
Протоко л ХS tZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ном
Курская обл.,

п
z. Железно?орск, ул.

ом доме, расположен
OИlпzl.

по адресу:
doM 1/- корпус /

веденного в ме ойо-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /l
Форма проведения общего собрания - очно_заочная.

z. Железно?орск

Щата начала голосованпя:
,rll r> 0{ 20fl0 г

Очная часть собрания состояласъ,qlý> по
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Os^ 2Щ,до lб час.00 мпн ф!>

Срок окончания npre"a оформленных письменных решений собствен ников ф 7>> 2Щ?.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосо, у/Z, о5- 2О/-q.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

л ; Mq . J, кв,м., из них ruIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна У б 6. У кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна t53з, f кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании ;{чел/ Уб ?СЗ кь,м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеJ\Ь7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не-++меете* (неверное вычерк}tугь) h"L %
Общее собрание правомочно/не-яраволсочно

Председатель общего собрания собственни"оu, J,/а*UJ ll
(зам. ген. по

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

счетная комиссия:
(спечишtист по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом еul енuя u р еквuзumьt d otEM енm а, право собсmвенносmu на уксlзанное помеtценuе),

hl

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу HacoacdeHtш ГосуdарсmвенноЙ uсшtutцнОЙ

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rutоtцаdь, d. 6. (соашсно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-|>, uзбрав на перuоd управленuя МI{Щ преdсеdаmелем

собранuя - зсlлl, еен, dupeKmopcl по правовым вопроссlлl, секреmари| собранtм - начсlльнuка оmdелq по рабоmе с

населенuем, членом (-алlu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с насепенuем, право прuнllл,аmь

реuленчя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа, u

н апр авляmь в Госуd арсmвенную эlсчлutцную uн спекцuю Курской облqсmu.

3. Прuнuмаю решенuе закпючumь собсmвеннuксlлlu помешенuй в МIЩ прямых dozoBopoB ресурсоснабuсенuя
непосреdсmвенно с РСО, осуu|есmвляюulей преdосrпавляюulей коммунсuьную услуеу <холоdное воdоснqбэrсенuе u

воdооmвеdенuеD в целм прuzоmовленuя zоряче?о воdоснабасенuя на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, С

Kтl> 0{- 2020z.

4. ПрuнuмаЮ реuленuе заключumЬ собсmвеннuКсtJvu помеulенuй в МК,Щ прямых dоzоворов ресурсоснабженuя

Zо/-о

непосреdсmвенно с РСО, осуlцесmвляюulей преdосmамяюtцеЙ комлtунщьную услу4) КmеwlоВСlЯ

прuеоmовленuя еоряче?о воdоснабасенuя на mеррumорuu е. Железноzорска КурскоЙ облаСmu, С <0

энеDzuh) в uФlж
l)) о?

2020z,

J. Внесmu лlзлrененlля в ранее заключенные dоzоворы упраменuя с ооо kyk-I> - в часmu uскпюченuя uз нtDс

обязаmельсmв ооо <yk-I l как <исполнumеля koшMyшculbHblx услуе (в связu с перехоdом dополнumельных обязаmельсmв

на РСО)
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б. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKчapmupHozo doMa заюtючumь dополнumельное соZлаlаенuе к

,dоzовору
собсmвеннut<у,

л чпDавленuя с -

.Ёafipr*Mal ,r2?, // З ооо KYK-l)) слеdующему

7. Обжа.о: УпрбuЙюlцую компанuю ОЬО (YK-t )) осуlцесmвляmь прuемку бланков реulенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu орuzuнсuов уксlзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жлuutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а

копuu (преdвqрumеJlьно uх заверuв печаmью ООО KYK-l ll) - сооmвеmспвуюultш РСО,
8. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсtпв зо коммунсlльные услуzu сu]лсlмu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оrutаmы услу?,
9. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общшс собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, ровно, KclK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu dома u mqкuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскаlс объявленuй поdъезdов 0ома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ШеliёilЬl';'ступающего, краткое содержание выстушIе ния) lаLLаЦUРjJ" ?F , который
предложил Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК

^ рФ).

Принято (не-дрицято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденLul
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадьl д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

управления МК.Щ прелседателем 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 Государственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области.

Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления L/,+ который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специarлиста (-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.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на период управления МК'Щ

председателем собраниJI - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решениrl от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола9 и направлять в Госуларственц/ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/аD,2. ч р-/l?r, I

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о-/ф Z D/€zc q

Принято fuе-лр*н*те) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

frpuun.ц- МК! прелс"даrеле" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области. 
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ прямьгх

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 <0l> ar J./ которыйСл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил принять решение закпючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную ycJryry
((холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с <01 , Pr 2О2Or,

Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предосташяющей коммунальнуIо услуry

Железногорска Курской области, с к01>

(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях
о+

приготовления горячего водоснабжения на террl,t.гории г.

2020г.

<dIpoTиB>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./А7 г .4 -/DD7 D о

Принято fuе-дрlанято) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МIЦ прямых

^ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ коммунальную

усJtугу (fiолодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовлениJl горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с <01> Pr 2020г

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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную

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

Курской области, с <0l> r{ 202оr
С.lгушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высцдшенияt hшrlД-Zф И , который
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых дОгОвОРОВ

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьrгуо ycJryry
(теtIловая

области, с
энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
Kol> Pr 2020г.

Предложили: принятЬ решение закJIючить собственниками помещений в МIЦ прямьж договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную ycJryry
(теIIловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

области, с <0l> 0r 2020г,

<<Воздержались>><<Против>>
% от числаколичество

голосовпроголосовавших
% от числаколичество

голосов
количество
голосов

% от числа
проголосовавших J)/й|2/6lZ Ё .?+ 7,

ПринятО (не--принято) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

усJryгу (тепловая энергия) в целях_приготовлениJI горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

kчпской области. с KOl > Р{- 2020г,

<<За>>

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

искJIючения из них обязательств ооО KYK-I> как кИсполнителя коммунаJIьных усJtуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО) ,/ которыйСл.ушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
управления с ООО KYK-I> в частипредложил внести изменения в ранее закпюченные договоры

коммунальных усJtуг (в связи с переходом
искJ]ючения из них обязательств ооо kyk-l> как кисполнителя

дополнлlтельньж обязательств на РСО)
прaопо*rпr: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ооо kyk-l> - в части

искпючения из них обязательств ооб кУК-1>> как <<Исполнителя коммунarльныхусJryг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

J

количество
голосов



<<Воздертсались>>.(за>) <<fIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

246?с 3 ./о-о7 о

Принято (нgприrи+е) решение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управлениJI с ООО (УК-1))
- в части искJIючения из них обязательств ООО (УК-1> как кИсполнителя коммунальньж усJtуг (в связи с
переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Порри-гь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

дополнительное к управлениJI с ООО (YK-l) следующе}ry
собственнику: d"/ которыйСл)чшали: (Ф.И.О. содержание
предложил Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дополнительное
соглашение к договору управлениJl с ООО кУК-1)) следующем}
собственнику
предложили: Пору^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить дополнительное
соглашение
собственнику

к с ооо KYK-I> слелующему

<<За>>

количество
голосов

Принято @tt{Фрешение: Поручlтгь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное соглашение к управления с ООО (YK-l>> следующему
собственнику:

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО (YK-l> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригиналов указанных документов в ГосударственFгуIо

Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО кУК-1>) -
соответствующим РСО.
С.rryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,lшашuрЬа d,l который

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1> осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригинаJIов указанных документов в ГосуларственFIуIо ЖилищнУЮ

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно и)( заверив печатью ООО KYK-I>)

л соответствующим РСО.
ПредложиЛи: обязать: УправляюШtуlо компанию ооО (YK-l> осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола оСС с целью передачи оригинаJIов укaванных документов в Госуларственц/ю Жилищlтуlо

Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ооО KYK-I>)
соответствующим РСО.

<<Протlлв>> <iВоздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

7 -//DD 2 D Е

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголоаовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/€ {r, 3 -/аD 2 D D
принято (не_дрццдтd решение: обязать: Управляющую компанию ооо кук-1) осуществлять приемку

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинtл.лов укшанньж документов в

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

ООО (YK-l>) - соответствующим РСО.

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

коммунаJIЬные усJtуги сиJIами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции дш оruIаты |сЧ|. ,
Слуша.r,и: tо.й.о. выступающего, краткое содержание выступления) /Qt{еlцссtЙо cf,r' , который

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

силамИ РСО (либО PK|Q С предоставЛениеМ квитанции для оплаты усJtуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денехных средств за ком}fунальные усJtуги

силамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛениеМ квитанции дJIя оплаты усJIуг.

4



.(За> <<Против>> <<Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/оD 7 о t)/Б 7"г -r
Принято (.tе-тrритtяте) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежньн средСтв За

коммунiшьные усJtуги сиJIами РСО (либо РIЩ) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.

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 - гtугем вывешивания соответствующlтх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Ыr/ который

предложил Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общюс СОбРаНИях

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

собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соотвgтствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить 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 - ггугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках

^ объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавших

аа-/6 v г_4 -/oo,z.

Принято (неl-лриr+ятф решение: Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированньгх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и такюt оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

внеочередного общего собрания собственнцков

уведомления не установлен решение м1 на _!L_л.,
7) Реестр присугствующих лиц на ;,, л., в l

л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома ,u 4 л.,вlэкз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
в l экз.;
экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3{n.,| в экз.;

9),Щоверенности(копии) помещений в многоквартирном доме ,uD Л,, В

1 экз.;
1 0) Иные документы на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

fu|л.,в 1

{r'{,*,,

4t, рг,

C/Z- // аГ /о,12,
(ддта)

/,f,Of,шло_

-L__

(дsm)

(даm)

5

члены счетной комиссии:
fпо.чrrись) (ФиU)

Лл


