
Протокол ЛЪr20
внеочередного общего собранпя собственпиков помещений

е. )I{елезноеорск, ул
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в многоквартирном д пном по адресу:
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z, Жсlезноzорск

,,

1^ ш.м.,
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,qý>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п0r 20d0,

00 мин.
.Щата и место ,,од"""ru .ono"o" d.И
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00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин
уЛ.L

л, 
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|*,

2
п
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ериол с 18 ч 00м )) 2

Сро*" приема оформленных письменных решений собстьенников <yf,$ Dу 2фД.в$ч.

0l zoqLQ.,,, Ж"пезпогорсц Заводской проезд, зд. 8

общая rr,rоцадь
|у/6,г*. м., из них шIощадь нежилых помещений в мно

n

принадлежащего ему помещения_
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присрствующих лиц прилагается 1приложение Nе7

Кворум имеется/не++меетсгtневерное вычеркцпь\ J l /Уо
Общее собрание правомочно/нелра*оttочттс

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
ном доме равна

кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приIIJIт эквивалеrг 1 кв. метра общей шtощади
о

ччастие в голосовании lL 
""n.t

а-,/ кв.м.

к Протоколу ОСС от

-//а -rJ -/пПрелселатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

14. 3"
(нач по работс с населеrrием)дела

(зам, гея

собственников:
вопросам)

е /<.
дядеIсора по право9ым
L,|.Yt-цz, -zzr/r!-

J
циалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениЯ общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

пом енllя u еквuзumы dоьуменпа, ezo право mвенн ное помеu|енuе)

rп-! l,| У/uий- с хе
е rиJаJ,ё

/р/ Эа-
a{tc цl,L п,LоL

Повестка дrrя общего собранпя собствеппиков помещеппй:
l. Упверэlсdаю меспа хFоненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нвоuсdенuя Госуdарспвенной эtсuлuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (coeltacHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2, Преdоспааtяю Управлпюtцей компанuч ооо <УК-3r, uзбрав на перuоd управленuя МК.Щ преdсеdапелем

собранчЯ - зс!!у!. zен, Оuрекmора по прqвовьlМ вопрос(U|, секрепqреМ собранttЯ - начсцьнuка опdела по рабопе с

нqсеIенuем, членом (-auu) счеmноi комuссuu, спецuсuuспа (ов) оtпdела по рабопе с насеqенuем, право прццuмапь

реulенuя оm собспвеннцкоВ doMa, оформляmь резуIьпаmы обulеzо собранtм собспвеннuков в Bude пропоко.tlа, u

направляпь в Госуdарспвенную эсtuuцную uнспекцuю KypcKoi обласпu.

3, Прuнttuаю реlценuе зФLцючuпь собспвеннuкаuч помеulенuй в МК! прячых dozoBopoB ресурсоснабасенllя

непосреdспвенно с Рсо, оа)ulесmвляюulей преdоспавляюu4ей ком7lуншlьную услуzу <холоdное воdоснабаеенuе u

воdоопвеdенuе> в целм прu2опlовленllя ?орячеео воdоснабuсенtlя на перрuпорuч z. Железноеорска Курской обltаспu, с

(01> €,S 2020z,

1. Прuнltмаю решенuе закпючuпь собспвеннuкц+tu помеlценuй в МК! прямьtх dоzоворов ресурсоснабэкенtм

непосреdсmвенно с РСО, оаlцеспвляюцей преdоспав,tяюu4ей коммунulьную yclyzy

прuеопов,qенч, еорячеео воdоснабэrcенч, на пeppumopuu е. Железноеорска Курской обtt

((пеmовм энерZuя, в це-|ях

аспu, с <0! ll Oq
2020z.

5. Внеспч лl:мененця в рqцее заключенные dоzоворы управJlенuя с ооо цУК-3у - в часпu lлсlLцюченuя l|з H|lx

обжаmельсmв ооо кук-3у как <исполнuпеця коммуна]lьных усqуе (в связu с перехоOом dополнuпельных обязапельсmв

на РСО)

l

}|l

дата начала голосования:

5|!, Ol Zill,,

счетная комиссия:



6, Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мноZокварпuрноzо doMa заключuпь dополнuпельцое соzлаlценuе к
ооо слеdующеuуdoeoBopy

собспвеннuку l /э. n-3Jq
< YK-3l

нжождения Государственной

7. Обжапь: Управмюцую компанuю ООО <УК-3, оqпцеuпавmь прuемку бllанков реuенuй ОСС, ПРОПОКОЛа ОСС
с целью переdачu орuzuналов указФlных doKyMeHlttoB в Госуdарсtпвенную Жчлuцную Инспекцuю по Курскоi обласпu, а

копuu (преdварuпельно чх зqверuв печqцью ООО кУК-3>) - соопвепспвующчм РСО,

8. Прuняпь PetueHue прочзвоduпь начллсленuе 1l Сбор dенехных среdспв за коммунмьные успуzu сutlаl|lu РСО (лuбо

PKII) с преdоспавленuем квuпанцuu dля опцапы услу?.
9. Упверэlсdаю поряdок увеdомленлlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранuм собспвеннuков,

провоdчмых собранчях ч схоdв собспвеннuков, равно, как ч о реuлецчях, прuняmых собспвеннuкамц dома u tпакuх осс
- пупач вывеuuванчя coomBeпcпBylot4ux увеdом,lенuй на dоскв объявлецui поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахоя(цения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Красная площадь, д. 6, (согласно

ч. 1.1ст,46}КРФ).
Слуша,rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхtaние выступления)
предложил Утверлlтгь места хранения решений собственников по
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная пло

eDa4/ ( ,//
lrt который

щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46;{К
рФ).
предлоlсили: У
жилищной инсп

]!l

твердЕтЬ места хранениЯ р€шениЙ собственникоВ по местУ нахоr(дения Госуларственной

екции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шrощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст, 4б ЖК
,-. РФ)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

JаI f .qб /. /,о "/о) 3 -- 
?7.

ПDинято шение: Утверд}rгь места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-3), избрав на период

управлен}iЯ МК,Щ предселателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрgтарем собрания -

начiulьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специали9та (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларственrryло жилицную инспекцию Курской

еfuo' Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

пред,lожил предоставить Управляющей компании ооо кук-3>, избрав на период равления МК,Щ

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

отдела по работ€ с населением, t{леном (-ами) счетной комиссии специмиста (-ов) mдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорiо,lягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную х<илицн},rо инспекцию Курской области.

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

председателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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 Госуларственкую жилицную инспекцию Курской области

BiUI и:

<За>> <<IIротивr> <<Воздержал ись))

количество
голосов

% от числа
голосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
про голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшI{х

Jlqy ) .yD 7" о /3J, { 7о7.

голосо

инято Прдоставить Управляющей компании ООО <УК-3>, избрав на период

управления МК,Щ прелселателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отд€ла по работе с насел€нием, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по

работе с
собрания
области.

населением, право принимать решения от собств енников дома" офрмлять рзультаты общего

дарственrrуо жи.JIицнуо инспешцю Курской

2

собственников в виде протокола, и направлять в Госу

области.



З. По третьему вопросу: Принимаю решение замючить собственниками помещений в МК,Щ ПРЯМЫХ

догоsоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществJlяющей предоставляюцей кОММУНаЛЬНУЮ

услуry (холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовJIенпя горячего вОдОСНабЖеНИЯ На

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

Слушали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,Tения) еМс
предлоr(ил принять решение закпючlfгь собgгвенниками помещений в IrДýЩ мых д

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осущестмяющей прдосташяюцей коммунмь}ryю ycjryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовленt{я горячего водоснабжения на теРРИТОРИИ Г.

Железногорска Курской области, с (0l) 2020г
Поедложили: принять решение закJIючить собственниками помещеrпrй в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осущестыIяющей предостав.гlяющеЙ кОММУНаЛЬ}ryЮ УСЛУry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовJrения горячего водоснабжения на террt,l.гории г.

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

которьй
оговоров

о

Поинято ( Dешение:

^, договоров рсурсоснабжения непосредственно с РСО

услуry (холодное водоснабжение и водоотведениеD

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

принять решение закJlючить собствеяниками помещений в МК! прямых

, осуществJrяющей прдостакпяющей коммунаJIьrrуо

в целях приготовления горячего водоснабr(енttя на

сс] 2020r.

4. По четвертОму вопросу: Принимаю решение замючить собственниками помещений в МК,Щ прямых

договороВ ресурсоснабженИя непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунальную

услуry сепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на террrгории г, Железногорска

Курской области, с <0l > оg 2020г.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.гIения) еБах- который

предложиJI принять решение закJIючить собственниками пом в МК,Щ пря ых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осущестмяющей предоставляющей коммунаIьную yclryry
(теIUIовая энергия) в ц€лях при ния горячего водоснабжения на терр}rгории г. Железногорска Курской

области, с <0l >

предrожили: п
oq

готовJIе
2020г.

ринять решение закпючить собственниками помещений в Мкд прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей KoMMyHa,rbшyo ус,Irуry
(тепловаЯ энергия) в целях приготоВJIения горячего водоснабжения на террrгории г. Железногорска Курской

области, с K0l > q 2020г

<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовOвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,H3,r'о)|ов Х яуr

<<Воздержа.лясь>><dIpoTHB>>
% от числа

оголосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосова_вшиL ,lJ', //)J /а,6,.' ly/.

о и

<<За>

Поинято ( Dешение: принять решение закJlючить собственниками помещений в МК,Щ прямых
й коммунальнуо
г. Железногорска

дополнительных бязательств на
поелложил и : Внести изменения
искJIючения из них обязательств ооО <УК-3> как <Исполнителя коммунаJIьных услуг (в связи с переходом

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляюще

услугу (тепловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на террrrгории

kур.*оИ области. с ,;0l) 
'{ 

2020г.

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее заключенные договоры управJIения с ооо <УК-3> - в части

искпючения из них обязательств ооО <УК-З> как <Исполнителя коммунаJIьньн устryг (в связи с переходом

дополнttгельных обязательств на Рсо) fl a _ l, ll
Сл.чшми: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплеНиф l/о,{че М ё_/!ц ?а /|,ý , который

прiдrо*- Внести изменения в ранее заключенны€ договоры управлёlrия с ооо_ (Ук-з) - в части

"i-tor"""" 
из них обязательств ооО кУК-3> как <Исполнrгеля KoMIvI}TrалbHbж усrгуг (в связи с переходом

рсо)
в ранее закJIюченные договоры управJIения с ооо <УК-3> - в части

з

дополнительных йязательств на РСО)

количество
голосов /rZ

4J7



((ЗD) <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/й,l ly 7, l) ,11.r. r' -/J /,

п голосоваJIи:

6. По шестому вопросу: Поррrтгь от лица всех собственников многоквартирного дома ЗакJrЮЧИть

дополнительное соглашение к договору авления с ООО (УК-З) след},ющему

собственнику: А k 2 которыиСцчша;rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Поручить от
соглашение к

лица
догов

ма закJlючить дополнительное
кУК-3> следl,ющем}

собственнику : bzr-Lёl//B?

всех собственников многоквартирного
ору_ управ4ения с ООО

h r9 и{,ZL|Y

ПDедложили: Пору{ить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить дополнительное
ооо (Ук-З) следiющемук договор ссоглашение

собственнику Bp-zac
v чпDавJlения'Т-в' лr"{-ячиа к

<<Воздерrrсалпсь><dIpoTrrB>. <<Зо>

% от числа
оголосовавшшх

% от числа
проголосовавш}D(

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

4J /,'0 
Q ,/D)/и, в ,у+7,

количество
голосов

принято (не--п'риняте) решение: Порlчl,rгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

дополнительное соглашение к управления с ООО (УК-З) след}ющему
ц-собственнику: R-о-ае-ип х т

7. По еедьмому вопросу: обязать: Управляющlrо компанию ооо (Ук-з) осуществлять приемку бланков

решениЙ ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригиналов указанных докуме}Iтов в Государственrryrо

Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их зiшерив печатью ООО кУК-3>) -
соответств},rоцим РСО

e5a_cPlzu"a2 которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения
предложиJl Обязать: Управляющуrо компанию ООО <УК-3> осуцествлять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов ука:}анньж докумеЕгов в Государственrrуо Жилицrrуrо

Инспекцию по Курской области, а копии (предварrгель но ж заверив печатью ООО (УК-3))
соответствлrошим Рсо.

^ По"-о*й": обязать: Управляюпц,то компанию ооо кУК-3> осуществлять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригияiIлов ук:ванных док)"l\.rентов в Государственную Жилищн}то

й""п"*ц"- по КурскоЙ области, а копиИ (предварительно их заверив печатью ООО (УК-З>) -
соответств}тощим РСО.

договоDчп kV-s

<<Воздержалпсь>><dlpoTHB>><<За>>

от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших

-/3 /.,а3, rу{/ l)

голосовали:

Приrrято (не-яа*lt+яте} ение: обязать: Управляюп{ую компанию ооо (Ук-3) осуцествJIять приемку

бланков решений осс, протокола Осс с целью передачи оригиналов указанных документов в

государственную Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью

ООО <УК-3>) - соответствующим РСО.

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

коммунальные усJryги с}iламИ РСо (либО РКЦ) с предоставлением квлтганции дIя ораты услуг,. //
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrrления\ ПO!ч(D/ёТ{/hс{П fr, который

предложиJI ПринятЬ решение производить начисление и сбор денежньж сРедств за коммУнальные ус,т}ти
силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты ус,цл.
Поедложили: ПринятЬ решение производить начисление и сбор денежных средств за ком}fуI]аJIьные услуги
силами РСО (либо PKL{) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.

4

Принято (нелвяgя:сс) решение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управлеНИЯ С ООО <УК-3>
_ в части искIIючения из них обязательств ООО <УК-3> как <Исполнителя коммунальньIх услУГ (В СВЯЗИ С

переходом дополнительньж обязательств на РСО)

%

J,l[й. д



п голосовали:

9. По девятому вопрсу: Утверlцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенШIХl
принятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующ}D( уведомлениЙ на

досках объявлений подьездов дома.
Сл.ушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен *l /ац е&"Т< r,-4|h ,l , который
предложил Утвердrгь порrдо* уr.доrп."", .об.rr."пп*о. ooru ос' "ййББ"йо 

-о€шп* собранияк
собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях, принятЫХ
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соOтветствующих уведомлений на доскal(
объявлений подъездов дома.
Предrожили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - щлем вывешивания соответствующих уведомлений на доскм

-л объявлений подъездов дома.

<<За> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/0.6,l ly7. о зJ.l -/ J2 '/

п голосовми:

Прпложеrrrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на _| л., в l экз.:
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
з
4
5

Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
Акг сообщения о проведении ОСС на _/ л., в l экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _4|_ л., в l экз.;

реестр вру^tения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной спосОб

уведомления не устаноыIсн решением) на 9 л., в l экз.;
7) Реестр прис}тствующих лиц на { л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !.!а_л.,l вэкз,;
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме На lLЛ.,В

l экз.;
l0) Иные докумекгы на *|_л., в 1 экз.

Прелселатель общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: & -o'6n €, rO_
(;одua' (Фио)

-Z/,+Lца lц.0/.22,
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<<Воздержалнсь>><<За>> <dIроти в>>

% от числа
проголос9вавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосодавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

,/-/0J, n).ыу. / -Vь,/, о

3-
(Фио)

/r

Принято (rв_*риrrято) решение: Принять решение производtггь начисление и сбор денежнЫХ СРеДСТВ За

коммунальные усJryги силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квrганции для ошIаты ус,туг.

Поиrrято (rrс-тrчппгго) Dешение: Утвердить порядок Jледомления собственников дома об инициировllнных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таюд( ОСС - rг}тем вывешивания соответствующш( уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Cla-"<Hr< Сr /|.oд22t

pq.aZ9a,=----ы

ЧлеtъI счетной комиссии: 4


