
Протокол Jt{l20
вЕеочередного обцего собрания собствевпиков помещений

в мпогоквартирffом доме, расположеЕцом по 8дресу:
Курская обл., е. Же.пезно?орск, ул. ,,,f,h.U2а- , dом LL!, корпус 3

0веденного в о й е о rГо-з а *но.о гоrrосо "а"""

очная часть

7

Дата
,ь/Зu

начала голосо
01

ваниJI:

20лG.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

очно_заочЕм,

с) <./

мпr во дроре МК,Щ (уазаmь меспо) Tlo

мресу: Курская обл. г. Железногорсь ул.

еления обцего собраrшя -
собрвrтия .orro-u.,,{3 ф .в17ч,00

€з /з

Форма пров +2
с а

наq

заоqrм часть .00

Секретар ь счgгной колдrссrи общего собраюrя собgтвеЕЕd(ов:

о?
ообд*rя состоялвсь в период с 18 2 до 16 час.00 Mrct

Срок окончания приема оформленньrх письменнь п< решеld собств ем<ов Щt 0V 20J-о,вIбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета гол o"ou dЦ 0t ZOД., г. Железпогороц Заводокой проЕздь зд. 8.

oryJT (расчетная) хсилых и нежиJIьгх помещоr*й в многокв8rгирно м домо ооOтавляот всею:

Ю.М,, !в н} тIJIощадь номrъш помещенrй в домераввэ, 4Г f в.м,,
/dплоща.Ф жилъD( помецений в многокваргиряом доме равна IG.M,

,Щля осуществлеЕия подсчета гOлосов собствеIФп{ков за 1 голос пршUr эквЕв алеm 1 tB. мегра общой гшощаш

Коrптчество голосов собствеIпоfi ов помеценrтй, приювIIIю( }/IIестие в голоOовавии |l 0 *.r,при}tадлежащего 8му пOмещешrя.
чел

Роесц присугствующпr лиц пртurагасгся (приJIо;кение Nэ7 к Прmоколу ОСС от

Кворум имесгся/н€-I4r{оётgя (неверное вьтчеркrrуть \ {/, rh
обцее собраrп,Iе праэомошло/вещшдомо*rе

продседатеш общего собраrия собgгвеЕп,lков: -"*J
(зам. гэн. орЕ по пр8в9Еъ

,.zlг/,tL
-"ру2:

-r./^ р
r)

Эц Y"ry.рабогс с васслсвпсм)/э(
Счsп{ая комиссия: Jzаиа

(спсtиа.lшсг mдела по работt с яасепЁЕисм)

Инициатор проведеt ut общего собр ания собсгв еrцло<ов помещопй .- собФвеш( пом9щ9IIпя (Ф,И,о, номер

помаценuя u pexтtBuпbt dotqMeH па, поdпвер-аеd оюu1 ezo пр аво собспв енн оспl1 на yKcraчHoeiz tza
помеценuе).

еJъ.е-уe-/zcr/o-

/. о/. оз

Повесжа дЕя общего собраЕия собcIвевяиков помещояЕй;,_

I,Упвер'lа)аюr,leсmахраяенчяРеulенuiсобспtвеннuковпомеспlунвоасdенчяГосуёарспвеннойсючлuulнойr4нспекцчl
Курской обпасmu: 305060, z. Курск, Краснм lulouladb, d, 6, (co_zltacHo ч, 1,1 спt 46 ЖК РФ|

2. ПреDоспаывЮ Управltяюtцй *о")*r* ооо кУК-Зll, чзбрав на перuоd уравленчя ]чII{Д прфсфопеIеu собрпlllя,

зом, zен. Оuрекпоро no npouor*u'uonpoca1,1, секрепарец собрв"в , H*anb"uKa опёела по рабопе с насапенuем, членом (

aMu) счеmноЙ ко,цuссt!1l - ,nr*'io"ro' (oB) опDепа io рабо." с населенuем, право прuнчмапь реulенчя оп

собсmвеннtа<овёомо'офор.u'я-'РеуЛьпапыобtце:особранчясобсmвеннuковвмOепропокола,uнаllровмпьl
ГоqОарспвенную эlсllпluцную 1лнспекllvю Курской обllасп* 

z-..--^ -----,.----- ллБм
з. Соzласавъtваю: План рабоп на 2020-2025e,z по соdерlканuю u peMoHltty обttlео uttуцеспва собспвеннlмOв пома4sнltl

в мноzокварmuрно,ч dо.че (прtuо,эюенuе t&8),

4, Уtллвер.lюdаю nop"ao* уао*"r* "об"rrч"rr*ов 
ёома об uнlпJuttровмных обцла собрвнчм собспвеанъков,

провоduмыr собранttях u cxoloT собсmвеннuКОВ, p,lllo, как u о реценчm, iрuuл" собспвеннlа<амtl dома u поов оС(

-пуmе.цвывешuво"*"оо',".",,,чу'tцтвувеDо.цценцiнqёо.':квобьявленЙпоёъезdовdо.ца,апохuсенаофuцuмьнол'
с айп е У пр авлпюtц е к о мпапв.

z. Жutезноzорск



1. ПО первомУ вопросу: УтвержлшО Ме9-Та ХРаНеНИЯ решоЕшi ооботвеII[{I{I(оВ по месту нФ(ол(деЕиJI

Государствевной lш.гrиrщой инспешип Курской облаgги: 305000, г. Куроц Крвовая Iцощ8,Ф, д, 6. (согЛаСВО

ч. I.1 сг.46 }К РФ),
Сцчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, кр&ткое содержание выступлеЕrя которьй
предIояq.Lп Утвершггь места храяения реше}п{й собстзенr*п<ов по Государствеiпrой

llот.тптцноЙ инспекчИ Курской облаФи: 305000, г. Куроц Краоная Iиощ&lр, д. 6. (ооглаово ч, 1,1 gг. 46 )I(К

Прuняпlо(8е-лЩjмо)Ilааеме:УтверДrгьместsхрsн€ЕиярешеldсобЙвош!о(овпом9стуЕахох(деIlия
Государотвеrrной жиrшrшой *"п"оЙ Курокой области: зоs9оо, г. Курсц Красная тиоща.Ф, д, 6, (согласяо

ос
о/о от tисла

Z

Прuняmо (пе-ерgже) peшeHtte" Предоставrrгь УправлЕощей компении ООО (УК-3), твбрав на перио;

упр авлеrмя МК,Щ председателем собрания - зам. ген. мректоре по правовым вопр ооsм, о9кретарем ообрап-rя

нач вJIьникв отдела по работе с наоелоЕиом, слOном (-ами) оччгной комиссlдl - сп9lиа,мста (-ов) отдеrrа п,

работэ с нвсвлеrшемt право приниметь решOнтбI от собствеrппп<ов дома'' офорt*пrш розуJБт8ты общоп

собраrтия собствокtпков в виде протоколь и ЕапрaыUIть в Гооудар сгвеrпую ]IсdлIщтую ивспоrощо KypoKoi

обласм.

J. По третьему вопрOсу: Согласовьвшо rп8в рабог на 2020-2025г,г, по содержаfiию и ремоЕry обцог

итrryщества соботв енников помецешй в tдlогоrgартЕрчом доме Nэ8).
е{а<-.,

Слуutо,lu: (Ф,И,О, выступшощеIо, краткое оодержаняе выст)дIJIеЕи,I которы

предIожил Согласоватъ тпан рабgT на 2020-2025г.г. по содерж8Еию и рgмоЕry обцего rrт"ryщеgгв

ообствевrrп<ов помещеЕй в шrогоквартир ном доме (приложеrме NэЕ).

ПреО.цо,ltсццu: Согласовать плап работ нв 2020-2025r,г. по оодерж8нию

(dозд9рщ4дgý!I-<dIротпв><сЗаr>

коrптсество
голосовпро голосов8вIцm(

0/о от числаколичество
голосов

ко.rптчество
голосов

о_J,ay,./ т/

(iП отtrв>
<сЗо>

голо в
количество

гOлосовqвшrх

0/о от числако.тптчеотво
голооов

со бствепников помеценлй в многокв8ртирно м доме (прктlожопле Л!l8),

и ромоЕry общего имущOgгв

рФ).
Поеd.цоэtсuцu: УтвердrrгЬ месте хранонбI решстпЙ ообgгв9ннш(ов по месту Е8хоя(д9IIюI Гооудвротвоlшой

*rопr"щrойпопекцrш Кlрской облаоти: з0З000, г. Курок, Красвая шIоцSJр, д. 6. (ооглаопо ч. 1.1 от. 46 ЖК

рФ).

ч. 1 .l ст. 4б ЖК РФ).

2.ПовторомУвопрOсу:ПредостазляюУпразляощейкомпанииооокУК.3>,вбравнапOриол
управJIеюШ МКД предсодателем собраяиЯ - зам. гоЕ, дrрокторЕ пО прsвовыМ вопро9ам, ооIФgгарем ообраtшя,

наЧаJIьник&OтдФI8поработtс"чо*ч*"",членом(.аrл,r)счсгнойкомиосrm-спgщl8JМстВ(.ов)mдолвпс

рабmеснаселекием'пр*опр**ч".р"'.*"отсобствоlплдсовдома'оформлягьрезУJБтагыобщегс
собрвrлаЯ собствеюмкоВ , ,*aБоrо*опi н направлятЬ в Государотвоrптую )iq,r,lщ{ую lпопеrщо KypoKoi

% от числа
пDоголосовавшrо(

% от числа
проголосовавIIIIо(

-/eux

коrшчоglво
голосов

0% от qола
гIDоголосовавшlй -/

--!7D 
7-о If w lлr{111. |J./



<Ва> тцв})
колтsество

голосов
коrмчество

mлосов
% от числа
голосовввIшr(

ко.rмчеgгво
голосов

% от чиол8

., Согласовать п,тан рабm па 2020-2025r,г, по ерж8яию и ремонry общего
иtчгущества собственtfl&ов помещеюrй в мвогоквартЕрном домо (приложеrпrо }ф8).

4. По пятому вопрOсу: Утверкцаю порядок Уведо}dлеЕIrI собствФфо(ов домв об тп*цщрова:пъп< общо<
собраниях собственников, проводямъпс ообраrтиях и сходФ( собствоmпжов, равво, как и о решениях,прин.ггьгх собств9нниками дома и Tarm< ОСС гD.гем вьцошив8IIиJI соответствующlа< уведомлеlп.тй на
досках объяменIй подьездов дома, s такде на офшц.Iа.lьяом сЕй,ге Упрsзллощей колшаЕи,
Сryшацu: (Ф,И,О. выступающ€го, креткоо содержание выступлоtмя) Фр'
предло;кил Утвердrгь порядок }ъедомlI еlд,tя собств еrппд<ов дома об

которьй
аЕньв обппо< собрапплt

соб ственников, проводимън собраIfl{D( и сходах собствекяиков, рsвпо, как и о PemoHIrD! приЕrIтьгх
собственниками дома и TaKro< оСС пугем вьвеtшваяI.iJI соответствующлх уведомтIоrпй на досках
объявленrй подьездов дома, а T8IoKo на офшцrальном саJtгЕ Управллощей коiшшшr.
Поеd"цосrcалu: Утвердтъ порrдок уводомлоrдiя собqтвеЕrп{ков домs об иmщ.I{роваЕньгх обшо< собраrпях
собствевников провоммьD( ообршrип( и оходах собствеmпп<ов, р8вl{о, как и о реIцеяияь приI ттьD(
собственЕиками дома и таких ОСС rтугем вьв9IIIиваЕIдI соотв9тствующ,D( ув€домлешй ца доскsх
объявлешd поIгь€цов дома9 а TaIoKe на офшрtьтьном с8йт€ Упрaвлffощей Kotvmaruo.t.

Прuняпо (ae-allж*d реurcнuе.. Утвердrпь порядок УведомJIоIйя собивоrmц<ов дома об ш{шщФоваввых
общlл< собраtмпt собuгъенrrкков, проводшчьгх собраrил< и сходах ообсrъоrтrrп<ов, равно, к8к и о рошенил(,
приtUттьгх собствоннпками дом8 и TaKLD( ОСС - ггугвм вывоцIив8я}lя соотвsтOтвующD( 5водом.гtоlптй на
досках объявлениЙ подьездов дома" а таюке на офш{иальном caltrc УправJUIющей компавип.

Прплоакепве:
1) Сообщеlие о результатах оСС на ./ л., в 1 эю,;
2) Акг сообщеrтия о резуJБтетах пров-едекпя ОСС на / л., ь 1 экз,;
З) Сообщение о проведеrми ОСС на / л., в 1 эIG.;
4) Аrг сообщепия о проведешш ОСС на / л., g 1 9ц.,
5) Реестр собствею*лtов помещенIfr мноюкв8rIирного дома gа / л., в 1 экз.;
6) Реестр вручеяия с.обgгвеIпоткам помещ€Ешtr в многоюsрмрвом доме сообщеЕ6й о провед9Еии

внеочередного общего собраrл;я собсгвеЕкrfi(ов помощопd в мЕогокваргирвом доме (ооiм lшьй способ
уведомлен!fi не установJIен решеrтием) ва j л., в l экз,;

7) Реестр присугствуюIщ JппI ва / л., в 1 эЕ,;
8) ГIrrан работ на 2020-2025г,г. нв ./ л., в 1 экз.;
9) Решения собственпrков помощетпrй в многоквsртирЕо м дома м 42. л,,1 в эre.;

_ 10) ,Щоверенности (котпа) представrгелей собстветпшд<ов помещоrопl-в мвогокв8ртирпом домо flа,еп.,R
1 эю,;

l 1) Ивые документы на ;1л., в 1 экз,

ос

председатель общег0 со

Сокретарь общего собрап.и

ЧлеIъI счетr]ой комиссии:

А /?а/.22.

z|, ,l2.
(д,п)

Е.,./а- € п 2 q а72,.
(д!Е]

-..Z/Z-/ /?/.-

з

<€ar> <dlpoTBB>> <<Воздержалпсь>>
количеgгво

голосов
% m.исла

щ)оголосовавшю(
KorмceйBo

Iолосов
yo от Ф{сла

проголосоЕ&вцю(
% ог числа
ПРОГОЛОСОВ8ВIПЖ

lJs{, -/ .йт u ./N,; //Z

(Фио)
/п

% от ч,rсла
прог!лосовавЕIтr(

л w |,Х* lэ о

коrичеgтво
голосов

члеrы счgгпой компсýшл: // 2а O/k2__--_@].-


