
Протоко " MJ|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., r.;;:;::;:У;РНОРН29' 
Р'а;ПОЛОЖеННОМ ;:;Ш'-оn , ё-

е. Железно?орск
веденного в ме оч

Место проведениJt: Курская обл. г, Железногорск, ул. /2

Форма проведения общего собраниу
Очная часть собрания состоялась <<ft>> в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

начала голосованиJI

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дата
чф, оА 2ф

заочная часть собоания

И 2аД
Срок окончания приема

очно-заочная,

всего
кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквиваJIент l кв. МеТРа ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего еNrу помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании -5{чел,l

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,rlб Пr 2Й?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J\&7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/*rе*tмеется (невер ное в ычеркнугь ) JZёt"
Общее собрание правомочно/rв_правомеч*tо-

Председатель общего собрания

состояласьвпериодс 1 ч, мин. . до lб час,00 мин

оформленных письменных решений собственn no" rqS, п{ 2ф.в lбч.

(за:r,I. ген. по прzlвовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по ол:х" 

" 
нассленисм)

Счетная комиссия: ,2", "". 1о- €. ,/3 J "- l) а./

.м.

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

пол4еlценшl u реквuзumьl поdmверсrcdаюlцеzо пр ав о с об сmв енн о с mu н а указ ан н о е пом еtц енuе).

псL

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
!. Уmверасdаю месmа храненuя раuенuй собсmвеннuков по месmу ншоеrcdенuя Госуdарсmвенной эtсuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 4б жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюlцей компанuч ооо <ук-lл, uзбрав на перuоd управленuя МIщ преdсеdаmелем

собранtм - зсt]чl, zен. duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранttя - начсUlьнuкq оmdела по рабоmе с

населенuел4, членом (-ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuul4, ПРаВо прuнuмqmь

реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н апр авляmь в Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuJluu|ну ю u н с п екцu ю Кур ск о й о бл qс пu.

з, Прuнчмаю реuленuе заключumь собсmвеннuксшrч помеulенuй в MIQ пря,мьlх dоеоворов ресурсоснабuсенttя

непосреdсmвенно с Рсо, оqпцесmвляюtцей преdосmавляюu4ей коммунсльную услуry <холоdное воdоснабэlсенuе u

воdооmвеdенuе)) в целж прtЕоmовленчя zоряче2о воdоснабuсенuя Hcl mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с

KO|D О } 2020z.

4-

4. Прuнчмаю реuленuе замючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МItЩ прямьtх dоzоворов

непосреdсmвенно с Рсо, осуlцесmвпяюtцей преdосmавляюtцей коммунсuьную услуzу (mепловсп

прuzоmовленuя еорячеео воdоснабеlсенlля на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с <

2020z.

5. Внесmч uзмененчя в ранее закпюченные dоzоворьt управленuя с ооо kyk-l)) - в часmu uскпюченuя uз Hllx

обязаmельсmв ооо kyk-I)) как кисполнumеля коммунсlльных услуе (в связч с перехоdом dополнumельньlх обюаtпельсtпв

на РСО)
1

ресурсоснабэюенtм
энереuяD в целм

0]D Dtr



6. Поручumь оm лuцсl всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео dома заключumь dополнumельное cozJlauteHlle к

dozoBopy

собсmвеннuку,
) управленuя , с

,,4zа-z"сиюоJ ,// U
ооо кУК-] )) слеdуюulему

7. Обжаmь: Управляюлцую компанuю ООО (YK-I D осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu орuzuна]lов yчcBaчHblx dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшлutцную Инспекцuю по КурскоЙ облqСmu, а

копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО (YK-l D) - сооmвеmсmвуюultul РСО.
8. Прuняmь реutенuе проuзвоdumь нqчuсленuе u сбор deHelcHbtx среdсmв за коммунсцьные услуеu сuлсlJуru РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuец квumанцuu dля олшаmы услуе.
9. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранuях собсmвеннuков,

провоdчмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, KclK tl о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмцu dома u mакшу ОСС
- пуmем вьtвеtаuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверхцаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларственной

который

и
местч

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощодьl д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ

_ жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
^ ро).

Принято (не-,прптято) решение: 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).

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

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

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскоЙ

области.

Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставrrть Управляющей компании ООО KYK-I>>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специaUIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную 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 - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<ВоздеDжались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

;1r.2 , у у[/7. D 67,, */2^

<<Воздержалrrсь>><<За>> <dIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

{J3^-r- /r'ZJ 3?1, J dз 7. 2
Принято (не--принято} решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформлять 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 закпючить собственниками помещений в МК,Щ прямьж

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей комIчrунtшьную

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

территории г. Железногорска Курской области, с <0l> OF
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления _и который

предложил принять решение закпючить собственниками помещений в прямьж договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунальную усJIуry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовлениJI горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с к01> PF 2020r
Прý:дложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьгх договоров

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

Железногорска Курской области, с <0l > 2020г

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/-/22 б/-r. €sз//) у у.//.

Принято (тtе-ярхrrжd решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых
' договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

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

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

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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную

услугу (тепловая энергиJID в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

Курской области, с KOl> Ptr 2020г
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который
предложил принять решение закдючить собственниками помещений в МКД прямых договорОв

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную усJIуry
(тешIовшI энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска КурСкОй

области, с <0l> о7 2020г
Предложили: принять решение закпючить собственниками помещений в МКД прямых договорОв

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммуналь}rуо усJIуry
(тепловaul энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г, Железногорска Курской
области, с <01>> Оd 2020г.

<.lВоздержались>><<fIротпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

ft,3. г JlZ2JJH,; /9,/.

и:

ПDинятo(.@peшeние:пpинятьpешeниeзaКпючитьcoбствeнникaмипoмeщeнийBМкДпpямЬIx
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

услугу (теIUIовая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с к01> OF 2020г.

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

искпючения из них обязательств ооО (Ук-1> как <<ИсполнIлтеля коммунtшьных усJryг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступпения) ,/*or/1/,4 // который

предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо KYK-I> - в части

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

дополнительньж обязательств на РСО)
Ппедложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо (YK-l) - в части

искJIючения из них обязательств ооО (Ук-1>> как <Исполнителя коммунаJIьных усJryг (в связи с переходом

дополнительньж обязательств на РСО)

J



<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% отколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ /7.2 БJ!, гJ lцJ,7 737.

Принято (че_дрlаддто) решение: Внести изменения в ранее закltюченные договоры управления с ООО (УК-1)
_ в части искпючения из них обязательств ООО (УК-1> как кИсполнителя ком}tунальных усJtуг (в свяЗи С

переходом дополнL{тел ьных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Пор1..rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное к договору управления с ООО (YK-l>> следдощему
собственнику:

и которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома
соглашение U ооо кУК-1>

дополнительное
следующемук, договору 

" управления
J;rj_-/-/-L/{rб ,/1 И

Предложили: Пору"rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дОпОЛНИТеЛЬНОе

соглашение
собственнику:

)< договору " управлениJI

-а_аz_/4Lцаб "/1, 
l/.

ООО (YK-l) следующемус

<<Зш>

количество
голосов

Принято (не-дрин*тФ решение: Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIюЧить

))2"о, управления с ООО KYK-I)) следующеNry

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО кУК-1> ооуществлять приемку бланков

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

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

который
1> осуществлять приемку решений ОСС,

протокола оСС с целью передачи оригин{Iлов указанных док).ментов в Госуларственную Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО кУК-1>)

соответствующим РСО.
Предложили: обязать: Управляющую компанию ооО KYK-I> осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола оСС с целью передачи оригиналов указанньtх документов в Госуларственную Жилищную
Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ооО (УК-1))
соответствующим РСО.

соответствующим РСО.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Обязать: Управляюrцуrо компанию ООО (УК-

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числа

669. q- Ы; Z,У#7- /)

<<Воздержались>)<<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

количество
голосов проголосовавшшх

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числа

d;g" -г- :з,о};96 7 yrz
прднято (не--яриняю) решение: обязать: Управляюшryто компанию ооо kyk-l> осуществлять приемку

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинаJIов укiванньж документов в

госуларственrrуо Жилищrгуrо Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью

ООО кУК-1>) - соответствующим РСО.

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

коммунirльные услуги сиJIами РСО (либо РКЩ) с предоставлением оIUIаты

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств коммунальные усJIуги
силами рсо (либо ркц) с предоставлением квитанции для оплаты услуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежньtх средств за коммунаJIьные усJtуги
силамИ РСО (либО РКЩ) С предоставЛениеМ квитанциИ для оплаты усJtуг.
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<<Воздержались>><<3а>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//2"r? 6-1r . с-J 1/я ,J у17"

Принято (ле_дри+ито) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммунальные усJIуги силами РСО (либо РКЦ) 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

и который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых

собственниками дома и таких ОСС - гtугем 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках

а объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших проголосовавших

% от числа

6 /J, а* .j/zJ.l цJ,? dyZ о

Принято (не-др+trtятd решение: Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированныХ
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИJIХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома.

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

2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на l' л,, в 1 экз.;

З) 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 l ЭКЗ,;

6) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВеДении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ll n,, в l экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц на Э л,, в 1 экз.;

8) Решения 
"о6ar"a"""ков 

помеще"rчй 
" "по.оквартирном 

доме на )'Гл.,1 В ЭКЗ.;

9) .Щоверенности (копии) представI,Iтелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 1f л., ь

1 экз.;
10) Иные документы на _l л., в l экз

/з /8 о6-/о2о.----ffi)--Предсе.чатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

с /в аыа&.)

€р

Э.,r-r.о-rо /-r l8.o€. fu*2t

d

(пй)члеrъl счетной комиссии:

GодшБ)

(Фи(.))

L
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