
Протокол
внеочередного общего собрания

в многоквартирном д м по адресу:
е. Хtелезноеорск, ул.

оме, расположенно
}Zеrrэr^ doM а{ корпус

N?!"l20
собственников помещений

Курская обл,,

п о енного в осоо

q

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
W^"-w:";Ш,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,Q},

заочная часть
r? ;W

е. Железноеорск

,Щата и место подсчета голосов

председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии

счетная комиссия:

а

20 '.в 7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (д,азапь месmо) по

чел./ кв.м.

(зам. гон, п0 пpaBoBbIM

tr
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

состоялась в период с 18 ч. 00 мин. ,до1 б час.00 t"tlTlt

С р о к окончанLIJI пр иема оф ормленных пись менньгх р ешений собственников Ф} a' 2М.в 16ч
00 мшл.

,Ш, г0 2Й,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

"у:W#?уж,м,, из нргх шIощадь нежиJIьгх помещений в многоквартирном
помещеrий в многоквартирном доме равна y' CC *

Реестр присугствующих лиц приJIагается (при.пожецле ф7 к ПротокоJry ОСС от
Кво pyTvr имеется/ье-имеетея-( нев ерное вычер кrtуть) ." ( 5 %

Общее собрание правомочно/нrтtравоt"tочtе-

-/э

(расчетная) жиJъгх и нежиJъгх помещешd в многоквартирном доме составляет всего
доме равна а кв.м.,
кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос прш{яг эквиваJIент 1 кв. мчгра общей площад,I

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшID( )п{8стие в голосовании

собственников: r.
(нач, mдела по работе с насепевием)

(спсчиаличг отдела по работс с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собствеrпrиков помещешd - собственtтlж помещениJI (Ф.И,О. но.цер

право

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещений:
l, Упверэrcdаю Mecllla храненчя peuteHltй собспlвеннuков по месmу нвоэюOенuя Госуdарсmвенноil сrcuлutцноi

uнспекцllч Курской об.ryаспu: 305000, z. Курск, Красная rutou|adb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2, Преdоспlавпяю Упраапяющей компанuч ооо kyk-3ll, uзбрав на перuоd управпенuя МI{,щ преdсеdаmелем

собранuя - зац. еен, duрекmора по прqвовьlм вопросац, секрепqреJ,l собранлlя - нснсиьнuка оmOе.цq по рабоmе с

насепенuе.ц, чlеноМ (-aMu) счеmНой Ko.Mttccuu - сlлечl!сиuСtпа (-ов) omOella по рабопе с насеIенuем, право ПРuнll|у|аmь

реuленuя, оm собсmвеннuков dо.ма, офор.ц|пmь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокоп6 u

н апр ав.ryяmь в Госуd ар сmв ен ную эlалллtlцную uн спекцuю Кур ской о б.ry ас mu.

3. ПрuнuмаЮ решенuе замючumЬ собспвеннuксL|уlU помеU|енuй в IvIIt! прямых doeoBopoB ресурсоснабэюенuя

непосреdспlвенно с Рсо, осуцесrпв.цяюtцей преdосttавляюtцей комJч{унальную yc,ryyzy кхолоdное воdоснабuсенuе u

воdооmвеdенuеD_в целяt прuzоmо&ценuя еорячеzо воdоснаблсенllя на mеррumорuu z. Железноzорска Курскоil обласпu, с

K0lll РQ 2020е.

4, Прuнuмаю рsuенuе заключumь собсmвеннuкамu помgц|енuй в МI(щ пряuьtх dozoBopoт ресурсоснабасенuя
непосреdспlвенно с РСО, осуцесmецяюulей преdосmав.пяюulей ко.цлчtунмьную ус.цуёУ КmеПЛОВМ

прuеоmоменчя еорячеzо воdоснабсtсенчя на mеррumорuлl z, Железноzорска Курской обласпu, с <0

2020е.

J. Внесmu чзмененuя в ранее закпюченньlе dozoBopbt управленlý с оОО KYK-3ll - в часпu 1lскпюченlл 1к, нlлс

обязапtе.цьсmв ооо <YK-3ll как кIIспо.пнumеця ко.цмунсl!lьных ус,лу,е (в свя?u с перехоёо.u ёополнumельных обязаmецьспв

на РСО)
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6. Поручumь оm лllл|а всех собспlвеннIлков мноеокварлпuрноzо dо.ца заключumь dопоltнuлпе-цьное соаlаlценuе к
doeoBopy упрае|енчя <УК-3л слеOуюulе.му

собсmвеннuку:

7, Обязаmь: У"i,;Йrrцw;;;;БбО;ft4, iryulurr*o*b прuемку бланков решенllй ОСС, проmокола ОСС
с це.пью переdФlu opuautaJloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жлмuщную Инспекцuю по Курской об.ryаспu, а
Korutu (преdварumе.цьно ла заверuв печаmью ООО <YK-3D) - соопвеmсmвуюtцu,u РСО,
8. Прurпmь решенuе прочзвоdumь HctLluc|eHlle u сбор dенеэк.ных среёсmв за коммуна]tьные усIу?u aacмu РСО (лuбо

PKI!) с преdосmавленчем KBuпtaHtlltu d.пя оплапьl ус!ryе.
9. Уmвер,эtсDаю поряdок увеdо.uленuя собсmвеннuков dома об uHutluupoаaшHblx общtа собранuяt собсmвеннttков,

провоdttмьtх собранttят u cxodoг- сабспtвеннuков, равно, как ll о решенчrlх, прuняmых собспвеннuкаtцu dо.ца u mаruх ОСС
- пуmе.ц вывешllванuя соопrcеmспвуюtцлtт увеdо.мленuй на dоскж объявленuil поdъезdов dома,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решеttий собственIil{ков по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание которьй
предложил Утвердrпь места хранения решений собственников по мооту ГооударотвоЕной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили; Утверллпь места хранениJI решений собствеЕников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )lK
рФ).

Приняго (не-принятф решение: Утвердлтгь места хранениJI решений собствеЕIil{ков по месту нutхожденюI

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курсц Красная площа,Ф, д. 6. (согласно

ч, l,1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второМу вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-3>, lвбрав на период

управлениЯ MKfl прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счепrой комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направJUIть в ГосударственIтую жилшIЕую инспеш(ию Курской

области,
(Ф.И,О. выступающего, кражое содержание выстугшlеrгия) который

ПРеДJIОЖИJI Предоставттгь Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на период управления Itz[К,Щ

председателем собрания - зам, ген, директора по правовым вопросам, секрsтарем собрания начаJьника

отдела по работt с населением, EUIеHOM (-ами) счgгной комиссии - спеIдIалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собствеЕников домц оформJlять результаты общего собраш{я

собственнрпtов в виде протокола, и направJurть в Госуларственную ltсеrпщт)ло инспеюs{ю Курской области.

Предложили: Предостави,гь Управляющей компz}нии ооо (УК-3>, избрав на период управления I\Д{,Щ

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

отдела по работе с населением, Ешеном (-ами) счетной комиссии - спеIдIаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорil4JUIть резуль таты общего собрания

собственников в виде протоколq и направлять в Государствен}Iую жилищНУЮ иНСПеКЦИЮ Курской области.

<<IIротшв>> <iВоздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавшID(

% от ЕIисла

проголосовавIIII,D(
количество
голOсовголосов

количество % от числа
проголосолвавшIа(

количество
голосов

-/q7.у7, rH 9,./t/Oц. Б р?7 .,fгб

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерэкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чиола
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/q.qy 6 fл7 .|,6- с -/Z,

Цринято (пе-др*нmо) решение: Предоставlтгь Управляющей компании ооо кУК-3>, rrзбрав на период

йй";;й МКД пр"л""л.оr"п*собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрsтарем собрашrя -

начЕUIьника отдела по работе с населением, чUIеном (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома" оформJIять результаты общего

Ьобрания собственrrиков в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю )ruлищrrfю инспекцию Курской

области. 
2
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3. По третьеп{у вопросу: Пршлимаю решение зашIючить собственниками помещеrптй в МКrЩ прямьгх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осущестыIяющей предоставл.шощеЙ комIчtунальную

усJгуry (холодное водоснабжение и водоотведенио)) в горячего водоснабжениrI н8

террlтгории г, Железногорска Курской области, с <01>
й которьйСл.чшали: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложиJI при}IJIть решение закJIючить собственниками помещений I\,КД ПРЯМЬГХ ДОГОВОРОВ

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей комtгунальЕую усJгУry
(холодное водоснабlкение и водоотведение) в

Железногорска Курской области, с <01>

Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещеrптй в МКД прямьrх договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществл.шощей предостtlвляющей ком}гунальЕую УсJгУry
(fiолодное водоснабжение и водоотведение) в целях приIотовления горячего водоснабжениJI на территории г

Железногорска Курской области, с KOl> а q 2020r.

целях приготовления горячего водоснабжения на территории г

aq 2020r.

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зш>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

,-/Q z?rr', ,DJ,ОJё,,]- f/l,

4. По четвертому вопросу:

договоров ресурсоснабжения
усJгуry ((тепловаJI энергия)) в

закJпочить собствеrпл,lками помещешй в Mkfl прямьrх

РСО, осущеотвляющей предоставляющей комIчtуншьЕую

горячего водоснабжен}ш на территории г. Железногорска

Принимаю решение
непосредственно с

Курской области, с к01> 2020г
Сцчшали: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание выступления

предложил при}uтть решение закIIючить собgгвенниками помещений в прямьtх договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществллощей прелоставллощей комilгунаJIьtтую ycJryry

(тепловаrI энергия) в приготовлениJI горячего водоснабжения на т€рритории г. Железногорска Курской

области, с <0l> 2020г.
Предложили: принять решение закJIючtfть собственшжами помещений в МК,Щ прямьгх договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществJuIющей предоставляощей ком}гунальную усJгугу
((тепловая энергия) в горяlIего водоснабжениJI на территории г. Железногорска Курской

области, с <01> 2020г

Принято (Еffiртfштф решение: при}lять решение закJIючить собственнlдtами помещений в МК,Щ прямьгх

договоров ресурооснабжения непосредственно с РСО, ос)лцествляющей предоставJuIющей КОМТ"ГУНаЛЬНУю

усJгуry (TetUIoBarI энергия)) в горячего водоснабжениJI на террrгории г. Железногорска

Курской области, с <0l> 2020г

5. По пятому вопросУ: Внести изменениJI в ранее закIIюченны9 договоры управлениJI с ооо (YK-3D - в части

искJIючениJI из ню( обязательств ооО кУК-3> как <<Исполнителя ком}tунаJъньrх усJtуг (в связи с переходом

дополнительньгх обязательств на РСО)
Сл.чшали: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание
предложил Внести изменения в ранее закпюченные договоры управлеЕия ооокУК-3)-вчасти
искпючения из них обязательств ооо кук-3 >l как <ИсполнитеJUI КОМIчtУt{аJIЬньгх усJгуг (в связи с переходом

дополнрfтельньтх обязатеJъств на РСО)
Предложили: Внести изменениJI в ранее закIIюченные договоры управ;Iения с ооо (Ук-3)) - в ч&сти

искпюченИJl из нпх обязательств ооО кУК-3>> как <<ИсполнитеJIя коммунаJIьных усJгуг (в связи с переходом

дополнительньгх обязательств на РСО)
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержа.пись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавrIII,D(

количество
голосов

% от числа

),0.15. -1 ,r/ /, D ?J/, q

приrrrго (r.lедрд+яф решение: приrшть решение закпючить собgтвеннlжап,lи помещешй в Мк,щ прямьгх

договороВ ресурсоснабжениJI непосредственно с РСО, осуществJuIющей предоставляющей КОМТчrУНаJIЬIТУю

усJгуry (fiолодное водоснабжение и водоотведение) в ц%ъ приготовления горяЕIего водоснабжетпrя на

территории г. Железногорска Курской области, с к01 > 
'/ 

Т 2020r.

которьй

которьй



<<Воздержалпсь>><<Зр> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от числ&
проголосовавшIд(

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

|/х/, Е -/Ч r.-/ /,/qqq А I0 7, .15; Б

ПринятО (нgтцrЕшlт}решение: Внести изменения в ранее зtлкJIюченные договоры управления с ооО (Ук-3>

- в частИ искJIюченИя из HIr( обязательсТв ооО (YK-3D как <йспоЛнитеJUI KOMT'rYIra,JъIъD( усJrуг (в связи с

переходом доп олнитель ньгх обяз ательств на РСО)

б. ПО шестомУ вопросу: Пору"lrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное с к с ООО кУК-3> следующему

собственнику:
Сцушали: (Ф.И,О содержание которьй
предложил Поруllл,гь от лица всех собственников многоквартирного дома

кУК-3>с

дополнительное
следующемусоглашение

собственнику:
Предложили: Поруrи,гь от

к

к

Z
многоквартирног0 дома закпючить дополнитольное

,/
с (УК-3>> следующемусоглашение

собственнику
до

Принято (.r*е_gрн{+ят€) решение: Порутлгь от лшIа всех собственников многоквартирного дома закпюIмть

ООО кУК-3> следующемудополнительное соглашение
.Йсобственнику:

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляюrrгуrо компанию ооо кук-з> осуществлять приемщу бланков

решений ОСС, проТокола оСС С цельЮ передачИ оригинаJIоВ указанньгх доч/ментов в ГосуларсгвенЕую

ЖшlищнУЮ ИнспекщдО по КурскоЙ области, & копии (предварlтгельно lD( заверив печатью ООО (YK-3D) -
соответствующим РСО

которьйСлгушали: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание
предложил обязать: Управляюlчую компанию ооо (ук-3> осуществлять блаrтков решенпй ОСС,

протокола осс с целью передачи оригиналов указанньгх доцrментов в Госуларствешгую Жилищную

инспекцlаю по Курской области, а копии (прелваркгельно их заверив печатью ООО кУК-3>)

соответствующим РСО.
предложили: обязать: Управляюuцло компанию ооо (ук-3> осуществлять приемщу блаrпсов реrцений Осс,

"р*-.". оСС о целью передачи оригинtUIов укшанньrх документов в ГосуларствеI*rуо Жилищггуtо

йr.п.*rl*о по Курской области, а копии (прелвари,гельно Io( завериВ печатьЮ ооО кУК-3>)

соответствующим РСО,

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздерzкалпсц>>

колрrчество % от числа
проголосовавшIФ(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа

ч.тr?3 .|о 7, ./J. 6 {7. ry/q 49Z

<<Зо> <<Irротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа

./.q.qg, ь 14 /, J5, ь /z
Прин,rго (на_лр{нФ решение: обязать: Управляюпцло компанию ооо (Ук-3> осуществJu{ть приемцУ

оланпов решений осс, протокола осс с целью передачи оригинЕlJIов указанньD( докумеЕгов в

Госуларственную Жилищную Инспекцшо по Курской области, а копии (предварrгельно ID( заверив печ&тью

ООО кУК-3>) - соответствующим РСО.

8. ПО восьмомУ вопросу; ПриrrягЬ решение производить наЕIисление и сбор денежньж средств за

коммунальные усJtуги силами РСО (либо РКЦ с предоставлением ошIаты

Слгуша.irи: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание
предложиJI Принять решение производить начисление и сбор ленежrъгх за комUtунальшIе усJtуп,I

силамИ РСО (либО PKIý С предоставлением квитанIцrи дJIя оплаты усjtуг.
Пред.гlожили: Приrr-rгь решение производить начисление и сбор денежньD( средств За КОМТчDaНаJIьные усJгJли

силами Рсо (либо pklý С предоставлением квиташрrи для оплаты усJtуг,

4

ц)-/ q



<<Зо> <<Протпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

% от tмсла
проголос9вавшrх

количество
голосов

% от tмсла
проголосовавшIд(

,/qц.у, Б Lо/ .74. h, 4/, ry(, у ./9 7,

Принято (нg-ffрttЁято) решение: Принягь решение производить наIмсление и сбор денежных средств за
коммунальные усJtуги силами РСО (либо РКЦ с предоставлением квитанции для оплаты усJгуг.

9. По девятому вOпросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иrrп+тированЕьгх общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собствеЕников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и такж ОСС - rtугем вывешиваниJI соотвsтствующID( редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. ,? J rэ,z l/
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлекru"YЦ2,Ц.tаИ/?//,//,. которьй
пpeДлoxgлУтвepДrгьПopяДoкyBедoмлeншIcoбcтBенникouдo*uoo@coбparгиях
собственников, проводимьгх собра}rиях и сходах собственнш(ов, равно, как и о решениJDq приlfiтьtх
собственниками дома и таюо< ОСС - п}тем вывешиваншI соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердlrгь порядок уведомлениJI собственников дома об иrrшпrированньt( общкх собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrппсов, равно, как и о решениях, пришmьгх
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответств)лощю( уведомлеrшЙ на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержа.дпсь>><iШротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавшI,rх

колкчество
голосов

% от !мсла
проголосовавшID(

количество
голосов

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

иl/, ч -/q7,8,.5- Б ,./ 7'4?9q , Б xD r.

Принято (не-*ринmе) решение: Утверлltгь порядок уведомлениJI собственников дома об иrп,rшпарованньtх

общкх собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, каК И О РеШеНИЯХ,
при}штьЖ собственнИками дома и таюа оСС - пугем вывешив€lния соответств)лощlD( уведомленкй на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: о
1) Сообщение о результатах ОСС на о{ л,, в l экз,; _/
Z) Акт сообщ9ния о результатах проведениJI ОСС на V л.э в 1 экз,;

З) СообщениеопроведенииОСС наа л,tв 1эю.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного io"u "u _/ n.,B 1 экз.;

6) РеестР вргIениЯ собственнлПсам помеЩений В многоквартирном доме сообщеrпй о проведении

внеочередНоiо общ.rО собраниЯ собственrЩцов помеЩений в многокваргирном доме (если lттой способ

уведомлениJI не уатановл.п parannaM; ,a._J_ л,, в I экз.;
7) Реестр присугствующшх лиц на ! л,, в l экз,; n 1

s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /{л.,| в экз.;

9) ,ЩовереннОсти (когпти) представиТелей собстВенникоВ помещенийв многоквартирном доме ,uO n,,"
1 экз.; о

10) Иные докуtиеrrгы ныЭ л,,в l экз,

Пре.шседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члекы счетной комиссии:

, ,#3' /44(;,э_

Дtrд УD_:!/il,

-/а 2/.€?,
' (дЕm)

(двй'

5

члеrьl счетной комиссии:
(подлись) ((DиU)

й/




