
Протокол NСZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оложенном
Z Железноzорск, ул.

м доме, расп
О/йс/rаz

по адресу:
do, И"_, *opnyr{.Курская обл.,

п
z. Железно?орск

в енного в ffi ого голосования

заочная часть собDания
И 20Ю.

Срок окончаниJI приема
00 мин.

Дата начала голосования :

,{23 Об 20Ц
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiu.
Очная часть собрания состоял icb ,rQ$,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2/
ул.

а-

в 17 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месmо) по
о

2

Протоколу ОСС от

состоялась в период с 18 ч. 00 мин. . до l б час.00 мин

оформленных письменных решений собственr"*о" оБ рБ 2d4,в lбч.

. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
многоквартирном доме составляет всего:

__Д{4кв.м.,доме равна
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

эквив€lлент l кв. метра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Уб ""nl
кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение J',{b7 к
Кво рум им еется/ке-rлддеете*{ не верное вы черкrtуть ),ц .|-у,
общее собрание правомочно/не+раве+rоr+l+о.

J"*r*rз dZпредседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. по пр,lвовым

а 1
(нач. отдсла по работс с населснием)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u еZо н а уксlз ан н о е пом еtц eHue).

/ 4 L
р Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HocoacdeHtш Госуdарсmвенной сtсчлutцной
uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюtцей компанuu ооо (УК-5), чзбрав на перuоd управленuя MI(! преdсеdаmелем
собранuя - зсIм. еен. duрекmора по прqвовьlм вопроссlJrl, секреmарем собранtм - нсlчсlllьнlлка оmdела по рабоmе с
нqселенuеI4, членоМ (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с нсlселенuем, право прuнчлrаlпь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl, ч
направляmь в Госуdарсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
3. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuксlJуlu помеlценuй в МItЩ прямых dоzоворов ресурсоснабэrcенtм
НеПОСРеdСmВенно с РСО, осуulеслпвляюulеЙ преdосmавляюtцеЙ коммунсаьную услуеу <холоdное воdоснqбасенuе u

<0l > 0
D в цеJшх прuaоmовленuя еоряче2о воdоснабэrcенlм но mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, с

2020z.

4. ПРuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuксlJч,u помеlценuй в MIt! прямых dоеоворов ресурсоснабсrcенuя
неПОСРеdсmвенно с РСО, оqпцесmвляющей преdоспавлпюtцей коммунсutьную услуzу (mепловм
прuеоmовленuя zорячеzо воdоснабuсенuя на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с к0_

энеDечяD - в uелж
])) 0{'

2020е.

5. Внесmu uзлlененllя в pctчee заключенные doeoBopbt управленuя с ООО (YK-|D - в чqсmu uсключенчя lвt Hllx
ОбЖаmельсmв ООО (УК-5) как lсИсполнumеля коммунальньaх услуе (в связu с перехоdом dополнumельньtх обязшпельсmв
на РСО)

1

1".. 4о

счетная комиссия:



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеоквqрmuрно?о dома заl<лtючumь dополнuлпельное соzлаulенuе к
dоzовору

собсmвеннut<у:

L ооо <УК-5у

6/
слеdуюulему

L с
7 Управляюtцую компанuю ООО KYK-SD осуulесmвляmь прuемl<у бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu opueuHculoB уксlзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtаlutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а
копuч (преdварumельно uх зqверuв печQmью ООО кУК-5)) - сооmвеmсmвуюuluм РСО.
8. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за комrч,унсulьные ycJly?u сuлсlJчrtl РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmь. услуz,
9. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованных общuх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodtu,lbtx собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, KctK u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывешuванltя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.

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

который
Государственной
4-й

месту
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

^ ро).

Принято (не-лрrrrrято) решение: Утвердлtть места хранения решений собственников по меСту НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (соглаСно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-5>, 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 - специttлиста (-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
/* которыйСцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления МКД
председателем 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 решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5>, 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 - специi}листа (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгуо инспекцию Курской области.

<iВоздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1Z,{3) q .q /. /"{-], ц4хw,}- .?? 7.

<<За>> <<[Iротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lSл//, ) 9 rr. ./4},.q ,f 7, у,/ 3, r .4 /.

Принято (.Ее_@ решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5>, избрав на период

уrр"*ar", МФ прaд"aдчr"пa" собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять ре3ультаты общего

Ьобрания собственников в виде ,rporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области. 
2



3. По третьему вопросу: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МК,Щ прямьж

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

услугу (холодное водоснабжение и водоотведение) в целяь приготовлени,l горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с <0l , Р,r 20209,.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапr" u"пrупп""r"1--hЦПИПZtбЦ Ц , который
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений ,-МКДЧр""r* договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей коммунtшьную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) приготовления горячего водоснабжения на территории г

2020г,Железногорска Курской области, с к01>

Предложили: принять решение заключить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осущеотвляющей предоставляющей KoM}ryHaJIbtTyo услуry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в приготовления горячего водоснабжения на территории г.

2020г.Железногорска Курской области, с <0l>

"rT*

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,-l2" -//3, ц л'/
-1 /одsрц,L .W7 уы, g

Принято (не_дринято) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых
'договоров 

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальrтую

усJrугу (холодное водоснабжение и водоотведение) в

территории г. Железногорска Курской области, с <0l>

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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьнуЮ

горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

целя)r.приготовления горячего водоснабжения на

0+ 2020г.

услугу (тепловая энергия) в целяlr[риготовления
Курскойобласти,с KOl>> Р l- 2020г.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtulения, / который
предложиJI принять решение закпючить собственниками помещений в МКД договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющеЙ коммунаJIьнУО YcJryry
(тепловая энергиJI)) 

т?r*.";ъЁ:"r" 
горячего водоснабжения на территории г. ЖелезногорСКа КУрскОй

области, с K0l>_
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьtх договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющеЙ коммунаJlьrгytо усJгуry
(тепловая энергия) в горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области, с K0l>

<<За>>

Принято (нелрияя+е) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в MIЦ прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьFrуIо

горячего водоснабжения на территории г. ЖелезногорскаDBуслугу (тепловаJI энергиJI
Курской области, с <0l> 2020r.

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

искJIючения из них обязательств ооО кУК-5> как <<Исполнителя коммунальньtх услуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ц который

предложиJI Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с

искJIючения из них обязательств ооО кУК-5> как <Исполнителя коммунаJIьных

дополнительных обязательств на РСО)

кУК-5> в части

услуг (в связи с переходом

предложили: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ооо (ук-5) - в части

исключения из них обязательств ооо кук-5> как <<исполнителя коммунальных услуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

€,4

J

<<Воздержалпсь>><dIротив>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов проголосовавших

% от числа
проголосовавших
% от числаколичество

голосов
-//3, ? tZ41s,.q -EZ.q? /,|sл,ч, s

р



(ВоздержаJIIlсь))<<3а>> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/J.],ц .7 2,llл.tl, / ,уцr -lqs.9 -//.

Принято (чефиняю) решение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ООО кУК-5>
_ в части искпючения из них обязательств ООО (УК-5) как <<Исполнителя коммунаJIьных усJtуг (в связи С

переходом дополнительных обязательств на РСО)

6. По шестому вопросу: Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить

дополнительное к с ООО (YK-SD следующему

собственнику: / J

Сл.чшали: (Ф.И выступающего, краткое содержание
предложил Пору^rить от лица всех собственников многоквартирного дома

который
дополнительное

следующемусоглашение
собственнику

к .la. кУК-5>

Предложили: Поручить
соглашение к
собственнику

лица всех собственников многоквартирного дома закпючить допОлНL{тельное
. с QOO (УК-5) следующему

fu/ // l/
<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

J7..//.,|, /l.?п -/.q/, q /Z

количество
голосов

Принято (не-Ер}t}tfiтФ) решение: Поруч1,1ть от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное к с ООО кУК-5> след},ющему

собственнику:

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляюrrцуlо компанию ооо (ук-5> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола оСС с целью передачи оригинilIов указанных документов в ГосуларственFtуIо

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копии (прелварrгельно их заверив печатью ООО (УК-5)) -
соответствующим РСО. 4/С.гtушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выст)дшения) который

предложил Обязать: УправляюшIуlо компанию ООО кУК-5> осуществлять приемку решений ОСС,
протокола оСС с целью передачи оригинtUIов указанньtх документов в Госуларственrrую Жилищную

инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно их заверив печатью ооО (УК-5))

,л. СООТВеТСТВУЮЩИМ РСО.
предложили: обязать: Управляюrrlую компанию ооо (ук-5> осуществлять приемку бланков решений Осс,
np*o-nu оСС с целью передачи оригинаJIов указанных документов в ГосуларственнуIо Жилищную

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварlrгельно их 3авериВ печатьЮ ооО (УК-5))

соответствующим РСО.

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|"{,"t/. /- ,Е,?7. .1.U, q ./2 4J.r, ц .aq

принято (не-лрtmттd решение: обязать: Управляюшlуlо компанию ооо (ук-5> осуществлять приемку

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинаJIов укаj}анных документов в

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

ООО (УК-5>) - соответствующим РСО.

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

коммунальные услуги силами Рсо (либо Ркц) с предоставлением оIUIаты

Сrтушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за услуги
сиJIамИ РСО (либО PKIQ С предоставЛением квитанции для оIUIаты усJtуг.
Пред.гlожили: Принять решение производиТь начисление и сбор денежньгх средств за коммунаJIьные усJtуги

сиJIамИ РСО (либО РКЩ) С предоставЛением квитанции дJlя ошIаты усJryг.
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<dIpoTrrB>> <<Воздержалшсь>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов4uа -17, -{J 3. ? . f7,1-1totr !_ gl 7.

Принято (не-лринятф решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

комrчryнальные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных ОбЩrХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

который
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншIх, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

' ооъявлении подъездов дома.

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/J3, ц JZ-/L{ q .fZ/л.u1.1 у|/ 2.

Принято (не-дриня+е}-решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятыХ собственнИками дома и таккх оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложеrrше:
l) Сообщение о результатах ОСС nu 4 л., в l экз.; а
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на fu л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.;

4) Акт сообщ."Й о проведении ОСС на !_л., в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ) л., в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ".о собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycтaнo"n." р.tпaпием) на lл., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз.; 1 /
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7О л.,1 в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

0 n,,"
1 экз.;

l0) Иные документы n^!n.,B l экз.

Прелседатель общего собрания
€ос,rм

Секретарь общего собрания €Dg,/Е/D2

(-латФ

(дата)

Иi,/
-=г"р

члены счетной комиссии
pf,of,. Lo r\.pz

-(ffiI-
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члены счетной комиссии:
-------ЕодшсЛ

(Фио)

а,(

(лата;


