
I[ротокол фЛ0
внеочередного общего собрапия собgгвевцпков помещений

в многоквартирЕом дом расцоложевЕом по адресу;
Курская обл,, z. Яtелезноеорск, ул. а<-2 dом _3! Koprryc -

п оведенного в о ме очно_заочного голосов

алресу: Курская обл, г, Железногорсц ул.
заосная часть

а ь llatJe-ra}'

20|Q, в
Геr a"l
17 ч. 00 л,mп во д9реr NК!, (усвапь месmо) по

очно-заочнбI.

(0ч 2

с

..t сс\|
. 00 мин. о? 20 . до 16 чао,00 umt

Срок окончания приема оформлетпъв m{сьмеЕньгх решеrпd собсгвешпfl(ов dJ, Ot 2фQ.вl6ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета го.цосов л, 0JG., г, Железногорск, Заэодокой проезл зд. 8.
общая гlлошадь (раочетная) жtтьв и нежиJъD( помещешй в мЕогоквsртирно м доме состамявт всего:
,1в 9 €$f*" .м,, из них площадь неiкппьгх помещенrй в
площа/Ф жпгьгх помецеrпй в многоквартирном доме равн

мяогокваDтЕDЕом ломе DaBEa
а dба'.r9э-Ь.".^

D Ш.М.,

,ЩЛЯ ОСУЩеСтЪления подсч9та голосов собствgт*тлков за 1 голоо пршlят эквЕвалекг 1 r<3, метра общой пrrощад,r
принадIежвщего ему помещешiJI.
Ко.гптчество голосов собствешдцов помещептй, пршUвшю( rIастие в голосов8аив J0"*L кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагаотся (прило;к еrгие Ns7 к Протокоlry ОСС от
KBopylt имеется/Iъд{€sтs,r(неверное вьтчерквуть) ý3/z"
Обшее собрание правомочно/ке4аэолсоч*о"

0t iiff '"*"-ась 
в период с 18

Председатель общего собрашая собсгвеЕflfl(ов: ,tА
(зам. I9я.

/
по пр8вOвътм в

Секретарь сqsтной колOiссш{ общего собраrптя собgтвеr*плtов:

Счsтная *or"""n , fur_ //tll1Ъ/l L il ,А, (нsс, g!дола по работ9 с Еасслршсм)

(спсциаlЕrсг отдола по рабmэ с васелеш:см)

ИНrТЦИатор проведения общего собрвния собствеr*пп<ов помещотпй - собственник помощаюtя (Ф,И.О. номер

р ехв wumы d otyMeH па, поdпв ерэrdпо.цацен|lя u аючlе2о п соttA d12

Повестка дпя общего собрапия собсгвевЕш(ов помещеЕЕй:
l. УПВерх,)аю меспа xpaHe*llrl раченui собспвеннuхов по меспу натоасlенчя Госуdарспвенной сючлuцной цнспекцul
Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная моlцаОь, d. 6, (со2ласно ч. t,I сп 46 ЖК РФ).
2, ПРеOОСmааМЮ Управllяюцей кацпанl!лl ООО cYK-3:l, ttзбрав на перuоd уlрааенчя lч{IЩ прйсеOаmепеu сабрвнuя.
ЗаМ. ееН. duРекПора по правоsым вопросом, секрепарец собранuя - начальнuка оmduа по рабопе с насепенuеu, ,иеном (.

aMu) счепной ко,цuссul! - спецlltцllспО (-ов) оtпdепа по рабопе с Hace]leчlreц, право прuнчмапь реlцен18 оп
собспвеннtдсов dаuа, офорuмпь реэупьпапы обulеzо собранttя собспвеннuков в Buoe пропокола, u направмпь с

Госуd арспв ен ную э!сwlлпцную uнспекцuю Курской обtlас=tпu,

3, Соzпасовьtваю: План рабоm на 2020-2025e.z, по соdеlтlкdнllю u рецонmу обчlеzо чмуцеспва собспвеннuков по.uаценvi
в мноzокварmuрном dоче (прtuоясенче !,lэ8),

4, УпtверасOаю поряlок увйо-членчя собспменнuков ёома об ulluцuц|ованных обцlа собрмчяt собспtвеннuков,
пpoBoDtlMbtx собранuяr u cxol,x собспвеннuков, равно, как u о Peure\uw, прutяmых собсmвеннлtкамч dома а папв оС(
- Ф,пlе.1l вьlбешцванllя сропвапспlФ)юцът увеDо.ч,lенuй на dоекаl обьявлtенuй поёъезdов ёо.ча, а пас се на офипlапьно1
сflйпе Управмюlче коцnaHutl.

бr^l2уО" 
у 

* л*аэ atH о е помал1 eHue).

aI

Дата наqала голосовaниJl:,/r$ 0} zоД1.
Место проведеrия: Курская обл. г. Железногорск, ул.

е, Жaзезноzорск

Форма проведекия общего собрания ;-
Очнм часть собрания .o..rna." ,db

]



1.ПопервомУвопРосу:Утвер;кДаюместахранФния-рошоштйсоботвеrплпtовпоместУЕахождеЕи'I
ГооуларственяОй жr-r,тиrrgrоЙ *"пЪ-,Ы*-ilт"*ой области: 30j000, г. Курсц Краовм площS,Ф, д, б, (согларво

ч, 1.1 ст. 46 ЯК РФ),
кmорьйСцлuапu: (Ф,И,О, высчпающего, IФаткое содsржаlие выступления)
твоIшойгФедложил Утверплтгь места хранепиJI решеютЙ собсгвеЕIrх(ов по месту

д, 6. (согласно ч. 1,1 от. 46 }(Кясапищной инспокри Курской обласги: 305000, г. Курсц Красная шIощаФ,

<dIротпв>> (Возд сь)
0% от числа

оголооовавIlfir(
колкчеотво

голосов

о% от qисла

проголооовавIIпr(
Колисес]во

голоOов

4Yзг , }0-а7. (/ 2

области,

Слмцапu: (Ф.И.О, выступающого, кратко е содержание выот}тлевlUI illarlo которьтй

предло;кил Предоставlтгь Управлпощей компанЕи ООО (УК-3), избрав яа перио управлumя МКР

председатеJIем собраlтия зам. гон. дироюора по правовым вопросам, секретарем собраттвя нач8JIьника

отдела по работе с насел еrтием, чJIеном (-ами) счвтной комиосии - споIIпоJIиста (-ов) отдола, по работе с

населением, право принимать решояия от собствеlпппсов дома" офор MJUTTь розуJБтаты общего ообрашrя

ообствеr+птttов в виде протокола, и напраытять в Государствеrлтую кдхщryю штспетФо Кlрской облаgги.

поеdлоэtсtсцu: Предоставrть Управляющей компании ООО (УК-З D, избрав на пориод упрашеЕпJI ]\,кJ

предс€датеJlем собрания зам. ген, д{ректора по прав овым вопроса}r, секретsр9м ообршпlя наqальtп{к

отд€ла по работе о населением, членом (-ами) счsтной комиссии - спещалиqта (-ов) отдела по работе (

населе!{ием, право прияимать решеЕI,тJт от собствеrптшtов дом8, оформпяь результ8тьт общого собраIш,

собственrrпсов в виде протокола, и ЕаправJять в Государствеlпую юшlщryю пнOпекIItо Кlрской обпаотп.

псь))е

Прuняtю fttе-лtоаl+яяо) petlteH,tle] Предоставrгь УпразляющеЙ компш{ии ооо кУК-3 >, избраз на пери0,]

управлеFмЯ МКД председателем собрш*тЯ - зам, ген. дирегrора по пРавовым вопрооем, секретарем ообравия

;;;;; оrдЬпч'по рuбоr. " 
йчпчr,rччr, ч,теном (ами) счетной комисс}fl,I - спеIц{вJтист& (-ов) mдела пl

работе с населением, np*o ,rрiiйчо р"."* о, 
"о6"r""**ов 

дома" оформляь результатьт общеп

собраниЯ собстве}пш(оВ u чплa'ороrо*опч, и }IаправJUIть в Гооударотвовrтую ]*оапIIЕцт}то l,пспекIшо KypoKol

области.

% от rшсла

3. [о третьему вопросу: СоглаоовьваЮ гшан работ ва 2020-2025г.г. по 9одержаЕию и ремовгу общог,

п4лцеотва собствеЕников помещетпй в r,лrогоквартпрном доме ( 8),

Слилttzцu: (Ф,И.О. выстрающего, крtпко€ оодержаýие выgI)дшения
И}чfУЩОСТВ

предл ояс-rл Соглаоовать rпвн работ на 2020-2025г,г. по оодержанию ц ремоrrry

собственrrп<о в помещенl,й в многошартирЕом доме (прьтожеrме J"{b8),

Преd-цоэюuцu: Согласовать шан работ на 2020-2025r,т, по содорясвIlию

в><ёа>
колисество

голоOов
% от чиола
гOлосOвавцю(

коллrчество
голосов 0)Ll.q г.)

собственников помещекй в многокв артирном доме (приложение NB8).

и ромоЕry общего имуществ

рФ).
ПрЬd.цо.:,tсu,lu: УтвердитЬ места хрsяениЯ рошеЕIЙ собивэlлflтков по Mogry ЕахождецшI Гооударсвенвой

жилшrrrой инопекlцiи Курс*ой ойчсти: зоЪооо, г. Курсц Краспал площ*Ф, д. 6. (согласЕо с, 1.1 9'г.46 Жк

рФ),

ПрuняпО hlнlФйlяttd Dеurенuе.' Утверд!rгь места хранения решец4[ ообответшл(ов по месту ЕахождOЕILI

ГЬ"удrрr*"Йи л<ьтиrщоЙ *оп"*Й КурскоЙ области; 305000, г, Курсц Красвая шIоща,IF, д, 6, (согласяо

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. IIо второму вOпросу: Предоставляю УпраыrшощеЙ компании ооо кУК-З>, reбрвв на период

управJIgнлш МКД продседателом собрапия - звм, гов, дФ9ктора по пр8вовым вопрооам, оокретарем ообраmш -

"u"ur"o*u 
отде.qа по работ€ 0 населsнием, членом (-аr,пл) счsтной комиооIff - СПеЩ.I&JIИОтв (-ов) mдола по

работе с населением, право прш{имsть решения от ообствеrплжов дома, оформ,пяь результаты общего

собраниЯ собствоI+IикоВ в виде протоколаr и ЕаправлятЬ в ГосударственкУю я(lljтиrrrryю ивспекщо Курокой

<Зо> % от числа
пDоголооовавшIr(

ко,штчество
голосов

% от чиола
пDоголооовавпю(

колпчество
голосов

1)r'й)/-



<<Возд сь>
% от чиOла

голосовавшю(

ue огл&соватЬ гulап рабm на 2020-2025г.г. по содержаЕию и ремокry общого
ипrуrцества соб ственников помещеrпй в многоквартпрвом домо (прилоlкоrие М8).

4, По пятому вопрOсу: Утверлклаю пор{цок УведомlIеIия ообствеrшлков дома об итдатщтроваюъц общл<
собраниях собственlотков, проводимъв собраrиях и оходах ообств еЕников равно,какиорешеЕия&примтьrх собствеrптrлtаt"сt дома и Takrar осс цлем вывешиваяиjI соответств),тощD( уведомлеЕd н8
досках объявлешd подьездов дома, а TaIoKe на офIdЕrаJьIrом с&йте Упр
Сцуlдацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержапие выст}тLпениrI и которьй
пре&пожил Утверлrъ порядок уведомлениrI собств еrшд<ов дома об обсgФ( собрsrrпгх
собственников, проводимьв собраrию< и сходах собствеюла<ов, равно, к8,к и о решOЕиЕq приЕятьD(
собственrпrками дома и тамх ОСС ц.гем вывеIIIиВанIц соотвsтgтвуюIщD( уведомJIоI й Еа доокФ(
объявлений подьездов дом4 а тsкже Ii8 офкlиаJIьном сайге Управллощей ко}паш{.
Преd.,lосtсuлu: Утвершггь порядок уведо млеrпrя собствеЕников дома об тдтшдтlтроввlпъгх общо< собраттаях
собственкиков, проводимьгх собрашФй и сходах собственников, равно, как Е о реIдеIпrя& прш{rIтьD(
собственr*rками дома и такlл( осс ц/тем вьIвешив8ЕиJI соотъЕт9твующо( уводош'Iеffi яа доскsх
объямешцtr подъездов дом4 8 Tala(e на офшцальном сайте Управллощой колiпаrппr.

с

u

председатtль общего собраЕия tl ,]а-/ /qм
секрстарь обцего собраIп.,я ,*"А а,1 /l о{,ilоло,

члешт счетяой комяосш: d,0,of 8-" /-2

з

<Еа> (<II отЕв)
колтчество

гOлосов

0/о от т.tсла
оголосовавштц

коlптqество
голосов

0/о от щсла
оголосовавшю(

коллчеотво
голосов

<ёar> <dIpoTпBi>
количество

голосов
% от числа

проrолосов8вшю(
котп.тчество

голосов

0/о от q:сла
ПРОГОЛОООВ8ВЦIЩ

коlшчество
голосов

% от числа
проголосовавIIID(-гrзтт -raof, р ,r)

члеьr счетrrой комиссЕr:
Фýдл"с, (Фио) (ддп)

r'ц.qгJ 4о2 7, lf ,/ a)

Пф., Утвердrть порядок УведомлеЕиJI собственкдtов дома об шлщиировенЕл(
общкх собраниПt собствеrmtков, проводЕ{ьЦ собранил< и сходаХ собсгвоштtжов, рввно, как и о решеЕияцпринятьrх собствеrткиками дома и TаKJfi ОСС - гтуrем вывеIIIивsниrI ооOтветOтвуюrщD( редом.гlоштй на
досках объявлештй подьездов домs, а тамсе на офш.tиальном саftге Управrrяощей койанm,

l

<iВоздерzrвлпсьr>


