
Протокол ЛЬ fuФ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
а-

по адресJ:
doM ;У{_, корпусКурская обл,, е. Яtелезноzорск, ул,

п енного в ме очн
е. )Itелезно?орск

чного голосования
2020z.

дата начала голосования :'*ta, // 202Ог

Форма проведения общего собрания 1
Очная часть собрания состоялась <r/P

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная.

2020г в1 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнаячqсть собрания состоялась в период с 18 ч 2020г. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников оS, 42/ 2020г. в lбч,
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,rЩ, 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент 1 кв. метра общей площади

принадIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявшrх r{астие в голосовании .м

Реестр присугствующих лиц припагается (приложение Nэ7 к Протоколу оСС от

Кворум и меетсяА++tt*сетея (не верное в ы ч е ркFtугь ) b{,ll"
общее собрание правомочно/t+е-правотчtо+ке,

Председатель общего собрания собственников:
(зам. ген. диреlсгора по правовьш вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников
(нач. по работе с населснием)

специшIист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

u реквuзumы
нq помеtценuе).

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверlсdаю меспа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HшoacdeHtш Госуdарсmвенной сrcuлuшной

utнспекцuч Курской обласmu: ЗilSООО, ,. kypr*, Краснм плоtцаdь, d, б, (соеласно ч, 1,I сm, 4б ЖК РФ),

2. обжаmь: Управляюtцую компанuю cjoo оук-З> посреdсmвол,l прuмеченuя ооО ИТЦ "Дuаmэк" (ИНН:

46331423t557) провеСmч,u"uu""*o" освudеmельсmвованuе объекmа воdо-воdяноео коDtсухоmрубноzо поdоереваmеля dля

еорячеzо воdьсiабасенчя (бойчlера) Мкд м tB по ул. Mupa, в свжu с чем распреdелumь сmоurvосmь заmраm,

uзрасхоdованньtх на выполненuеук(ванных рабоm в размере разовой оlulоmы - 4,58 руб. за l (оduн) кваdраmньtй меmр с

плоulаdч прuнаdлеuсаr*rrо поirulенtБ. Управляюulая компанuu ооо кук-3l обжана прuсmупumь к llсполненuю

насmояlце'о реulенllя оСС не позdнее l KшeidapHo?o месяца с 
^,lоJiенmа 

оплаmь. собсmвеннuкамu МКД не менее 9596 оm

выuлеуксванн ой сmоu.лrtосmu р абоm.

з. Прч выявленuч непрuzоdносmч бойлера, по umо?сlм mехнuческой duаzносmuкu обжаmь: Упрамяюtцую коп4псIнuю

ооо KYK-3D зсUrlенllmь боuлер ч учumываmь сmочt|4осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вь.полненuе указанньlх рабоm в

размере разовой olulqmbl - 60:69 руб. за l (оduн) кваdраmньlй меmр с tvtоtцаdч прuнаdлесrcавше?о помеulенuя, Прu эmом,
'оrulаmа 

bon*"o бьtmь проuзвеdена в mеченuе l2 месяцев с dqmbt BBoda бойлера в эксlшуаmацuю,

4. В случае оrорiй"оrо Bbtxoda uз сmроя бойлера, зоакmuрованноZо комuссuонно с УЧаСmUеJ.,| спецuалuсmов УК,

спецuсUшсmов МУП кГорmеrьlосеmьll ч собimu""ru*оЬ МК! Nэl8 по ул, Mupa, собсmв.еннuкu помеu4енuй осуulесmыпюm

dополнumельньtй взнос Ъ роrrrр, 60,б9 руб. за t (oduH) кваdраmный мепр с п,лоtцаdu прuнаdлеэrcаыае?о помеlценuя с

рассрочкоЙ плаmежа 
"о 

i0,ri"цrв. Управляюrц* *ornb"* ооО оуК-3, в паком случае осуlцесmвляеm зсuу,ену бойлера

незацеdлumельно.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм ч схоdqх собсmвеннuков, pclBlo, как ч о реuленчях, прuняmых собсmвеннuкаt,цu dомq u mакuх осс
- пуmем вывеuлuванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockalc объявленuй поdъезdов doMa,
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления аr. который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (Eeffp}ffirrтo) решение: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 4б жк РФ),

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> посредством привлечения

^. ООО ИТЩ ".Щиатэк" (ИНН: 46ЗЗ142З1557) провести техническое освидетельствование объекта водо-водяного
кожlхотрубного подогревателя для горячего водоснабжения (бойлера) MKfl Nч 18 по ул. Мира, в связи с чем

распределить стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанных работ в размере разовой оплаты -
4,58 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади принадлежавшего помещения. Управляющая компании
ООО (УК_3> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца
с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ работ
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-З> посредством привлечения ООО ИТЦ ",Щиатэк"

(ИFIН: 46ЗЗ142З1557) провести техническое освидетельствование объекта водо-водяного кожухотрубного
подогревателя для горячего водоснабжения (бойлера) МКД Jф 18 по ул, Мира, в связи с чем распределить
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ в размере разовой оплаты - 4,58 руб. за l
(один) квадратный метр с площади принадлежавшего помещения, Управляющая компании ООО кУК-3>
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственниками MKfl не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> посредством привлечения ООО ИТЩ ",Щиатэк"

(ИF{Н: 46ЗЗ142З1557) провести техническое освидетельствование объекта водо-водяного кожухотрубного
подогревателя для горячего водоснабжения (бойлера) МКД Ns 18 по ул. Мира, в связи с чем распределить
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ в размере разовой оплаты - 4,58 РУб. За 1

^ (олин) квадратный метр с площади принадIежавшего помещения. Управляющая компании ООО (УК-3)
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца С МОМеНТа

оплаты собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеукtванноЙ стоимости рабОт.

Принято (н++Ё+rtяте) решение: Обязать: Управляюшцуrо компанию ООО (УК-3> посредством приВлеЧения

ооО ИТЦ ".Щиатэк" (ИНН: 46ЗЗ142З 1 557) провести техническое освидетельствование объекта водо-водяного

кожухотрубного подогревателя для горячего водоснабжения (бойлера) MKfl Nэ 18 по ул. Мира, в сВяЗи С чем

распределить стоимость затрат, израсходованных на выполнение укванньж работ в раa}мере разовОй ОПЛаТЫ -
4,58 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади принадлежавшего помещения. УправляющаJI компании
ООО (УК_З> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного меСяца

с момента оплаты собственниками MKfl не менее 95О/о от вышеукiванноЙ стоимости работ.

3. По третьему вопросу: При выявлении непригодности бойлера, по итогам техническоЙ диагностики
Обязать: Управляющуто компанию ООО кУК-3> заменить бойлер и rIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ в рilзмере разовой оIuIаты - 60,69 руб, за l (один)

квадратный метр с площади принадлежавшего помещения. Пр, этом, оплата должна быть произведена в

течение 12 месяцев с даты ввода бойлера в экспJryатацию.
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Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пп""лфИrdаrаZеrСО С У., который
предложил Пр" выявлении непригодности бойлера, по итогам технической диагностики Обязать:
Управляющую компанию ООО кУК-3> заменить бойлер и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ в pirlмepe разовой оплаты - бO,б9 руб. за l (олин) квадратный метр с площади
принадлежавшего помещения. При этом, ошIата должна быть произведена в течение 12 месяцев с даты ввода
бойлера в эксплуатацию.
Предлоrкили: При выявлении непригодности бойлера, по итогам технической диагностики Обязать:
Управляющую компанию ООО (УК-3) заменить бойлер и )литывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ в piвMepe разовой оплаты - 60,69 руб. за 1 (олин) квадратный метр с шIощади
принадлежавшего помещения. При этом, оплата должна быть произведена в течение 12 месяцев с даты ввода
бойлера в эксплуатацию.

Принято (делриняте) решение: При выявлении непригодности бойлера, по итогам технической диагностики
Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-3D заменить бойлер и уt{итывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение указанньж работ в рЕвмере разовой оплаты - 60,69 руб, за 1 (один)
квадратный метр с площади принадлежавшего помещения. При этом, оплата должна быть произведена в

,л течение l2 месяцев с даты ввода бойлера в эксrrrryатацию.

4. По четвертому вопросу: В с.гryчае аварийного выхода из строя бойлера, заактированного комиссионно с

участием специалистов УК, специtulистов МУП кГортеплосетьD и собственников МКД Nsl8 по ул. Мира,
собственники помещений осуществляют дополнительный взнос в размере 60,69 руб. за 1 (один) квадратный
метр с площади принадлежавшего помещения с рассрочкой платежа на l0 месяцев. Управляющая компания
ООО кУК-3) в таком слrIае осуществляет замену бойлера
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) с9 который
предложил В с.гryчае аварийного выхода из строя бойлера, заактированного комиссионно с rlастием
специаJ,Iистов УК, специалистов МУП кГортеплосеть)) и собственников МКД J\bl8 по ул. Мира, собственники
помещений осуществляют дополнительный взнос в размере 60,69 руб. за 1 (один) квадратный метр с
площади принадлежавшего помещения с рассрочкой платежа на l0 месяцев. Управляющая компания ООО
кУК-3> в таком сJIучае осуществляет замену бойлера незамедлительно.
Предложили: В случае аварийного выхода из строя бойлера, заактированного комиссионно с участием
специаJIистов УК, специiulистов МУП кГортеплосетьD и собственников МКД Nsl8 по ул. Мира, собственники
помещений осуществляют дополнительный взнос в размере 60,69 руб. за 1 (один) квадратный метр с
площади принадIежавшего помещения с рассрочкой платежа на l0 месяцев. Управляющая компания ООО
(УК-З) в таком сJtучае осуществляет замену бойлера незамедлительно.

<<За>>

:BслглaeaвapийнoгoвЬIХoдaизcTpoябoйлepa,зaaктиpoBaннoгoкoмиcсиoнHo
с участием специttлистов УК, специалистов МУП <ГортеплосетьD и собственников MKfl Nl8 по ул. Мира,

собственники помещений осуществляют дополнительный взнос в рaвмере 60,69 руб. за l (один) квадратный

метр с площади принадлежавшего помещения с рассрочкой платежа на 10 месяцев. УправляЮщаЯ КОМПаНИЯ

ООО (УК-3) в таком случае осуществляет замену бойлера незамедлительно.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 объявлений подъездов дома. /1
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пп"r"ф9ЬlМ0",Ш,СZ-О € ,/(, , который
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
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Предложили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (.trc-fipffбrтo) решение: 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 - rглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС na / л., в l экз. 

,/

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на а л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 n,, в l экз. а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Э л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Ч л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 9? n.,| 

""*",9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл.,в
l экз

l0)Иныедокументы nu/!n.,B l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /) // /0'Ot
(лвmj 

-

r Ф.и.о.) Дllшl-_-(ддmг

(Ф.и,о.) /J /1Й/Oz
(дlп)

(Ф.и.о.) // ///o/az(дд-п'--

6
,7.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосQв

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

)уцс/.-// уц/ U .Jц5. ! .r'/%
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