
Протокол Nэfl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном дом е, расположенномв многоквартир
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосо
z. Жапезноzорск

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. ,lj
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,rЙ,

по адресу:
doM КЗ, *opny" | .

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

и
20

2йа .ц
ь

,00 мин во лворе МК,Щ (указаmь месmо) по

.00 н. . до lб час.00 мин

очно-заочная,

Заочная часть собрация состоялась в периол с l8
Q7 201-0,

и04z
,ц, й 20АQ.srcч.

00 мин.
.Щата и место подсчgта .onoaou ,,}Fо 0t zQЩ.,r. Железногорк, Заводской проезд, зл. Е.

оWё,у# (расчетная) жильж и н€жилых помещений в многоквартирном доме составляет.всего:/?t / кв.м.,м., из них площадь нежилых помещений в мно
площадь жильн помещений в многоквартирном доме равна ,/

pHqM доме равна
./ *".".

зtм. ген. д
с /,Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrrг l кв. мсгра общей rrrrощади

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов сйственников помещений. принявшюr участие в голосова "nu W 

""nl 
JrlЦ 1_*",u.

РеестD пDисчгствчющих лиц прилагается (приложеци.е ф7 к Протоколу ОСС от ;? О7 aLa2|,l2? . I

Кворум имеЙсяl"'едЙ*r(".Ъ.рп* 
"r,"ф*rrл, \Ц_L%

Общее собрание правомочно/не-яравемечяо.

Прелседатель общего собрания собственников: йЕ

нач. отдела

счетнм комиссия:
(спсцимисг работс с населенисм)

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

..т
L "/Z ""rff с населением)

помеlцен uзumы dокуменmа, lце2о собспвенносlпu указанное помеценuе)

/

Повесткl дпя общего собранпя собственников помещеншй:
l, Упверэrcdаю меспа храненчя реuенuй собсmвеннллков по месmу нвоэtсdенuя ГосуOарuпвеннОЙ ,lСuЛuЩНой

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d, б, (соzласно ч, 1.1 сп. 4б ЖК РФ),

2. Прйосmавляю Управляющей компанuч ООО кУК-3>, чзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаПелем

собранuя - заl|l, еен. duрекпора по правовым вопросаrL секрепарем собранчя - начальнuкq опdела по рабопе С

насе|енuем, чltеном (-auu) счепной комuссuu - спецuмuспа (-ов) опdела по рабопе с населенuе,|1, право прuнlL\lqmь

релценчя олп собсmвеннuков doMa, офорлtо,lяпь резульпапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude прОuОкОл4 u

напровляпь в Госуdqрспвенную эtс|цuulную uнспекцuю Курско обласпu.

3. Прuнъuаю реlценuе закtючuлпь собспвеннuкацu помеlценu в МК! прямых dozoBopoB ресурсоснабсrcенuя
непосреduпвенно с РСО, осуцеспвляюцеi преdоспавляюлцей коммунаJ|ьную услуzу <холоOное воdоснабэrcенuе u

воооопвеdенuя> в целях прuzопоаlецчя 2орячеzо воdоснабэrенчя на перрuпорuu z. Железноеорска Курской обласпu, с

а0!> оq 2020z,

4. Прuнuмаю решенuе закпючuпь собспвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых doeoBopoB ресурсоснабженuя
непосреdспвенно с РСО, осуцеспвмюцей преdоспаапюtцей коммунulьную ycnyzy (mешовая эн

прulоmовJtенuя еорячеео воdоснабасенчrl ц(t пeppuпopuu z. Жапезноzорска Курской облqспц, с <0Il
2020z.

5. Вцеспч цзJйененчя в ранее зqклрченные dоzоворы упрqвленчя с ООО <YK-3l - в часпц uсмЮчеlluЯ ltЗ нШ

обязаmельспв ооо кУК-3, как lИсполнuпе,lп коммунаJ|ьных услуе (в смзu с пераоOом dополяumельных обязqпельспв

на РСО)

1

"o'7)ud-u

Щ:"^чт,**\;шl

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников

по правовым



6. Поручuпь оп лuцq всех собспвеннuков мноеоквqрmuрноео dома замючuпь dополнumельное со?,\аlценtlе к

doeoBopy

собспвеннuку

с ооо к УК-3 > сttеdуюtцему

7. Обязаmь: Упрааляюцую ООО <YK-3l оqпцеспаuпь прuемку бланков реulенuй ОСС, пропокола ОСС
с целью переdачч орлlzuнмов указанных dокуменпов в Госуdарсmвенную Жuлuцную Инспекцuю по Курской обласпu, а

копuu (преdварuпельно llx заверuв печапью О()() <YK-|D - сооп|вепсmбуюu,рм РСО.
8. Прuняпь решецuе прочзвоduпь нсtчuсJленl|е u сбор dенеэсных среdспв за коммунальные услу?u сlцlqмu РСО (лuбо

PKI!) с преdоспавленuем квuпанцuu dM оrulапы услу2.
9. Уtttверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранuях собспвеннuков,

провоduuых собрончях ч схоdqх собспвеннuков, равно, как u о реuенuж, прuняmых собспвеннuкаJ|lu doMa u пакuе ОСС
- пупец вывешuванuя соопвеmспвуюцш yBedoMaeHui на dосксц объявленu поdъезdов dомq.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.rIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шrощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер}<aние высryrчlения)
предложил Утверди,гь места хранения решений собственников по
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная пло
рФ).
Предложили: Утвердlл-гь места хранения решений собственников по
х(илицноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная пло

^ рФ).
п голосовали

ПDинято ( не--*а+trгю ) решение: Утве рд}rгь места хранения решений собственников по месту нахожденttя
Государственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Ку,рц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на пеРиОл

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. г€н. 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 рзультаты общегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищц/ю инспекциЮ КуРСкОй

области.
i С*tlr-", (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения)

пред,IожиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на пери управления МК!
лредс€дателем собрания _ зам. ген. диреtоора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{циста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищн},ю инспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3), избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiUIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - споциаJIиста (-ов) отдела пО РабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную л(илицrrуо инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

Принято (++е-*рщгго] ре!цýдце: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-3), избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиСТа (-ОВ) mЛеЛа ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаТЫ ОбЩего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

2

,аl!аапцrt /, ?, *оrорый
;.",у БЙffi* Г""ударственной
цадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК

месту нirхох(дения Государственной
щадь, д.6. (согласно ч. '1.1 ст.46 ЖК

который

<За>> <<IIротнв>> <<Воздержалнсьrr
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)%,L ц7- +/з ч аZ,,l!йс 0 tg/

<<Воздержалrrсь>><<За>> <dIротпв>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{r(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/у7.q7 t/з,9чтгп y)l,/. 4t/6, /.

упDсaвllенurl

2:la-olrrZo

количество
голосов



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

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осущестыIяющей предоставляющей коммунальЕ}'Iо

террrгории г. Железногорска Курской области, с <0l>
услуry (холодное водоснабжение и водоотведение) в целях2

пDq иготомения горячего водоснаб
202

с шаlи (Ф.И.О. высryпающего, краткое.содержание высryпления) ,r/,
предJIожил принять решение закпючить собственниками помещений в М прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей прдоставляющей коммуна.,lькую yclryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на террrгории г.

Железногорска Курской области, с <0l> 2 q 2020г
Поедложили: принять решение заIOrючкть собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуцествляющей прдоставляющей коммуналь}ryю ycJryry
((холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области, с <0l> 2 q 2020г.

жения на

который

п о

Принято (не-лоtt*яю) оешение: принять решение заключить собственниками помещений в МК! прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальнlrо

услуry (холодное водоснабжение и водоотведение)) в целях_ приготовJIения горячего водоснабя<ения на

территории г. Железногорска Курской областп, с к0|,> а 
'' 

2020г.

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяюцей коммунмьrrуо

услуry (тегrловая энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с <0l > р q 2020г z4 которыиСлуша"rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил принять решение заключить собственниками помещений в Мi(Д прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостав.пяющей коммунальную услуry
(т€пловая энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на терр}rгории г. Железногорска Курской
области, с <0l> Pq 2020г.
ПDед,rожили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальtryф услуry
(сепловая энергия)) а целях приготоменrlя горячего водоснабжения на терр}rгорни г. Железногорска Курской
обпасrп, с u0lu /) q ' 

2020г,

<<За> <dIротпв>> <<Воздерlкалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

),sBCo ,ry7, ./цв,.l, /t7 . s/l, t/ 412

п гол осо BaJ,l и :

Принято (не яэ*t*яте) решение: пришIть решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ прямых
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунальную

услугу (тепловая энергия) в

Курской области, с <0l >

целях2q

мюченные договоры управленI{я с (Ук-3>
который
в части

содержание выступления

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее заключенные договоры упраыIения с ООО кУК-3> - в части
исключения из них обязательств ООО <УК-3> как кИсполнителя коммунмьньх ус.ryг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Сцчшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предJIожил Внести изменения в ранее за
исмючения из них обязательств ООО <УК-3> как <<Исполнrгеля комм)лiцьньж услуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее заключенные договоры упрirвJIения с ООО кУК-3> - в части
исIо,lючения из них обязательств ООО <УК-3> как <Исполнrтеля KoMMyHaJrbHbш усrryг (в связи с переходом
дополнrrгельных бязательств на РСО)

J

<<IIротпв>r <<Воздержа.rись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у. от Числа
проголосовавшкх

?{3.9, ,/l7.Jq6ýo +) r. ,/?Ё. ) ,,

количество
голосов

<За>>

приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
2020г.



и

Поинято (вв.дэшrято) оешение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управленrrя с ООО KYK-3>l
- s части исключения из них обязательств ООО <УК-3> как <Исполнителя коммунarльньж услуг (в связи с
переходом дополнrгельных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Поруrить от лица всех собственников многоквартирного
дополнительное со е к договору управления с ооо кУК-3>
собственнику: /r', .//, 7
Сл lIlаJ]и : (Ф.И.О. выступающего, ое содержание выступления)
предJIожил Порl"rrrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпю

ооо

д го

дома заключить
след/ющему

дополнительное
следующемусоглашение

собственнику:
договору управления кУК-3>

r./. z
Предложили: Поручить от лица всех собс иков многоквартирного дома заключить дополнительное

ооо (Ук-3) следующему

к

к

с

ссоглаш€ние
собственнику: /,/ l//-

<<3a>r <dIpoTHB>> <Еоздержалисыl
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

"{l! 9?. r у/^ t )/е, с € 7. l/з, 7 r'r2

п ваlи

количество
голосов

Принято ( Dешение Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополнительное соглашение 11 ДОГОВОР} нпя _с
п/.собственнику:

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3) осуществJIять приемку бланкОВ

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригиналов указанных документов в Госуларственrrуrо

Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно их заверив печатью ООО КУК-3>) -

ffi"Ё]iЬ.'i3;о"^r*.го, краткое содерr.uние "",сryпп""п"l1ffilУ/УlаЩ@4!которыйпредложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> осуществлять приемку блаfrков решеНИй ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов указанных докум€Етов в ГосударственrrуО ЖиЛИЩНУЮ

Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО (УК-3)) -
соответствtrощим Рсо.А По"-о*йп: обязать: Управляюц{ую компанию ООО (УК-3) осущестмять приемку бланков решений ОСС,
протокола ОСС с целью передачи оригиналов указанных док}тlеrrгов в Государственкую ЖилицнуtО
Инспекцию по Курской области, а копии (предварrггельно lтх заверив печатью ООО (YK-3D) -
соответств}rощим РСО.

<<Воздержались>><<За> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

-у/ 2 u #r.JLqq t ув7 )/{. Б о|.

<<Заr> <dIротпв> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_о_вавших

у[ 7. ./r€, s t/7 {r'3, _? -'/

п оголосовали:

Поинято (не-_пэияя+Ф Dешение: обязать: Управляюцц/ю компаняю ООО кУК-3> ос)лцествJIять приемку

бланков решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинаJIов ук&}анных докумеtIтов в

Госуларственrтуо Жилищную Инспещию по Курской области, а копии (прдварительно ID( заверив печатью

ООО <УК-3>) - соответствующим РСО.

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

коммунальные услуги силами РСО (либо PKI-{) с прелоставлением квитан ошIаты услуг
Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожил Принять решение производtfгь начисление и сбор денежных средств за

силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением кв1.Iганции дJlя оrшаты усJryг.
предложили: Принять решение производrl'гЬ начисление и сбор денежных средств за комп,Dлальные услуги

м}fу]irльные услуги

4

силами РСО (либо PKI-\) с предоставJIением квитанции для оплаты усJIуг.

который

ООО (УК-З) следующему-

J-!Б.j,,о



п голосовали:

Принято (не--дрин.сто) решение: Принять решение производrгь начисление и сбор денех(ных средств за
коммунаJIьные услуги сиJIами РСО (либо РКЩ) с преаоставлением квитанции для оtulаты ус,туг,

досках объявлений подъездов дома.
й/arrzrrzr,?// , **орыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированfьrх общlоt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходllх собственников, paBHoJ как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rD,тем вывешиванrlя соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такпх ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскllх

а объявлений подъездов дома.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
rолосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшl{х

аD7J 1l/? с tц i. Jle L 67, +гl, ч

п голосова.lи:

Прнложенпе: .
l ) Сообщение о результатах ОСС 

"u 
,7..'n,, в l экз.; 7

2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на 7 - л., в l экз.;
3) Сообurение о проведении 9Q( цз / д., в l экз.;
4) Акг сообшения о проведении ОСС на {_ л.. в l экз.:
5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о оо*" nu / n., в l экз.;
6) Реестр вр)цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнуков помещений в многоквартирном доме (если иной спосй
уведомления не установJIен решением) на, а л,,в l экз,|

7) Реестр присугств},ющих лицна 4 л,. в | экз;
Е) Решения собственников помещений в многоквартирн о. оо." 

"u 
7Д.,l в экз.;

9) ,Щоверенности (копии) представи,гелей собственнш<ов помещений в многокваргирно" оо"a 
"u 

/ r., 
"

2ra.r"/j /.в dZ_2/ц,Председатель общего собр

Секретарь общеrо собрания

члены счетной комиссии:

aФrФ

fu.

п, /2l 42,

<<Протнвrr <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J96c 0 }Rl. -/W) 47, у/з, ? //Z

члены счетной комиссии:

aФиФ

Z.1,
5

9. По девятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rглем вывешивания соответствующих уведомлений на

<<За>>

Принято (rrе-дрхrrжо) оешение: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rг}тем вывешивания соответств},ющих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l экз.; 1
l0) Иные локумеrrгы Haj л., в l экз.

/,р ,{s as.

1/.,J.ls.


