСС от
KBopyll имеется/нс-gмеетея€еверное вы черкцль ),Ц{Ъ
Общее собрание правомочно/rте-правотrtе.+но-

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетнм комиссия
специалист отдела по работе с населенисм)

состоялась в периодЪ й ч. 00 мин. ф5 РБ 2ф.до lб час.00 мпн <ф>

.м

(,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.о. номер
u с о бсmв енн ос mu н а уксв анн о е полл еtц eHue).

L
/r42

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю п4есmа xpatetlш peuteHuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч. l. l сm, 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-L>, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем

собранuя - зсlм. zен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранtм - начulьнuка оmdела по рабоmе с
населенuем, членом (-алtu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) опdела по рабоmе с населенuем, право прuнuJйqmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, офорлчtляmь резульmаmы обtцеео собранчя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр аышmь в Го суd арс mв енную сlсtдlutцную uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Прuнttпtаю реuленuе заключumь собсmвеннuксlJуlu помеtценuй в МК! пря-пльtх dоzоворов ресурсоснабэюенш
непосреdсmвенно с РСО, осуlцесmвляюtцей преdосmавляюtцей коммунсиьную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u

воdооmвеdенuеD в целяс прlЕоmоыленuя zорячеео воdоснабuсенuя на перрumорuч е. Железноzорска Курской обласmu, с
Kll> 0В 2020е.

4. Прuнuмаю решенuе закJlючumь собсmвеннuкамu помелценuй в МК! прямых dоzоворов ресурсоснабасенtм
непосреdсmвенно с РСО, осуu4есmвляюu4ей преdосmамяюtцей комrиунсаьную услуzу кmепаовсп энерzuя> в цеJlм
прuеоmовленuя zоряче2о воdоснабасенuя на mеррumорuu е. Железноеорска Курской облqспu, с <0]> С8
2020z.

5. Внесmu uзлrененuя в ранее заключенные doeoBopbt упраменuя с ООО кУК-lл - в часmu uсключенllя uз Hllx

обязаmельсmв ООО KYK-I D как <<Исполнumеля коммунсlльных услуе (в связu с перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв

на РСО)

1

L
k- иFА

очно_заочнrш.
|7 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.

/)г



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео dома заключumь dополнumельное соzлаlltенuе к
dоzовору
собсmвеннutу:

управленuя
/"ОЗl,,-пrа ,J 7/_

с ооо KYK-l)) слеdующему

LL который

7, Обжаmь: Упрамя,{rцуr' *оrпопuю ООО кУК-] > осуlцесmвляmь прuемl<у бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu орttzuналов уксванных dotEMeHmoB в Госуdарсmвенную Жчлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, q

копuu (преdварuпельно luc заверuв печаmью ООО <YK-l D) - соолпвеmсmвуюtцuм РСО.
8. Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенесrcных среdсtпв зсl комJуtунсulьные услуеч сuлсLlуlu РСО (лuбо

PKI|) с преdосmавленuем квumqнцuu dля оплаmьl услуе.
9. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков do,yta об uнuцuuрованных общtм собранuж собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранuж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuксlлru doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцла увеdолtlленuй но docKoc объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание LL который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )ЙК
рФ).
Предложили: Утвердrгь места храненl,rя решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК

^ рФ).

Принято (Itе--яриrrято) решение: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-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
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской облаСти.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по работе С

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<Протпв>> <,tВоздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

J-Z_./к5Y J .7r7, /) .?и r

<<Против>> ,t<Воздержались>)<<За>>

от%
проголосовавших

числа% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

количество
голосов 5ZJ,?г? -5- Q4-2 2 уц/

Принято (rtе-ýр{цяю) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на периОД

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственtIуIо жиJIищ}Iую инспекцИЮ КУРСКОЙ

области.
2



З. По третьему вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МК,Щ прямьгх

,цоговоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную

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

территории г. Железногорска Курской области, с <0l> аЬ 2020г
С.ryшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложиJI принять решение закJIючить

содержание высryпления) .lL который
собственниками помещений в МК! прямьж договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей коммунаJIьную усJгуry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территОРии Г.

Железногорска Курской области, с KOl> DЬ 2020r.
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых догОвОрОв

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальrгylо усJIуry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на теРРитории г.

ЖелезногорскаКурской области, с KOl> О& 202Оr,

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/f ц9 ? .qc.2. rD -1rу'.r- -/о2.

Принято (r*+-приrtяте)- решение: принять решение заключить собственниками помещений в МКД прямых
л договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммуналь}IуЮ

усJryгу (fiолодное водоснабжение и водоотведение) в цел4х приготовления горячего водоснабжеНИЯ На

территории г. Железногорска Курской области, с к01 , С8 2020r.

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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей KoMMyHtUIbFIyIo

усJrуry ((теIUIоваЯ энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с к01, DЬ 2020г.
С.гrушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высту ппеrия1 fu_Jul* А. /L , который

предложил принять решение закIIючить

ресурсоснабжения непосредственно с РСО,
собственниками помещений в МКД прямых договоров
осуществляющей предоставляющей коммунальную услуry

(теплов:UI энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области, с K0l> пе 2020r
Предложили: принятЬ решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьtх договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющеЙ коммунальЕУЮ УСJIУry
(тепловая
области, с

энергия ) в целях приготовления горячего водоснабжения на террlтгории г. Железногорска Курской

(0l) 0 2020г.

<<Зо>

Принято (не_дрl+няте) решение принять решение закIIючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществлЯющеЙ предоставЛяющеЙ КОМIчfУIrаJIЬНУЮ

усJryгу (теrlловiul энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с <0l> 2020г,

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо (Ук-1)) - в части

искJIючения из них обязательств ооО (YK-l) как <Исполнителя коммун(}льных усJIуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО) ,оz 1.2- которыйС-цушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо (YK-l) в части

искJIюченИя из ниХ обязательств ооО (YK-l> как <Исполнрrгеля коммунаJIьных усJryг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо (Ук-1) - в части

искпючениJI из них обязательств ооО (YK-l> как <Исполнителя коммунarльных усJryг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

J

<<Воздержались>><dIpoTиB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов /ozr'?v 5--/{|.q: у цо2 D



<<Воздержалrrсь>>(ЗD) <dlpoTrrB>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшIо(

% от числа

/pz,-/Qq 4-/у?а у -ц,D 2 2
Принято (недринятоIрешение: Внести изменениJI в ранее закJIюченные договоры управления с ООО (YK-l)
_ в части искJIючения из них обязательств ООО (YK-l>> как кИсполнителя коммунальных уСJryГ (В СВЯЗИ С

переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Пору"rrгь от лица всех собственников многоквартирного дома заклюЧить

дополнительное соглашение к договору управления с ООО кУК-1> следующему

собственнику:
Слуша.rrи: (Ф.И.О краткое содержание выстуIIления ,l который

предложиJ] Пору^lить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дополнительное
соглашение к управления с ооо KYK-I> следующему
собственнику:
Предложили: Пору^tить от всех собственников многоквартирного дома закJIючить дополнительное
соглашение к управления с ооо кУК-1> следующему
собственнику: ц-

количество
голосов

Принято (rrе-лр++rяте) решение: Порl^rи,гь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное соглашение
И23/L-/4а

, к договору управления с ООО KYK-I> следующему
х-/4-собственнику:

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

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

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копии (предварrгельно их заверив печатью ООО (YK-l)) -
соответствующим РСО
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления) Иазь2а и- который

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I) осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригинаJIов укiванных докуN[ентов в Госуларственц/ю Жилищную

Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО (УК-1))

соответствующим Рсо.
^ По.-о*й": обязать: Управляюrrtуо компанию ооО (YK-l> осуществJIять приемку бланков решений ОСС,

nporo*ona ОСС с целью передачи оригиналов ук,шанных докумеrrтов в ГосуларственrrУЮ ЖИЛИЩtТУО

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ооО (YK-l))
соответствующим РСО.

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавшшх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-а5- r'2Z./у цq: у QD 2, 2

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числа

-r'o z19r.5-D-/у // q. у ./о l,

ПDинято (Hнp}rruкo) решение: обязать: Управляюшtуlо компанию ооо кУК-1> осуществлять приемку

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

государственную 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

коммун.шьные усJtуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты УсуГ; ,
Слушали: tо.Й.о. выступаюЩего, краткОе содержание выстУrпения) EO1a:zA ,{. /Z , который

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунальные усJrуги

силами рсо (либо ркц) с предоставлением квитанции дJIя оплаты усJrуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денехных средств За КОМtчtУН{lJlьные усJIуги

сиJIамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛением квитанции дJIя оrUIаты усJtуг.
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<<ПDотrrв>> <<Воздержалпсь>>(За>)
количество
голосов

от числа%количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-/?/ а- ./22,/у ц9. у 9о2 о

Принято (не_црицящ) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных среДстВ За

коммунальные усJryги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дIя оплаты усJIуг.

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома. ,, , ,
Слушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание высцплениф f,р<пtzаl{.И . , который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.
предложили: Утвердить 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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
,ъ объявлений подъездов дома.

,<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

от числа%
проголосов,авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r,7--/5 _5-.ry-qиJ у;/ D
принято (ке-пряяято) решение: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общиХ собранияХ собственнИков, провоДимыХ собранияХ и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
приFUIтых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложеrrпе:
l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на fl- л,,в 1 ЭКЗ.;

б) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо обще.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлalt р"-a""aм) на З л., в l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на а- л., в 1 экз.;

8) Решения.об"ru.пп"ков помещений в многоквартирном доме на !_Ln.,| в экз.;

9) .ЩовереннОсти (копии) представlтгелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на О л., в

l экз.;
10) Иные документы на{л.,в |

Председатель общего собрания týoa ци.----(дsтаI

Секретарь общего собрания сЕ /,6,о6,иер*
---ТддmI

члены счетной комиссии: r2eap2,
(даm)

д

члены счетной комиссии:
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