
Протокол J\d/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мноfоквартирном расположенном по адресу:
doM аф корпус ? ,

веденного в ме оч о-заочного голосов

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

Курская обл., е. Х{елезноzорск, ул.

z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

,Рх,"ч"ёу,опо"оu;;щ,

Форма проведения общего собранияr;
Очная часть собрания состоял ась <{//>> 2dсг. в

ия

7 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

до lб час.00 мин00

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни*ов r,/.4, D/ 2ф. в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов ф,, 0f 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

ПРИНаДЛеЖаЩеГО еМУ ПОМеЩеНИЯ. А q

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован "" 
Ь= Э 

""п,1 
,j4,0 t fKg.y,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение}lЬ7 к Протоко.rry ОСС от 7/J, ОоР, 4ЦО ', \

Кворум имеется/не-имеется{неверное вычеркFtуtь1 
' 

Ь %

Общее собрание правомочно/не-пр*вемочно--

Председатель общего собрания собственников: ,,l/_orr: е-g "/. 3.

0/
собрания состоялась в период с l8
2йоr.

))

(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ,r
по с

счетная комиссия:
(специалист работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
L уmвержdаю месmа xpaHeлrlfl реuленuй собсmвеннuков по л4есmу HoeoucdeHttя Госуdарсmвенной сlсuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук-3>, uзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранuя - ЗсLlуl, zен. duрекmора по правовым вопроссuуl, секреmарем собранuя , нqчсиьнuка оmdела по рабоmе с

населенuел4, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu"|wаmь

peule1url оm собсmвеннuков doMa, офорtвляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

направляmь в Госуdарсmвенную ilсшluu|ную uнспекцuю Курской облqсmu.

3, ПрuнttмаЮ решенuе заключumЬ собсmвеннuксl]у!ч помеlценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB ресурсоснабэюенuя

непосреdсmвенно с Рсо, осуu4есmвляюtцей преdосmавляюulей коммунсцьную услуzу <холоdное воdоснабасенuе u

воdооmвеdенug) в 119лм прu1оmовленuя еорячеео воdоснабuсенuя на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, с

,, о t,, С4 / С.Г се Ц.|z о z о,
4. Прuнчмаi peule1ue зqключumЬ собсmвеннuКсtмч пол4еtЦенuй В МКД пряt"tых dozoBopoB ресурсоснабэюенuя

непосреdсmвенно С Рсо, осуlцеспвляющей преdосmавляюtцей коммунсuьную услуzу (mепловм

прuzоmовленчя zорячеео воdоснабсrcенuя нq mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, с <0

2020z.

5. Внесmu uзмененuя в ранее заключенньlе doeoBopbt управленлм с ооо кУК-3> - в часmu uсключенuя uз HlM

обязаrпельсmв ооо кук-3> как <исполнumеля коммунсuьньlх услуе (в свяэtu с перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв

на РСО)

l

"!yff{.""ýry***)

l))

u



6, Поручumь оm лuцсl всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо dома заключumь dополнulпаьное соzлаulенuе к
слеdуюtцемукУК-3>dоzовору

собсmвеннuку: //.r r- t !", /d.у
обязаmь кол4панuю ООО кУК-3> осущесmвляmь прuел|ку бланков решенuй ОСС, прОmОКОЛа ОСС

с целью переdачu орuеuнсutов ykщaшHblx dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а

копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО KYK-3D) - сооmвеmсmвуюuцtul РСО.

8. Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начuсленuе ч сбор deHeacHbtx среdсmв за комл4унсulьные услуеu сuлсtмu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оrшаmь. услуе,
g. Уmвержdаю поряdок увеdоl+lленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtос собранuж собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранtлж u cxodax собсmвеннuков, равно, kclk 1l о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем BblleuluBattlrt сооmвеmсшвуюtцttх увеdомленuй на 0осках объявленuй поdъезdов dомq.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения 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) lаг/.Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождениJI Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жК
рФ).

принято (не-+р*+l+яте) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-3>, избрав на период

управления Мк! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собранш -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищц/ю инспекцию Курской

области. l,а Слгушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

предложил ПредоставИть УправЛяющеЙ компании ооо (Ук-3), избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€шьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеLц,laлJIиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук -3>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специtл.листа (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

7.

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

Dо
'otOY, 

у r'Фo /

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголрсовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

3 /6х, о цq у, 4rу /r о

Принято (+{е-тrрЕЕяю) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>, избрав на период

y"pu-,."- МКД прЙБЙ** .обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО приниматЬ решеншl от собственникоВ дома, офоРмлятЬ результаты общего

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

области. 
2



3. По третьему вопросУ: Принимаю решение закпючить собственниками помещений в МК.Щ прямьгх

договороВ ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунIUIьFгуIо

усJrугу (fiолодное водоснабжение и водоотведение)) В целях _прJяотовлениrl горячего водоснабжениrI на

территории г, Железногорска Курской области, с <0l ,, tV/СJеll/Ц 20?Рг. - [ t l0
Сл.чшали: (Ф.и.о. выступаюцего, краткое содержап"" "БryЙ"п-) tLй4ц*rпф ll l!/который

предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммун.lJIьную ycJryry

(холодное водоснабжение и водоотведение) в горячего водоснабжениJI на территории г

Железногорска Курской области, с KOl> CIILj 2020г.

Предложили: при}шть решение закJIючить помещений в МIЦ прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предостаыIяющей коммунаJIьЕую усJгуry
(холодное водоснабжение и в горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с K0l> 2020r

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J А.Dу, 1 loc 7, о 0

ПринятО ФриняТе) решение: принятЬ решение заключитЬ собственниками помещений в МIЦ прямьtх

_\ договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунalJIьную

услугу (холодное водоснабжение и водоотведение D в целях горячего водоснабжения на

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

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение
договоров ресурсоснабжения непосредственно с

закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

рсо, осуществляющей предоставляющей коммун:rльную

горячего водоснабжения на территории г. Железногорска) в целяхуслугу (тепловая энергия
Курской области, с <0l> Ct)l 2020r

содержание выступления п uerntnСлушали: (Ф.И.О. выступающего,
предложил принять решение заключить собственниками помещений в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунаJIьную ycJryry

горячего водоснабжения на территории г Железногорска Курской(тепловaUI

области, с
Предложили: принять решение закпючить собственниками помещений в Мкд прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную ycJryry

(тепловая целях горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

области, с 020г

энеDгия) в цеJиIх пDяготовления
udb г1!!!4!В2020г.

<<За>>

Принято (яе-пвиня+е) решение:гlr
приrшть решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с рсо, осуществляющей предоставляющей коммунчлльную

горячего водоснабжения на террlтгории г. Железногорска)вуслугу (тепловая энергия
Курской области, с K0l>

5. По пятому вопросу: внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с ооо (ук-3) - в части

искJIючениrI нrх обязательств ооо кУК-3> как <Исполнителя коммунаJIьных усJrуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
/Д,,ор"rп

Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Внести изменения в ранее закпюченные договоры управления с (Ук-3) в части

искJIючения из них обязательств ооО (Ук-3) как кИсполнителя коммунальных усJIуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
предложили: Внести изменения в ранее заключенные договоры управления с ооо кук-3> - в части

искJIючения из них обязательств ооО кУК-3> как кИсполнителя коммунальных усJtуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

2020г

J

<,<Воздержалпсь>><<fIpoTrrB>>
% от числаколичество

голосов
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

о///,, {.1 /а;, о qy /,



(ЗаD <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

5d,оу,у /0с у t) о

Принято (кrпринято) решение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооО (Ук-3)
- в части искJIючения из них обязательств ооо кУК-3> как кИсполнителя коммунальных усJryг (в связи с

переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестомУ вопросу: Пору.rrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное " е!"И'"еИ
с ООО (УК-3) следующему

собственнику: -е
} которыиСлушали: (Ф.И.О краткое содержание

предложил Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома
соглашение
собственнику:

дополнительное
следующему

лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дополнlrгельное
ооо кУК-З> следующему

fl,е rrr
с

с

ооо кУК-3>

соглашение
собственнику:

к
€

количество
голосов

Принято (не принято) решение: ПОрlлrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное к с ООО кУК-3> следующему

собственнику:

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляющую компаншо ооо кук-3> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола оСС с целью передачи оригиналов укшанных документов в ГосуларственнуIо

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО (УК-3)) -
соответствующим РСО
Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlления

предtожиJI Обязать: УправляюшtуIо компанию ООО кУК-3>> осуществлять бланков решений ОСС,

протокола осс с целью передачи оригинi}лов указанных документов в Госуларственную Жилищlтуlо

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

соответствующим РСО.

^, Предложили: обязать: Управляюшtуlо компанию ооо кук-3> осуществлять приемку бланков решений Осс,
npo-nonu ОСС с целью передачи оригинirлов указанных документов в Госуларственную Жилищную

Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их завериВ печатьЮ ооО (УК-3))

соответствующим РСО.

<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосовпроголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ао
'"lCY,Y 

l r'CO'/

<<За>> <<[Iротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

3,1Ю { у /Dc у о о

Принято (.но-принято}*решение: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-3> осуществлять приемкУ

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригиналов укванных документов в

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

ООО кУК-3>>) - соответствующим РСО.

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

коммуналЬные усJrуги силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением чслчв.
k-flцСлушали: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных за коммунальные усJtуги

силами Рсо (либо Ркц) С предоставлением квитанции для оплаты услуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунаJIьные усJtуги

силамИ РСО (либО PKt{) С предоставЛениеМ квитанции для оплаты усJtуг.
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Предложили: Пору^rить

<<ВоздеDжались>>



<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числа количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

о7а-о у 2J a.or, r
ПpиняTo(@тpeшeние:ПpинятьpешeниeпpoизBoДиTьнaЧиcЛeниеисбopДeнeжнЬЖсpеДстBза
коммунальные услуги силами Рсо (либо Ркц) С предоставлением квитанции для оплаты услуг.

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 - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с,е

предложил Утверлlа-гь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rryтем 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, приttятых

собственниками дома и таких оСС - tIугем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

j ot Dу,ry Уоо у, о о

принято (н€:тФинятoЁ решение: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях,

принятьш Ьобственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение: J
l) Сообщение о результатах ОСС на -| л., в l экз.; 

0

2) Акт сообщения о результатах прове4ения оСС на 'l л., в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на { 1., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.; 0 _

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на otL- Л., в l экз,;

6) Реестр Вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"r"о"aрaдrоiо 
общa.о собрания собственуиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на '/ л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 
i'0 л.,1в экз,; r')

9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Н8]--л,, 
"

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии

,//аа /е} J, д , /3.рr, Sра-?
(лаm1(Фи())

Яаr.rпD/е_ а r,. /J,о 8 12а,о
(Фио) (лата)

гл Д, рд. Jrrд;)
(дsm)

/ц2/L2- 4,1, /3 , рr.:rd-о
(лата1
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