
Протокол М-ЙО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном дялле, расположен
п//hLй/]/

по адресу:
dом 1f,- корпус

а
-,

z. Железно?орск

!ата начала голосования
<</6> о в 20,U г

веденного в ме оч{о-r"оrного голосования
об

7 ч. 00 мин во дворе МЩЩ (указаmь месmо) по

2Щ. до lб час.00 мин

2ОД,в lбч.

участие в голосовании / чел./ / *r.r.
к Протоколу ОСС от

i1 *l
(зам. ген.

состояласьвпериодс 18 минсобпания
20Ю.

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присугствующих лиц прилагаЕтся (приложение Jr(b7
Кворум имеется/rr+++моетея (HeBepHoe rr,.r.p*rry.rl бl, rOо

место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJI общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась кУ$>
адресу Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
по

собственников ,4 tz-t<
t)

А(
Счетная комиссия: И"' u n .& €.м

(нач. отдела по работе с населонисм)

специllлист отдела по работе с населением)

инициатор проведения общего собрания собственников помеще ний - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы dgкlменm
И/<a Д l<"-_p_zr ь

собсrрренносmu

,-^о{ц д
Hcl помеtценuе),cl, прgво

tnц ц
e-l О ъс) а-

tqT
':,ор? 

"
llоГ рп

реulенuе зu{Jlючumь собсmвеннuксlл|u помеlценuй в MI(! прм,tых dоzоворов ресурсоснабсrенtмрсо, осуtцесmвляюtцей преdосmамяюtцей комлtунсцьную усJlуzу кmепtlовм энеречfu) в целм
,,чеео воdоснqбэюенuя на mеррumорuu е. Железноеорска Курской облqсmu, с <0I> о +

Повестка дня общего собрания собственников помещений:!, Уmверuсdаю месmа xpaHeilllя решенuй собсmвеннuков по месmу ншосtсdенuя Госуdарсmвенной сюuпutцной
анспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшошаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 жк рФ),2, Преdоспавляю Управляюulей колtпанuu ооо кУК-])), uзбрав на перuоd упрсlвленuя MI{! преdсеdаmелем
собранtlЯ - 3сlл,, еен, dupeKmopct по правовым вопроссlJчr, секреmарем собранtм - начсиьнuка опdелq по рабоmе снаселенuем, членом (,aMu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (-ов) опdела по рабоmе с населенuем, право ПРuНIЦу'аmь
решенu,l оm собсmвеннuков doltla, оформlпmь резульmаmьl обtцеео собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола, ч
направляmь в Госуdарсmвенную асшutцную uнспекцuю Курской обласmu,
3. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаrwч помещенuй в МIQ прялtых dоzоворов ресурсоснабженtмнепосреdсmвенно с Рсо, осу|цесmвляющей преdосmавляюulей комfulунмьную услуzу <холоdное воdоснабасенuе u
воdооmвеdенuе> в целм прuzоmовленuя 2орячеео воdоснабсlсенuя на mеррumорuu е, Железноеорска Курской облgсmu, с
к0] > о+ 2020z.
4. Прuнtlмаю
непосреdсmвенно с
прuеоmовленuя еоря
2020е.

5. Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленчя с ооо (yk-t' - в часmч uсlсJlюченча uз Hllx
обязаmельсmв ооо (УК-] )) кqк <Исполнumеля Kowlyryшcиbлblx услуе (в свя:rч с перехоdом dополнumельньlх обжаmельспв
на РСО)

1

в

at

.Щата и место подсчета голосов ,Gr, рв 20Ю,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.обща" площадь (пасчетная) *r-й 
"-Б*-"r* помещений в многоквартирном доме составляет всего:еuJl r>

^ 
f-/.7, ,,Y КВ.М,, ИЗ НИХ rШОЩаДЬ НеЖилых помещений в многоквартирном доме равна 2 кв.м.,площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна / */j, 9- кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственни*оu aЪ 1 голос принят эквив:uIент l кв. метра общей площадипринадлежащего ему помещения.



б. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноZо dолlа заключumь dополнumельное coalauletue к
doeoBopy

собсmвеннut<у,

слеdующему

7. Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО <YK-l D осуulесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu орuzuнсuов уксlзсlнных dot<yMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а
копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО (YK-l ))) - сооmвеmсmвуюtцttм РСО.
8. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенееrcных среdсmв за комлrунсиьные услуеч сlцlсl]уlu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оl7лалпы услуz.
9. Уmвержdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровqнньlх общtп собранtмх собсmвеннuков,

провоdut,tых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о реuленuж, прuняmых собспвеннuкалlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывешлlванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdолtленuй нq dоскаlс объяменuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJl решений собственников по месту нilхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

h.tl, который
Госуларственной

KYK-l ))

t-

АА
местч

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения ГосуларственнОЙ

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
^ ро).

принято (не=пржrято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жилищной 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 кук-1>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:tлиста (-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 hч которыйСлчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугlгlения) п
предlожиJt Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекцию Курской области

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1), избрав период управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением , чJIеноМ (-ами) счетноЙ комиссии - специ{л"листа (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформ,лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области,

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

D2/li, / -/а2 Z

<<За>> <<ПpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа

r'/€6, r' ./ё.22 ? /)

Принято (tе-лри+lято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период

oбjания.зaМ.ген.диpeктopaпoпpaBoBЬIмBoпpocaм'сeкpeтapемсoбpaния-
начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде nporo*onu, и направлять в ГосударственнуIо жилищц/ю инспекцию Курской

области. 
2



3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ прямых
ДОГоВороВ ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющеЙ предоставляющеЙ коммунальную
усJryгу (холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжения на
территории г. Железногорска Курской области,с KOl>> о+ 2020r
Сцчшали: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание

,,ц
который

предложил принять решение закпючить собственниками помещений в MKfl договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющеЙ предосташяющеЙ коммунальную услуry
(холодное водоснабжение и водоотведениеD в целях приготовлениJI горячего водоснабжения на территории г.

о а- 202оr
Предложили: при}шть решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющеЙ предоставляющеЙ коммун:lльную усJгуry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с <0l > о ? 2020г

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/х66: / -/r'l -о ?- D D
Принято (не_дринятФ-?ешение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

' 
урсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьнуюдоговоров рес,

усJryгу (холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на
территории г. Железногорска Курской области, с к01> о+ 2020r,

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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьFгуIо

усJryгу (тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с <01> о+ 2020r

Lл ,Е ц. которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей ком}олальную ycJryry
(тепловая энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска Курской
области, с <01> 97 2020r
Предложили: приtulть решение закпючить собственниками помещений в МКД прямьж договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммуIrалькуо усJIуry
(тепловаrI энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области,с <01>> о+ 2020r.

<<За>>

Принято (не-др*rнятф решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьж
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунtшьную

усJryгу (теплов:UI энергиJI) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с к01> оТ 2020r.

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

исruIючения из них обязательств ООО кУК-1> как <Исполнителя коммунальньtх услуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 'tl-и rа который

в частипредложиJI Внести изменения в ранее заключенные договоры управления с (Ук-1) -

искJIючения из них обязательств ООО (YK-l>> как кИсполнителя коммунальных усJгуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести измененпя в ранее закпюченные договоры упраыIения с ООО KYK-I) - в чаСти

искпючения из них обязательств ООО кУК-l>> как кИсполнителя коммунаJIьныхусJryг (в свяЗи С ПереходОм

дополнительных обязательств на РСО)

з

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4r{16, / -/DD ,. /-,L/ D

Железногорска Курской области, с <0l >



<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов ?-/Jiг, / -/аD7, 0

Принято (r*еtритию) решение: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ООО (YK-lD
- в части искJIючения из них обязательств ООО (YK-l>> как <<Исполнителя коммун:шьньж усJtуг (в связи с
переходом дополнительных обязательств на РСО)

6. По шестому вопросу: Порl^rrгь от лица всех ообственников многоквартирного дома заключить

дополнительное договору
ю. L/,

управления с ООО кУК-1> следrющему

собственнику:
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложиJI Пору^rить от лица всех собственников многоквартирного дома 3акпючить дополнительное
соглашение
собственнику

ООО (YK-l) следующему

Предложили: Поручить от лица собственников многоквартирного дома закпючить дополнительное

соглашение к
JLl чl<l л-r5Ь-Г

сг
L/

соглашение
собственнику

к nn договору / луцкtвления
, ,L&n а /< л l,.^aZB, cL Ю, Ц ,

с ооо KYK-I> следующему

<<3о>

количество
голосов

Принято (не-пр,ттштгГрешение: Порулrrгь от лица всех собственников

управления с
многоквартирного дома закJIючI{гь

ООО (YK-l) следующеt"fудополнительное
*о"Н:оilсобственнику Е4

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (yk-l> осуществлять приемку бланков

решений Осс, протокола осс с целью передачи оригиналов укванньш документов в Госуларственц/ю

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копии (прелварительно ю( заверив печатью ООО (УК-1)) -
соответствующим РСО.

которыйСлушали (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
решений ОСС,предложил обязать: Управляюшцуlо компанию ооо (ук-1> осуществлять приемку

протокола ОСС с целью передачи оригинаJIов указанных документов в Госуларственную Жилищную

инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно и)( заверив печатью ООО (УК-1))

,а. СООТВ€ТСТВУЮIЦИМ РСО.
Препложили: обязать: Управляюшгуtо компанию ооО (YK-l> осуществлять приемку бланков решений ОСС,

"р"--""" оСС с целью передачи оригинiUIов указанных документов в Гооуларственную 1ilfuлищную

Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их завериВ печатьЮ ооО KYK-I>)

соответствующим РСО.

<<Воздержалrrсь>><<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов_

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

|//а-D 7. о/

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.//riв / -/ою 7. р 2

принято (не-дрlлцдю) решение: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо kyk-l> осуществлять приемку

бr*-* решений осс, протокола осс с целью передачи оригинaUIов указанных докуме}rгов в

госуларстьенную Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно их заверив печатью

ООО KYK-I>) - соответствующим РСО.

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

коммунальные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции оплаты
который

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
усJrугипредложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты услуг
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунаJIьные усJIуги

4
силами Рсо (либо pkt| с предоставлением квитанции для оIIлаты усJryг

количество
голосов



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

r)-/к66, r r'ao7. ,a)
[/

Принято (rrе_gрияятф решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммунiulьные усJryги сI,IJIами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для ошIаты усJtуг.

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

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени;I
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

*"А

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомленИЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩlтх

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих увеломленИЙ

л объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавшI,tх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//./[6Ь, / ./ооА /

Принято (нfiпр}fitlто} решение: Утвердить поряlIок уведомлениJI собственников дома об инициироВанных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюс оСС - пугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложешпе:
l) СообщениеорезультатахОССна L n.,B l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проuеле""" ОСС на / n., в l экз.;

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

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в 1 экз.;

6) РеестР врr{ениЯ собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оdщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L n,, в l экз,;

7) Реестрприсугствующихлицна L л.,в 1экз.;
si Решения.о6"r".""rков помещений в многоквартирном доме на | | л.,l в экз.;

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

l экз,;
1 0) Иные документы на 2 л.,в l экз.

,,! ,/ /. // оtr юzа_
(шта;

АПредседатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

D""rлп-{" (. r_ //. о(, ю/,2.
(Фи(J) (д8m)

( 1/.е!_,_ 2ла,о?
(даm)

GmI

5
--GодшсЛ

(Фио)члены счетной комиссии:

/ао'ик zrlu Г, / ----.--ТФио-




