
Протокол
внеочередного общего собрания

в многоквартирн

льr/20сл-/
сооственн иков помещении

по адресу
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул.

ом До9€l расположенном
),//rt i'/-- , dом 2И ,

,/
корпус42:_,

веденного в е
е. Железно?орск

дата начала голосования:,,/l, Р б 2.0t-Ог
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
!ата и место подсчета голосов ,d, 20Д2.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел,l

кв.м.,

.Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕuIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших упrастие в голосовании кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенц9 Nэ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rrе_имеется{ле верное вы черк}tугь ),' 4 fu
Общее собрание правомочно/не_правомоl+яе_

Председатель общего собрания собственников ^Йо *jjj

'|r*'*'о"У*

отдела по
счетная комиссия:

по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер

реквuзumьl право помеlц

Повестка дця общего собрания собственников помещений:
]. Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuя Госуdарсmвенной асuлuulной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК-] D, uзбрав на перuоd упраменuя МIЩ преdсеdаmелем

собранuя - зсtм. zен. duрекmора по правовып,l вопроссtл,l, секреmарем собранttя - начсиьнuка оmdелq по рабоmе с

населенuем, членом (-алtu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) опdела по рабоmе с населенuем, прово прuнuJuаmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проrпокола, u

н слпр сtвлялпь в Госуd ар сmв енную жлlлutц ную uн спекцuю Кур ской о бл асmu.

3. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuксtlу,u помелценuй в MIt! прямых doeoBopoB ресурсоснабсrcенuя
непосреdсmвенно с РСО, осулцесmвляющей преdосmавляюtцей комлlунсuьную услуzу кхолоdное воdоснабuсенuе u

BodoomBedeHue)2 в целм прu2оmовленuя zорячеzо воdоснабэrcенuя на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с
к0]> 0 + 2020е,

4. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаJчtu помеtценuй в МIЩ прмлых dоеоворов ресурсоснабасенtlя
непосреdсmвенно с РСО, осуlцесmвляюuцей преdосmавляюulей коJчlл|унсиьную успуzу (mеrulовса

прuеоmовленuя ?орячеео воdоснабэrcенurl на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu, с к0

2020z.

5. Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоеоворы управленuя с ООО (YK-l)) - в часfпu uсклЮченuЯ uЗ Hllx

обжаmельсmв ООО <УК-] л как <Исполнumаш KoMMyHcпbHblx услуz (в связu с перехоdом dополнumельньtх обжаmельсmв

на РСО)

l

/d/.

ч. 00 до 16 час.00 мин

,6 20JZ?.в 16ч.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнaш.
Очная часть собраниJI состоялась <qfi>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть

о,€
собрания состоялась в период с l
2йа.

l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

a



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо dома заключumь dополнumельное coz]lauletue к

dоzовору упрlцленuя , с } ООО <YK-|ll слеdуюшему

собсmвеннut<у, tilCt'r,rr"-.oЦ ЭВ .rJ.//
7. Обжаmь: Управляюulую кол4панuюООО <YK-t D осуlцесmвляmь прuа4ку бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu opuzuHculor уксtзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшluulную Инспекцuю по КурскоЙ обласmu, а

копuu (преdварumельно чlx заверuв печалпью ООО <YK-l D) - соопвеmсmвуюtцuм РСО,

8. Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среdсmв за комлlунслльные услуzu сuлалru РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квllлпанцuu dля оrшqmы услуz,
9. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х общш собранuях собсmвеннuков,

пpoBodut,tbtx собранttж u схоdФс собсmвеннuков, ровно, как 1l о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС
- пуmем вьtвеuluванuя соолпвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной ж}шищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Принято (#е__црияято) решение: Утвердить места хранениJl 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).

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

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

начЕUIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-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 Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,4 который

предлохил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскОй Области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населени9м, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-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.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{|)/,,? .rл 7. f2 q?", 6 -}/)2

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

% от
проголосовавших

числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

? zzz-z l .#)Z-flЫ/ с/ i-aZ 2
Принято (ffiринятo} решение: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результатЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскоЙ
области.
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение заключить собственниками помещений в МКrЩ прямьгх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей комNfуIrальную

усJtугу (холодное водоснабжение и

территории г. Железногорска Курской
водоотведение) в целях
области, с <01, 2

целях2/

горячего водоснабжения на

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно о РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в

Железногорска Курской области, с KOl >

,приготовления горячего водоснабжения на террlтгории г
2020r.

Предложили: принять решение закпючить собственниками помещений в МКД 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 K0l > 2 / 2о2оr

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;f) z2 /l?4. Ь'/xs/, q .ро /.

-\ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммун:rльную

усJryгу (холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжениrI на

территории г. Железногорска Курской области, с к01, / Z 2020г.

Принято (.це_дри+tято) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МtЦ прямьш

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммуН€rльнУю

усJryгу (тепловм энергия)) в цчц приготовлениJI горячего
Курской области, с <0l >> U4 2020г.

водоснабженлш на территории г. Железногорска

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил принять решение закпючить собственниками помещений в МКД прямых договорОв

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ комлолlшьную ycJryry
(тепловЕlя энергия) в целя} приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области,с KOl, 2/ 2020г,
предложили: принять решение заключить собственниками помещеrмй в Мкд прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ коммунальную услУry
(тепловая энергия) в ччIяjl приготовления горячего водоснабжениJI на террlтгории г, Железногорска Курской
области, с <0l >> С./* 2020г.

<<Зо>

ПринятО Фо--прtпtяТф решение: при}штЬ решение закJIючитЬ собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунаJIь}Iую

усJtугУ (тепловаЯ энергия) в цедях прИготовлениЯ горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курскойобласти,с KOl" /Z 2020г.

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

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

дополнительньж обязательств на РСО)
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугr.пения) который

в частипродложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо кУК-1>
искпючения из них обязательств ооО (YK-l> как кИсполнителя коммунальныхусJryг (в связи с переходом

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

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

дополнительньж обязательств на РСО)

J

<<Воздержалшсь>><<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов //и 6 /2Z;-о 2 (/,{/Ul 7



((Воздержалпсь)<<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

4?" / ф2,/x,//,.v ,.о 2 12

Принято (но-притrято) решение: Внести изменениJI в ранее заключенные договоры управления с ООО кУК-1>
_ в части искJIючения из них обязательств ООО кУК-1>> как кИсполнителя коммунальных усJtfг (в СвЯЗИ С

переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Поручlтгь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное к договору с кУК-1> следующему

собственнику:
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, содержание выстуIlления
предложl,tл Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить дополнительное

(YK-l)

)

соглашение
собственнику:
Предложили:
соглашение
собственнику:

договору

к договору с

Поручить от лица собственников многоквартирного дома закпючить

след/ющему

дополнительное
следующемус (YK-l)

,Э

<<ВоздеDжалпсь>><<IIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосовпроголосовавших

% от числа

ы2?7ц 6,4х;-/. q, ло2 0
голосов

Принято (де-лрl+rrято) решение: Поруlить от лица всех собственников многоквартирного дома ЗаКПЮЧИТЬ

дополнительное к с (УК-1) следующему
собственнику:

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригин{uIов укiванных документов в ГосУларСтВенНУIО

Жилищrгро Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО (YK-l))) -
соответствуtощим РСО.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложиJI Обязать: Управляючую компанию ООО KYK-I>> осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригинirлов указанных документов в ГосуларственFtуlо Жилищtгуо
Инспекцию по Курской области, а копии (предвари-гельно их заверив печатью ООО (УК-1))
соответствующим РСО.

^ Предложили: обязать: Управляюrrгуо компанию ооо (yk-l> осуществлять приемку бланков решений Осс,
протокола оСС с целью передачи оригинаJIов указанных документов в Госуларственную Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатьЮ ооО кУК-1>)

соответствующим РСО.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосgв

% от числа
проголосовавших

-/х//..Е [oZ 2 4rц, s r{21
Принято (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-1> осуществJUIть приемку

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригин{Iлов указанных доч.ментов в

госуларствен}тую Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью

ООО кУК-1>) - соответствующим РСО.

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

коммунальные услуги силами РСО (либо PKt{) с предоставлением оIUIаты

Сrryшали (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунаJIьные усJIуги

сиJIамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛениеМ квитанции для оплаты услуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунаJIьные усJtуги

силамИ РСО (либО РКЦ С предоставЛением квитанции для оtlлаты усJryг.
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<<ВоздеDжались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

}о2 2 2уо Е л-о 2.r'lu/,9
Принято (че-принято) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммунilJIьные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дIя ошIаты усJtуг.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сход{лх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств/ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
который

инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбщИХ

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

С,ryшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

<dIpoTrrB>> <<Воздерrкалпсь>>

% от числа
проголосовавших проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,ац б, р2D-/.н/. q 14r.

<<Зо>

Принято (J*е-яринято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОваННЫХ

общлж собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС 

"u 
Ю л., в 1 экз.; _/

2) Акт сообщения о результатil( провед9ния ОСС на " л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"urtu / n.,B l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном 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.;
7) Реестр присутствующихлиц на,2_r,,в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu 4 А.] в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме на О л.,ь

jл.,вlэкз.
l экз.;

l0) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Z //z/.а;ю
-lIатl)-

1?йлz"-------rд!Б-
c,Z

йк
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члены счетной комиссии

а

2в
/r'lrJildD

(лвm;

количество
голосов




