
Протоко л Xy4tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

оп:::;;"о*"""о-. по адресу:
doM ifl. корпус Z

е. Железноеорск
в нного в

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул,
Форма проведения общего собраниц-,
Очная часть собрания состоялась <(2ld>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
в 17 ч.00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

l3.
до 16 час.00 минЗаочнмбqсть тW

ул
состоялась в период с 18 ч мин. 2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнипо" пф 20М.в lбч,
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou,Q$, и 20М.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обllид цлоцlадь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляет вСегО:-6И/ Г ;;., из HlD( площадь нежилых помещений в многокварJцрном доме равна а{ ?о{, О{- кв.м,,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна бf5? б кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}lят эквивалент 1 кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецр Щ
Кворум имеетс я/яе-иt tеетея-(неверное вы черк}fугь ) ЦЭ_%
Общее собрание правомочно/ttс-ттравотrtе.+но

к Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания
(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специа,rист отдела по работе с населением)

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

помеlценuя реквuзumьa dокуменmа, н cl уксlз ан н о е пом еtц енuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л4есmа хрqненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя ГосуdарсtпвенноЙ эrcuлuu4нОЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-3>, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем

собранuя - зсlJуr. zeH. duрекmора по правовьtм вопроссl]уl, секреmареJй собранuя - начсцьнlлка оmdела по рабОmе С

населенuеJw, членом (-ш,lu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuеJv, прсlво прuнuмаmь

решенltя оm собсmвеннuков dома, офорл.tляmь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н сtпр авляmь в Госуd арсmвенную эtсtlлuu|ную uнспекцuю Курской обл асmu,

_r. Прuнuмаю реuленuе заключumь собсmвеннuксlмu помеu|енuй в МК,Щ прямьtх dоеоворов ресурсОснабсюенtм
непосреdсmвенно с РСО, осуulесmвляюulей преdосmавляющей кольлйунсulьную услуzу <холоdное воdоснабuсенuе u

BodoomBedeHuey в целм прulоmовленuя zоряче?о воdоснqбженllrl на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu, с

<0l t> / с 2020z.

4. Прuнtlмаю решенuе зqключumь собсmвеннuксIlуlu поJl|елценuй в МК! пря-п.tьtх dоеоворов ресурсоснабlсенuя
непосреdсmвенно с РСО, осуulесmвляющей преdосmавляюulей коммунсuьную услуzу (mепловqя энерzlм> в целж
прuеоmовленuя еорячеео воdоснабuсенuя на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, с <01> /р
2020е,

5. Внесmu uзмененця в ранее заключенные doeoBopbt управленuя с ООО кУК-3> - в часfпu uсl<]lюченuя 1lз нlм
обжаmельсmв ООО кУК-3> как <Исполнumеля коммунсutьных услуz (в свжч с перехоdом dополнumепьньtх обжаmельсmв

на РСО)
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6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрноzо dома заключumь dополнumельное co?Jlcluleчue к
dоzовору

собсmвеннuку.

л чпDавленuя с
lr-zi).оr-цУа r а.

KYK-3ll слеdующемуооо

7, Обжаmь: Управляюlцую колlпанuю ООО <YK-3D осуtцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
с целью переdачu орuzuнсuлов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а
копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО (YK-3D) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО.
8. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленlле u сбор dенежных среdсmв за коммунсuьные успуzu сuлсlJчlu РСО (лuбо

РКЦ) с преdосmавленuем квumqнцuu dля оlшаmы услуz.
9, Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх общuх собранuж собсmвеннuков,

npoBodtlMbtx собранtlях u cxodх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкал,tu dомq u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй нq docKalc объявленцй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iтлощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

Z который
нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

Принято (не-приtrТб решение: Утвердить 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).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}rую инспекцию Курской
области.

л Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вх который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственrtую 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, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}rую жилищ}rую инспекцию Курской области.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавши)(

7ьь,6". г -/ол r, 2 р

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа количество
голосов ^

% от числа

.lJЬr{, /)
'у7

.L/у..г .rZ Z_/

Принято (ь*е-лрптпяю) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, избрав на период

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

начilIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ прямьгх

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоатавляющей коммунаJIьную

услугу (холодное водоснабжение и водоотведение) в горячего водоснабжениJI на

территории г. Железногорска Курской области, с к01>

/J// которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную ycJryry
(холодное водоснабжение и водоотведениеD приготовления горячего водоснабжения на территории г

2020г.Железногорска Курской области, с KOl >
'/Y""

Предложили: принять решение заключить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяющей коммунzrль}rую услуry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в

Железногорска Курской области, с <0l>
приготовления горячего водоснабжения на территории г

2020г.
целях
1а

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]rвА. 5 ,-//0л 7 D п f) о

Принято (}rнрпттято} решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МЦД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей комгчryнальFrуIо

услугу (холодное водоснабжение и водоотведение) в

территории г. Железногорска Курской области, с K0l>

4. По четвертому вопросу: Принимаю решение заключить собственниками помещений в МКД прямьж

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную
горячего водоснабжения на территории г. Железногорска

целяц приготовления горячего водоснабжения на

1 о 2020г,

усJtугу (тепловая энергия) в целях дриготовления
Курской области, с KOl, 1U 2020r,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил принять решение заключить собственниками помещений в прямых договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммун.шьЕую услуry
(тепловм энергия) в целяд приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской
области,с KOl, /U 2020г.
Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров
ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставJIяющей коммунtlльную ycJryry
(тепловая энергия) в целrц приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

/U 2020r.области, с K0l>

<<За>>

Принято (}r€-frрftt}то) решение: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей коммунЕuIьную

услугу (тепловая энергияD в горячего водоснабжения на территории г. Железногорска
Курской области, с <0l> 1 2020г,

5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ООО кУК-3> - в части
искJIючения из них обязательств ООО кУК-3> как <Исполнителя коммунаJIьных услуг (в связи с переходом

дополнительньж обязательств на РСО)
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Внести изменения в ранее закJIюченные договоры ооо кУК-3) -
искпючения из них обязательств ООО кУК-3> как <<Исполнителя коммунаJIьньж услуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)
Пред.пожили: Внести изменения в ранее закпюченные договоры управJIения с ООО (УК-З) - в части
искJIючения из них обязательств ООО кУК-3> как <Исполнителя коммунаJIьных усJtуг (в связи с переходом
дополнительных обязательств на РСО)

к который
в части

J

<<ПDотrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l€c6. 5- -r'DD 7, 2 а



<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> <<rrротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

чиь,ь, , 5- -/ал 7, 2
Принято (не-дриня++) решение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ООО кУК-З>
- в части искJIючения из них обязательств ООО кУК-3> как <Исполнителя коммунальных услуг (в связи с
переходом дополнительных обязательств на РСО)

б. По шестому вопросу: Пору^rить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить
к

'r/npuun"n,"
собственнику:,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Порl"rить от лица всех собственников многоквартирного закпючить дополнительное

ооо кУК-3> следующемуссоглашение к договору управления
собственнику
Предложили: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить дополнительное
соглашение
собственнику

к r) договору управцеяия , с ООО кУК-3> следующему
r{la.rx,ccot,а /a // _

Принято (нЕ-трллнятd решение: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючI'I.гь

собственнику:
согдашение к догgрору
rk,anzcerzzp д // ,

управления с ООО кУК-З> следующемудополнительное

7. По седьмому вопросу: Обязать: Управляюпtуrо компанию ООО (УК-3> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригиналов укiванных документов в Государственную
Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО кУК-3>) -
соответствующим РСО.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Обязать: Управляюшryrо компанию ООО кУК-3> осуществлять бланков решений ОСС,

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.q5ъх. о цуZ а| .r- . //. 2

<<За>> <<ПDотив>> ,t<ВоздеDжались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,|6,€6, г ./2,о 2 2 с)

Принято (не-лринятф решение: Обязать: Управляюrrцrю компанию ООО кУК-3> осуществлять приемку
бланков решений ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригинiIлов указанных документов в
Государственную Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью
ООО (УК-З>) - соответствующим РСО.

8. По восьмому вопросу: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за
коммунiшьные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJrуг
Сцушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Принять решение производить начисление и сбор денежных за коммунilльные услуги
силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за комлолальные усJIуги
силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квитанции для оплаты услуг.
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дополнительное с ООО (УК-3) следующему



(ВоздержаJIпсь><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о-./со 7, 2
Принято (Ее=-fiриЁято) решение: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммунaльные услуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для оплаты усJryг.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю 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 - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Слушали: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлеНИЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<frротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D-{Б,А в э 4cOz а

Принято (не_дрrцятоI решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНlШХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

Пршложение:
l ) Сообшение о результатах ОСС на J n,, в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в 1 экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l, л,, в l экз,;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на ? л.,в l экз.;
7) Реестрприсугствующихлицна ,1 л.,в 1экз.;
8) Решения"о6"r"ar""ков помещений в многоквартирном доме на -5]йл.,1 в экз.;

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ОЛ., В

1 экз.;
1 0) Иные документы на ;1 л.,вlэкз.

Прелседатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

?9,

а/а{{?/444 й.2#{-2
гбйоI

ТдайI

5

члены счетной комиссии:
rпЪшсD

7
(Фио)

с/,

йпм
---=B#f

4


