
Протокол J\{/ZO
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирномдоме, расFоложенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, yn k-ьс-Гr.Оtr^е-l о , dом _2L , *opnyc 3 .

п оведенного в о йе о.r"о-4аочного голосования
2

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась бу!|>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная частьJ?

дворе МКД (указаtпь месmо) по
д

eJa J
1 . в l7 ч,00 мин

iffi" "о",о-ась 
в период с lE ч, 00 м ".ф' 2 : до lб час,00 мин

ччастие в голосовании чел./
к Протоколу ОСС от 7тDу

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников d,!, D7 2йO.slбч
00 мин.
.Щата и место под"ч"r" .ono"o. 614d сtr ZOqQ,, г,Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

пл (расчетная) жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м., из них шIощадь неж[шых помещений в много ир м доме равна lo{ кв.м.,

Л гLпоцадь ж}iлых помещениЙ в многоквартирном доме равна ц кв.м.
Дл я осуществлениЯ подсчета голосов собственников за l голос принят эквивале}rг l кв. метра общей п,тощади

'L.
принадлеr(ащего ему помещенl{я.
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присугств)rющих лиц прилагается (приложен_ие Np7
Кворум имеется/но-хrяе,еrтг(неверное вычеркн}ть) Jё;!%
общее собрание правомочно/нелравопочно:-

кв.м.
?, )

председатель общего собрания собственников: оИп*uеь ,,/ Д,

(специал отдела по работе с насслснием)

инициатор проведения бщего собрания собственников помещений - собственник поме щения (Ф.И.О. номер
uя u реквuзuпы dotglMeHпa, аво собспвенноспч нq анное пом

/ ,l r2}, iЁ^,оff, yu"" n""""u1

eHue).

эу

z/D//z
Повестка дпя общего собрrпия собствецнltков помещеппй:l. Упверасdаю меспа хрqненuя реuенuй собспвеннuков по меспу нвоасdенчя Госуdарсmвенной эtсчлuцной

uнспекцuu КурскОi об,,lаспu: 305000, z. Курск, Красная ttлоцаdь, d. б. (соzласно ч, l ,l сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспаашю Упровляюцей компанull ооо (УК-5r, uзбрав на перuоd управленчя MI{! преdсеdаmелем
собранuЯ - зсL|l. zен, dupeKtnopa по прав()выМ вопросаrl, секрепареЦ собранчЯ - начмьнuка опdелq по рабопе с
населенuем, членом (auu) счепной комuссuц * спецuалuспа (-ов) опdела по рабопе с насапенuем, прфlо прuнlL|lапь
рqценця оm собспвеннuкоВ dома, оформляпь резульmапы обцеео собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола, u
напраuяпь в Госуdарспвенную эrcшuцную uнспекцuю Курско обласпu.
3. ПрuнttмаЮ релценuе замючuпь собсmвеннuка,ttч помеlценui! в МК,Щ пря.ллых dozoBopoB ресурсоснабасенчя
непосреdсtпвенно с Рсо, ос)lцеспвмюцей преdоспавляюu,|ей коммунu|ьную услуzу <холоdное воdоснабэrcенuе u
воdооmвеdенuе> а целraх прuzопс)вJlенчя еоряче?о воdоснобасенttя на |перрuпорuu е. Железноzорска Курской обласпu, с
(0L 2020z
4. Прuнtмаю решенuе зqмючutпь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мl{Щ прямых dоеоворов ресурсоснабэlсенчя
непосреdспвенно с Рсо, осуцеспв,зяюцей преdоспавмюцеi коммун(uьную услуzу (пеrulова, энер.чяr, _в целм
прuzоповленuя zорячеео вйоснабlсенuя на |перрumорuu z. Железноzорска Курской облоспu, с r0!> 2g

5. Внеспu llзlrlененuя в ранее закJlюченные dоzоворы управ]lенllя с ооо <УК-5> - в часпч uсключенчя lK! Hltx
обязоlельсtпв ооо <yk-Sl как кисполнuпем комлaуl!альных услуz (в связч с перехооом dопмцuпельных обювпельспв
на РСО)

z. Жапезноzорск

дата начала голосования:d, ОР zolr!

Секретарь счетной комиссии общего собрания 
".U",""",,I.Jii 

'%'ЁIШ))iWё'Щk. 
.

счетная комиссия:

2020е.

l



б. Поручumь оп Tuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о dома заю\ючuпь dополнuпеltьное соаlаulенl!е к

dоzовору

собспвеннuху

llя ооо ц УК-5 > слеdуюцемус
0. А

7. Обязаmь: Управ,lяюulую компанuю ООО л 5> осуtцеспвляmь прuаut9l бланков реutенuй оСС, проtпокола ОСС

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно

ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).
С,тушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахох(д Государственной

жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПDед.гIожили: УтвердrгЬ места хранениЯ решениЙ собственников по местУ нar(ождения Государственной

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

<<За>>

д которыйа С:wшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,Tения)

предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5>, избрав на период управления
председателем собрания зам. ген, директора по правовым вопр осам, секретарем собрания начальника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлfiь результаты обцего собрания

собственников в виде протокола, и направл ять в Государственную жиJIищн}ю инспекцшо Курской области

предложили: предоставить Управляющей компании ооо (ук-5), избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

оiдеr" no работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIIиаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимаТь решениJI от собственникОв дома, оформлять результаты общего собрания

собственникоВ в виде протокола, и направлять в Госуларственrryrо жилиЩнУю инспекцию Кlрской области,

<<Воздержалrrсь>><dIротпв>
оl от числа

голосовавшпх
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

16. цl гс} u .Е7.ll/.,1ь ,) . /л

п голосоваJIи

Принято (не-двшrяте) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период

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

начмьника отдеJIа по работе С населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять РеЗУльтатЫ ОбЩеГО

собрания собственников s виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищц/Ю иНСПеКЦИЮ КУРСКОЙ

области. 
2

<<Воздержалпсь>><dIротпв>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от ЧисЛа
проголосовавших

оl а;,ч /о /"J+U 1 J- ,q,o 7.

с целью переdачЧ орu?uнqлоВ указанныХ dокуменпоВ в Госуdарсmвенную Жчлutцную Инспекцuю по Курской обласпu, q

копuч (преdварuпа\ьно чх заверuв печаmью ООО 1УК-5>) - соопвеmспвующчм РСО.

8, Прuняпь рещенuе прочзвоduпь начuсJlенlле 1l сбор dенеuсных среdсmв за комчунмьные услуzu сlц|(мu РСО (лuбо

РКЦ) с преdоспа&,|енuем квuпанцuu dM ошапы услу2.
g. Упвераеdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцttх собранuм собспвеннuков,

провоdчмых собранчм u cxodт собсmвеннlлков, равно, как u о решенчж| прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакtц осс
- пупем вывеuluванчя соопвепспвуюtцttх увеdомленuй на dockax объяа'ленuй поdъезdов dома.

принято (не-нрmrгго) решение: Утвердlггь места хранения решений собственников по месту нахождениJI

Г*улчрa""""rоЯ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период

управления Мкд председателем собрания - зам. ген. диреrгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJlьника 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 жиJIищнуо инспекцию Курской

области.

мкд

<<За>>

количество
голосов



З. По третьему вопросу: Принимаю решени€ заключить собственниками помещеНИй В МК,Щ ПРЯМЬТХ

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей пр€доставляЮЩеЙ кОмМlТаЛЬrryrО

услуry (холодное водоснабжение и водоотведение) в приготовления горячего водоснабжения на

z0z
Сл_чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения)
предложtлп приЕять решение закпючить собственниками помещений в МКД прямьж договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществJIяющей предоставляющеЙ KoMMlrra,'tbн/to УСЛУry

ош

(холодное водоснабжение и водоотвед
Железногорска Курской области, с <0

приготовления горячего водоснабжения на территории г

2020г,
ение) в ц
l)

Предложили: принJIть решение закJIючить собственниками помещений в МКД ПРЯмьп дОГОВОРОВ

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуцествляющей предоставляющеЙ кОММ),T rаЛЬНУЮ YcJryry
(холодное водоснабжение и водоотведение) в целях приготовления горячего водоснабжения на территории г.

Железногорска Курской области. с цОl, 2Q ZOZOr.

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
голосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

./6-о. L/.ft2 4 l-//JбYх ) !/о ,/.

Ппинято ( ) пешение : принять решение заключить собственниками помещений в MKfl прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО
' услугу (холодное водоснабжение и водоотведение)

территории г. Железногорска Курской области, с K0l>>

lяющей комлтl,ъальную, осуществляющеи предоставJ

в целях дриготовления горячего водоснабжения на

р! 2020г,

4. По четвертОму вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжениJI непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммlна,rьrгу,tо

услугу (тепловая энергия) в целях поиготовления

Dg 2020r.
горячего водоснабжения на террrlгории г. Железногорска

Курской области, с <0l >

содержание высцдшения фаw-л ав которыйСл.чша,rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосре дственно с РСО, осуществляющей предостаыIяюцей коммунальrтуто услуry
приготовления горячего водоснабrrсения на территории г. Железногорсм Курской

2020г.
ПDедложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямьж договоров

ресурсосн
(TeIUloBfuI

области, с

(тепловая энергия) в

области, с <01>

абжениЯ непосредственно с РСО, осуulествляющей предоставJIяющей коммунальrrую ус.ггуry

энергия) в целях приготовления горячего водоснабжения на террrгории г. Железногорска Курской
KOI > Dq 2020г.

п гол
<<За>>

количество
голосов

Принято ( ) Dешение : принять решение заключить собственниками помещений в IVК,Щ прямых

договоро8 ресурсоснабженИя непосредственно с РСо, осучествляющей предоставляющей коммуъмьгrуrо

услуry сешIовая энергия)) в приготовления горячего водоснабжения на террlrгории г. Железногорска
2020г.Курской области, с к01>

5. По пятому вопросу: Внести изменениJI в ранее закJrюченные договоры )праыlения с ооо кУК-5> - в части

искJIючения из них обязательств ООО <УК-5> как <Исполнrгеля коммунальных услуг (в связи С ПеРеХОДОМ

дополнrtельных обязательств на РСО)
С.лчша:lи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил Внести изменения в ранее заIO1юченные

целяхр!

е выстчILIениII

договоры управления с ооо -5) -
который
в части

искJIючения из них обязательств ООО <УК-5> как <Исполнrтгеля ком}fунальных услуг (в связи с пеРеХОДОМ

дополнительньж обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управJIения с ООО <УК-5> - в части

искJlючения из них обязательств ооО <УК-5> как <Исполнителя коммунаJIьных ус.гryг (в связи с переходом

дополнrгельных обязательств на РСО)

3

<<Воздержалпсь>><dlpoTHB>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголоqовавших

//,.lrV 2./Ео цЕ у7.

це,,шх8территории г. Железногорска Курской области, с K0l >

1 /.



<dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

'ссс 
L/ Аь /, ./Gо, з ., /. J63,&

п голосоваJIи:

ПРИrrЯто (lrqппинятQ) рgшgди€: внести изменения в ранее закJIюченные договоры управлен}rя с ООО кУК-5>
_ в части искJIюченшl из них обязательств ООО (УК-5) как (Исполнrгеля коммунальных уСJrУГ (В СВЯЗИ С

переходом дополнительньх обязательств на Рсо)

6. По шестому
дополнительное

вопросу: Поручить от лица всех собственников
со с

многоквартирного дома закJIючить

ООО (УК-5) сл€дующемууп
собственнику:
Слушали: (Ф. и.о высцlпающего, краткое со е высryrшения)
предлохиJI Поруrrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпюч

ение к догово

у

ооо кУК-5>

который
дополнительное

след/ющему

и

соглашение
собственнику:
ПDедложили:
соглашение
собственнику

дого
D, з

Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючrгь дополнительное
догов правления с ооо (Ук-5) следующему

0. к

<<Воздержалнсь>><Лротпв>><.tЗа>
% от числа

голосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших с/7d/3.1.t",/,/со з,t,с? (,/ !в 7,

п о го.;I осо B:rjl и

количество
голосов

Принято ( решение: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить

соГлж,уrLtйl!.*у'W чпDавления,it,Jб с ООО (УК-5) след},юцемудополнительное
собственнику

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-5) осуществлять приемку бланков

решениЙ ОСС, протокола ОСС с целью передачи оригин:Iлов ука}анных документов в Государственную

жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью Ооо (ук-5)) -
соответствуюцим РСО а д , которыйСлуша,rи: (Ф,И.О. высryПающего, кражо€ содерЖаНИе ВЫСЦ,ТЛеНИЯ)

предложил обязать: Упрашяюu{ую компанию ооо кук-5> осуществлять приемку бла в решений ОСС,

протокола оСС с целью передачи оригинмов ук&занньж док},тйеrrгов в Государственгту,tо Жилишrную

Инспекrцю по Курской области, а копии (предварительно rтх завер ив печатью ООО (УК-5))

соответствующим РСО.
,1 Предложили: обязать: Управляюшtую компанию ооо кУК-5> осуществлять приемку бланков решений ОСС,' 

n|oro*onu оСС с целью передачи оригиналов укtванньtх докумеЕтов в Государственную Жилищtтуtо

й"aп"*цпО по КурскоЙ области, а копиИ (предварительно их заверив печатью ООО (УК-5)) -
соответств}тощим РСО.

<<Воздеряtал rrcb>>,<<IIротшв>><<За>>

п оголосовавших
% от числаколичество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

tr/.J lA7,1./€-о з т7"J59/, ц .f27

и

Ппинято ( ) пешение: обязать управляющую компанию ооо (ук-5) осуществлrгь приемку

бланков решений оСС, протокола ОСС с целью передачи оригинаJIов указанных докумеtrгов в

госуларственную Жилицную Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью

ООО <УК-5>) - соответствlтощим РСО.

8. По восьмому во1;росу: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

ком]!f},наJIьные услуги силами РСО (либо РКЩ) с прелоставJIением квrган оплаты

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Принять решение производtлгь начисление и сбор денежных средств за

силами РСО (либо РКЩ) с предоставJIением квитанции для оrulаты услуг.
ПDедложили: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за коммунаJIьные ус.lrуги

силами РСО (либо PKf| с предоставлением квитанции дJlя оплаты услуг.

4

мунzrльные услуги

<<За>>

кmорый



<<Воздерlса.п rr сь>><dIротшв>><<За>>

% от числа
голосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов yZJ|r,/4Ео, -5 э /-J5y2 V ly7.

гI голосовали:

Ппинято ( Dеltlение : Принять решение производить начисление и сбор денежных ср€дств за

который

принятых
на досках

собраниях
пришIтьж
на досках

коммунальные услуги силами РСО (либо РКЩ) с предоставлением квитанции для оплаты ус,'туг.

9. По девятому вопросу: Утверждаю порядок уведом.JIения собственников дома об инициированньгх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и таких ОСС - гrлем вывешивания соответств}+ощих 1ведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulениJI
предложиJI Утвердить порядок }ъедомJIения собственников дома об инициирован общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - [),тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrrх,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
п голосо и

<<За>>

п н ние: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггрем вывешивания соотв9тствуюцих уведОМЛеНИЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прелселатель общего собрания
lдiа]

Прrrложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОС С на У л.,ьlэкз.i
2) Аrг сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;
3) Сообцение о проведении ОСС на _а|л' в l экз.;

4) Аrг сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на оС- л., в l экз.i
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном дом9 сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (еСЛИ ИНОй СПОСОб

уведомл€ния не установлсн решением) на ;! л., в l экз.;
7) Реестр прис}тств},ющих лиц на J! л., в 1 экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном до*a "uJl n.,1 

" 
r*..;

9) ,Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме наО Л.,В

l экз.:' '"-' 
j0) И*",. оокуvе}Iты na{a,, u l экз,

Й-шее/ dа /цо? ао

е % ё|".)/./оСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

--------1йБ,

/?.{>/ Z"

<<Воздержались>><dIротпв>>
% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ч]1,1l, ь -qг7. /6р,3 ,j*z"

члсны счетной комиссии: йу/

(йв)
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