
ПpoToKo.1l
внеочередlIого общего собраlrия собс,t,веtI ll и ков ltoMelцett ll ii

в многоквартирtIом доме, pactloJIoиiclllloM tIo алрссу:
Курская обл,, :. Я{елезноzорск, ул. /-ltt"Ttttl,]l/)()Bct, dо,u 3.

IIроведен[lого в форме очIlо-заочIt0I,() l,()"II0c0 I ptrI

:. ),h' с,, t ез t t о z tl 1l с t: 20l

l lрслседаr,ель обu{его собрания собственников: /hсл,t ц

Mcct,o провеllеtlия: г,. Железногорск, ул
tDollrla прове;lеttия об

tсоОственrпt к,r*рп. рr.lЧZД_rоп,i-, Л, _| nu у.,,

(Ф.l.t.())

3
0l года в 17 ,r. 00 ]\lIlti во дворе NlK Д (),ttсtзапtь

я
20lr l-. до lб .lllc.0() ми|t <€/4

l.

('екllс гарь с.tе,l,tttlй комиссии обll1его собрания собствеttttи 
"rrur.-|4t177zи{_4_ _

,удr,:Lё,:,:т;
iL,-

щего собрания - Qч
состоялась "_Ц,

( ),tttая .tас,гь собралlия
ltactttrl) по адl)есу: l,, Железногорск, ул

M1,1ll. (

(' 1ltltt t,lKOtl.1al { и я [Iриема оформлеrt ных tI исьменных pelllel

l ll)ltI lа;i(леiliаlttсl,о сму llомещения.
liо.tllчес,гво l сl;tоссiвлсофтвенников помеlцений, принявших участllе в t.(ulocol]atl1,1ll

fiS_чел,l lИLf,_кв.м. Список прилагается (прилоlссние J$rl к llptlroKo.,ly ОСС ,,rг4,,16,&_)
()бtttllя пJlolllil.,tl, llt/мещений в МК!(расчетная) составляет l}сего: _1Г(jС ?__KB.xl.
l( rlo 1l1, м ti \lеL,,гся/' l tý-.l+мее.геrь (неверное вы че ркнуть ) {О' О, 

Ь

( )(i r r tee соб ра t t t t е II равомоч Ilо/не-яравомочдо_

I.1rttttlиа'гор Пl)оlrеitсtlия общего собрания собственников помеIItенttй - собс,t,tlсttttиli гloмeIllellr я ((D.tI.О. llo,|lep
dOt9,.11g,rrrr, L'п l lt l l (l |' K(l'J а l l l t ое l'lo.|l е ltIettue)

А,'. la,, ,r Ll ]\lecl-o IloJlctleTa голосов ,r&l> рб 20
tи[ собсr,,",,,,r,,,.',,.,g/,, _ 26_?0( г. в l6.t. 00 ltиlt
|,/___г . г. )lrc.,tc,tt1..1r.li.,,- ЗБоir.,,оП llрtlсзд, зд. 8.

( )бttlltя IIлоIllil.,ll, )l(l{Jlых и }lежиjlых ttомсшlений в многоквартирноNl .iol\lc с2с| LLуlяе1^ всего: 6.Ц?J_nu.rr.,
llJ ll1,1x tlJlotllallb llс)I(иJlых ltомещений в многоквартирном доме l)aBIllt * trб, ( ____ ItB.j\l.,

ll]lоll\а.ць )lil.ljlLIx ltомеLltений в мtiогоl(вартирном доме paBtla _119Цr__N _' ,ttr.rl.
l(lrя tlсушtсс,]Irлсlt1.1я подсчета голосоl] собсr,венников за 1 голос гlриtзя'г,_,lilJlll}ilJIеl1,1, I кв. ýlel,pa обLцей площа/(и

lleIlllя ll

цн

n.l lt,t(,,.,tlr,, {'JlilillCl l tl 1,1C /UIЯ УLlаO'Т1.1Я t]

ll().|lel

l, ).

е<,о

) р4; aZ"/o_ bJ-Q
lI]икоlJ l l()\,lcl I tcl l ll}l

c|l.[Ii_1,11a iplltL Jl(,lll 11l) ]7lloll с 1.1

l ф.l 0,0 , .чlttlсt.|ltреdспlOвlll1lе.qя,

l().,lя loi[)
dокуменmа, уdосmоверяtоu|е2о п0.,lllo.|l()|Illrl tllлеdс,lпавuпlе.,trr, цс.lь лutuспtut,)

1,1 i (lL,llluя ).

Повестка дня общего собрания собствеIltItIк0I] lIoNtelr(eнlIi,i:

llllL'l1elil|Lll!: 3050()0, е, Курск, Красноя ппощсtdь, d, 6. (соеласttсl ч. 1.1 сп, 46 ;Klx' t'cll).
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3. Обязапlь: \/прав:lяtrluryю Ko,\tllalllllo ООО KYK-3D осуlцесmвumt, ремонm бепlоно,tl крылел| /,J._ý.б,7,8 пос)ъа,х)tri tt

учllmываlпь cпlolLJyloclпb запlраlп, ltзрсtсхоdованtlьlх на выполненuе реJионmных рабоm в размере разосltlit оtljlаmы - -l27.07

руб,с каж,dоЙ кварпluрьl daHHoeo,|lllotonтapmupHo?o doMa. Управляюu|ая компанuu ООО <YK-|D о(lязсtltсt пpltclll):l1lrпlb к
llспо.пнепltlо l!аспlояtt|е?о рацеiluя ОСС tte позdнее l Ka,teHdapHozo Jйесяца с.цоменmа опqаmы coбctlltlettttltKaLuu Д.lli, I tte

"ц е н е е 7 5 9i, о ll,t Bb\.\ll еук аз а н tl о й с ttl о tLl,t о с пl u 1l а б о m.

4. Обязаlпь: Уtlрав.пяtоttуl)ю tio\lпalllllo ООО кУК-3)) оq)Lцесmвumь peJioltm бепtоно.ц крыле1| 1,J,-i.б,7,8 поdl,сз)llr; tt

р.\,б. зо ] (odutt) кваiраmный.меlll|) с п.,tottladu кварmuрьl. Управляюtцая KoullaHltll ООО KYK-3l обsrзаrtа пpltcl1l\,l1tllltl:э li

uспо!tlенuю наспlоrllt|е?о pauetlltrl ОСС tte позdttее l капенdарноZо ,месяца с .цtо.менtпа оrulаmы собспlвенllllкаttu l,|Ki|l ttt,

Malee 7 5(% оm выll! c||Koзatttt r,lit c:lllolt-\locпll,l рабоm.
J. Упlr;срltсdсttrl сttосrlб dr,lBct)aHtut r)tl c,tlбctltBettlluKoB помеu|енлпi в dоме сообчlенlбt о пpoBedetttttt вссх tlclc:.,led),tclttlll,t

обuluх собраttttй coiicпlBeltttttlioB 1l ltl11(),,()B.,().,locoBalllя в dолlе - |lерез объявllенuя tla пrлdъезdах dома..

1. По пcpBtlirry вопросу: Утtlер;кдаю места хранения рецlений собственников по l\4ocTy l{ахо)кдсllt{я
ГосулаllствеllнOt]i )l(иjl},llttllой иllсlIекllt-lи: 305000, г. курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4(t iKK
pcD)

C",lyttlaпtt: (Ф.И.о. выстуilа}оtllего, краткое содер)кание высry пления) /аоrz-цtп Ko1,(rp1,1ii

предло}кил Ут верди,гь места хра}-lсниrl решений собственников по месту нахождеtI1,1rr l осу.ltарс,гвс}lllой
)t(иJIиlцItой и1,IсIlекllии: 305000, г. l(ypclt, Красная плоlцадь, д.6. (согласно Ll. 1.1 ст.46 }Kl( l'()).
I*!!эdlgц,цlи, Уl,tзер,tить i\,Iес,га храtlсllия решений собственников по местч нахождеIl}.l,r I'ocy/tapc-гBctrlroi,i

)I(илиIцl|ой иllспекllии: З05000. г. Куllск. Красная плоttlадь, д.6. (согласно LI. 1.1 ст.46 ЖК PcD).

I

lQ1,) <<Возде IIcl,))

](о;ltlчес,I,во
голосов

о% о,г чис-,tа

огоJl о I] tI l l.i

I{о:lичество
голосов

кол ичесr,во
голосов

% о,г числа
Il L осоI]авlllих

Ц tlзцц пзр J ll<цш+, lttуД_ _ |rc l t l е t l l l с У,l,всlrди,гь места хранения решений собственников по Nlccl,v нахо)li.llсIIltя
Iосуларс,гвеllной )l(и.IIишtной иtlсгlекц}|и: 305000, г. Курск. Красная плоtцадь, л.6. (согласно tl. 1.1 ст,..16 )liK
рФ).

2, Ilo tr,гороuy поlll)осy: Ilрс..tос,tави,гь Управляющей компании ООО (УК-З> право прl.|llять реttlеllия ot,

собс,гвенниltов дома, оформиl,ь результаты общего собрания собственников в виде npoт,oKojla и направ}1l L l]

государствснн},ю )l(иJIиIl(IjуIо иtlсIlсl(llиtо г. Курска.
С.пуtt.tалtt: (Ф.И.(). выс,гупаюшIего, кра,гкое содержание высryпле}iи я) /oaazrlra ,. ко,l,орыti
предлоr(ил Г[редоставить Управляюшlсй компании ООО (УК-3> право принять решения ttг собс,гвенниliоt}

лома, офорN,Iитl, резуль,гаты обLr(еl-о собрания собственников в виде протокола и направигь в r,ocyдapcTвelttlvl()
)l(иJ|ищl]ую иIlспскциlо г. Курска.
[|рэл)лрллсзцL1., IIре.l1ос,гавl-t,гь Уll;lавляltltцей компании ООО (УК-3> право принять решеlIия tl,t,собс,гвеt]ll}-iкr)i]

21ома, офорNl1.11,ь резуJIы,аты oбttle1-o собрания собственников в виде протокола и направить l] |,осударсl,1]еlll\
жилищную иt{спекциIо г. Itypclta.
tl, OcoB(1.1ll

<<Зir> ll l} )) <l]озде llClrr)
7о от' числа l(оличество %

}__
|,оJIосов

0,г Llllcjla

гоjI Ocol]zl в ll1ptxtl гоj loc()t]aI]tlIl]

[!7цlц211цl2@ццlццц) 12счцаllцу. llре:ttlставить Управляющей компании ООО кУК-3) право ilринять рсtпсilllя
от,собс,гвенн1.1коt] доrr,rа. осРорNlитl, резуJlьтаты общего собрания собственников в виде протокоJIа и направиl,ь l}

государс,гвеIllD/ю )I(и-пиlllную }llIctlel(tll]ю г. Курска.

3. По т,ре,гl,сму l]ollpocy: Об обязании Управляющую компанию ООО кУК-3> осуlllестви,гь pci\l()|l,l

бетонопл крылец l,З,5,6,7,8 l]од,ье:]дов и учитывать стоимость затрат, израсходовtlllllых на выгlоJlне}lllс

ремо}lтllых pitбol, lз размере разовой оttJ]аты - 427,0'| руб. с кокдой квартиры данного мtiогокl}артирllоI,о Jl()Ma.

Управляtошlая компании ООО кУl(-З> обязана присryпить к исполнению настоящего рсlIIения ОL-(] rrc

позднее l кrutен7царrlого месяцil с N,loMeHTa оплаты собственниками МКЩ }je менее'75О/о rtl,выutе_чказаtlttt,lii

сl,оимости работ.

П ре dce Ocl t t t ель обtt 1е ео с о(цlu t t tt lt hс,r,.r-о Z -,/-

2

<<Против>>

% от числа
проголосовавших
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0% от числа
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0,OJlocoB
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(_t_l,..tlttt.цlt (q).и.()' выступающего, KpaTI(oe содерх(ание Bыcl,yltjlclll ,"l /аЩ{1! -О_._, КОТОРЫЙ

llI]e/IUlO)KиJl Обязать: Управляlоtt!уlо ко,мпаltuю ооо кУК-3> ocyllч(:tпбltlllb l)e|,lOttlll беtпrlttrlлt l;pbltel| 1,3,5,6,7,8

ltrlt)lreзr)otJ ll _r,|lllltlblfuaпlb спlоL!лl,оспхь зсlt1,1рап1, uзpacxoOoBaltHbtx H(l Bы11O.,llle1llle pc.l,to\rlllrыx ],)Llбоlll в раз^4ере

l)(l]()(J(_)й опJlсtпlьt 427,07 руб. ч каэюОой кварlпuрьl dанноzо л4но?.0liвсlрlпltрttо?о dcl.Ma. Упllавл,поLt|сtя ко^4панuu

()()() кУК-зli обltзанапрurrrчпirrь кuсполненuю насmояlцеZо pelLlelttuL О()С tle l1(),J()llее l t:ttle ttt)aptloz() месяца

(, .1lо.l1енmЧ otl.]{rпlbl собсmвеltrtuка.мч МКД не менее 75о% оm Bыltt(,yti(l,з(ltttltlit ,.:ttltltt.tloL'tlll,,! !)(lб()lll.

IlлуО.rсlэцзl.,пt. ()бязать: Управляюulуtо кол4панuю ооо KYK-3l ocyllIe(,ll]Bцll1b pe.l,rl)tlltl {letlttltto,1,1 крьlilец

1.3,5,б,7,8 пrl,').t,езс)ов Ч УЧUП1l)lВаmь спlоlд,lоспlь заmраm, чзрасхоёов(пlllых ll(l вьlпо.rylrеlша pe\ro|Пtttbtx рабопt В

l)(.l,.}1lepa разrlвсltt оп.лапlьl - 127,07 руб,с каэtсdой KBapmupbl darttto;lo.1,пlo\OкBapllulp|o?o dолlа. Уtlравл,uоl,Ца,t

l;().1l)lLttlLllt ооО кУК-з> обstзаttа прuсltlупullчl) к Uсполttелruю lt(lctпorltl|e,|o l)ellleIturl осС не llозdttее ]

l;ct.tettdQptlo.?() -l,!e(-|rll.|a с Jйомеtrlпа оплаmы собсmвеннuкамu МК! He.vallee 75(% опl В',IlшеУliаЗ0нной сmоuм,оспlu

l)(l()()l11.

l l l )().'о.цосовu.'l lt :

<<l]ir>> dI в)) << liolljttэ l..I lt cl, ))

iitl;t lt.tccTBo %о о'l'числа 0% оl,чис.ltа [io-1t ti,tecl-Bo

It).I|0COt] l,олOсовавших I,олосо Btu 14\ l()-:IOcoB Il 't)ЛоСоl][lВlU ИХ

u% o,1 чltс,tit

э

0/о от чис.ltа
оголосовавluих

5

[{o;t и .t ест,во
|,о,locol]

о,г tt иQл а

|-оJlt)соl]tll]ших

_l

l1lлw*trц_JJ]ц!JаццР)__р9u!9l1у9.., обязать: Управляюtцую lio.uп{llllлtl О()О KYI{,3> ос,)цl|есlllв,llп,tь реl,tонпl

pe,llOlltllllblx рсбош в разl,tеI)е разовоii оплапlы - 427,07 руб.с каэtс,Оtlit l;GuPlпllPbl r)ullHtl,',,t _|4ll().,Ul;(ia?lllupll02o

'()().1!(1. YltpctB.1я.Klttlaя ко-мпалlaпt ооо кУК-3> обязана прuсmупulпь l{ Llctlo.,rllclllllO ltclcпlorlllle?o реlllеltuя. ()СС не

ltrll)ltee l Ku.Lettdctpll()2o месяцq с л4ом,енlпа оплаmы собспrcен.нLtксt.чъt MKfl rle.\lellee 75'% опt вы|,L\еуliазанной

L, l l l о lцl ос llll t р сtб о tп,

1, Пrl .lcтlrepToмy вопросу: Об обязании Управляющую компаllиrо ООО кУК-3> осуlltествить peMoIlT

бcttltloM Kp1,1j]elt 1,3,5,6,7,8 подъездов и учитывать стоимость за],ра,г. tl:]pacxo.IloBaIlllыx lia выIlолнение

|)с\,tоll,гllых 1lltбtlт в размере разовой оплаты - 8,1З руб. за l (одиir) tttlit/tllit,t,rtt,lй \le,tp с ILl()lltзди l(l]ар'I,иры.

\/tlраtl.ilяtоtцilrl компании ООО (УК-З) обязана прис,гуIlить t( tlclIojlllc}|1.1lo lltlcIoяLl(cl о рсlllеlrllя ОСС rre

,,11,з.lцllее l калеlt,itарного месяца с момента оплаты собствеtIникап,rlr l\4lil{ lte ivlelIee 759/о or tзыlttеукаЗаtlной

с,l,ои|\,1ости работ.
{.'.!)1цщ,Jц: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выс,гуlt.;tсtlttя)_ о ttoTopt,lri

lIl)ci(JIo)KиJl обязаr,ь: Управляющую компанию ооо (УК-З) ocyltlocl,1]l1,I l, []eN,I()tlT беL,оrt,-lм крылеlI-1 ,З,5,6,7,8
llоj(l,ез,Ilов }l учllтывать с,l,оимость затрат, израсходованных Ila t}ыпо,пlIсltие pel\4oHTllt,tx работ в размере
1lазовой оttла"г1,I * 8,1З руб. за 1 (один) квадратный метр с плоtцали t(варI1.1ры. Уllравляltlшlая коj\lпаllии ООО
KYli-3> обязltrtа IIристуIlить к исполнению настоящего решеtl}rя ()(]С llc IIозлllее l Ka,tetl,'[a1-1lIot'o NlесяIlа с
\,Iо\lен,га оIlJli,l,гьl собственниками МКЩ не менее '75О/о ol, выlllеуliазаItttt,iл с,l,оипltlст,и рабо,r .

l/рчQrtрлцццL, ()бsLзапtь: Управляюlt.|ую кол4паtшю ООО кУК-3у oc,.Wl|ac,t1,1Buпlt pe.ytollll1 беltlOlrо,rI крtlJLец

l)(ll.|lepe ptt ;llBoit 0п.папlы - В,13 руб. за I (oduH) Kladpaпlllblti лепtр c,ttlttlltladu liBctpltlllp1,1. YпpuBлurlttlast
l;()|1ll(1+ll1l ООО кУК-3> обязана прuсmупumь к uсполненuло ltucпlortLl|ezo решеtlurt ОСС не позdttее ]

1ltt()tlttt.
l t1" l!!

<l}:r> ((п в)> (I} l Il cl, ))

0% от чис.ilа[,,

t_

(). llj,Icc,|,l}()

I t).lIt)coB ll

о//ll

tl

Цпtttщ_0!l_ц!цllltrlпlо) р9_цJl]1_цl_; Обязать: Управ;tяtоtltуlо lioN,rIlilrir,rrtl (]()О ((\1](-j) r)cvlliuc,I,1ll.,ll,b l)c]\,lotjT
бсr,оttом KpbuleLl 1,3,5,6,7.8 подъездов и учитывать стоимость ,]ll,|,|)а,г. lj:ll)acxo/10BaltIIыx lla выIlоJItIение
pc\,loll,t,t tых рабсl,г в размере разовой оплаты - 8,1З руб. за l (олиri) KBalI,1la,t,trt,tй Nle],p с I].llоIt(ади кl}артиры.
\ittllавляюitlаlя liо\lгIании ООО кУК-3> обязана приступить к ticllo.|lllc}Iи}o llacт,or|tl{cIo рсluеlrия ОСС не
II()li;i\}tcC l калеtrilарного месяца Q Moмeljтa оплаты собственниrсами MIilJ lle N{ellee 759'о cll IlЫtШеУКаЗаННОЙ

с,1,tltl]чlOсl,и работ

й C.zzzz-tz Z zЭl lpadcedatltelb обtцеzо собранuя

L' е к р е tll ар ь о ( ltly е,, о с rлбрш tltsL

- 
дl[.R,

J

Ito.1t ичество
гоJlосов

//)

Ко.ltичесr,во
гоJIосов

7о /.v,/ l,

,r (|ttDllpt tt trt

,ry-



5. llo rtя rtlпtу l}otll)oc).
tt,lэ о в е d е t tttt,t в с е.\ t t r l Clle dl, ю,
t t а п rлr)ъ е з с) t t.l, с) t пl ct,

,!u

L{l lяп l()

" 
!/tttr;c,l1,1tcr)uttl cllrlcoб dоrзеОеtluЯ dо собспlвеtll!1lков пrlл,tеtценttit в lr1.1te crlrltlltlattltli il

ttlttx tlбttцtx собlэаtttlit собсmвеннUков L! umо?ов ?о.цосоваНlLя в dо.\lе - tlepe:] объrt.в.,t,:,,,,rt

Слуu.tалu. (Ф.и,о. высlупающего, краткое содержание высryпления) Z KoT,cl1,1t,tii
предлоrt(ил уl,вердить сttособ дове/.lс}l14я ло собственников помещений в доме сообlцеttия о Ilроведсlllll1 l]ccxпоследуюulих обшlих собраltий собствсllников и итогов голосованИя в доме - череЗ объяв;tеttия I,Ia ll()/r{.Lcз.ilitx
дома.
Цресlрлttзцtl/.,утI_rсрдить способ довсдсIJ}{я до собствеtlников помещений в доме сообщеttия о гlрове/lеlItJи р,сс\
послед,\1lоllltах обttцих собраний ссlбс,гвснников и итогов голосоваllия в доме - череЗ объяв:lеltия lIa Поji'ЬеЗ.]'ах
дома.

llct,))
% o,1, tlисJIа

ltlell

п огоjlосоI]авIII 14x

l(ч: \l,1]ердиl,ь способ доведе}Iия ло собственников rlомешtеttиii l] .| (()\IC
сообtllеttиll о пl)cI]cllcll1.1l1 l]ce\ lIосjlсд.\,
через объяBjlсtlиrI lla llолl,езllaх,IцоN.lа,

lol-Ill1x общих собраний собственников и итогоtз гOjlOсоваllия l] i{O]tc -

lIриложснлlе:

/, 1) Реес-гlr собственltt,ll(оВ llоl\4еllцеttrrй мlrогокварТирного дома, принявших участие t] l.олосоваIltlи tia
Ь,r.,вlэкз

2) Сообtценlrс о tуоведсjlиlI l]llеочередного общего собрания собственников поп.lеtцсttltii
МIIОГокВаI)'I иl)IIо\4 ,[()Mc I|a J л.. rl l :lкз. \/

з) [)eecr,1l Bl)\,(IellиrI собс,l,tзеtlt-ttlкаi\l помеЩений в многокварТирном доме сообшlс,trлй о проt}е/]с|tиll
вrlеоtlеродIIоt,о обtцего собраllttя собс,t,венников помеЩений в многоквартирtlоМ доме lla { л.. в l экз.ri]L.,/l1
utl о й сп о с о б у,в е d rl.мле H.ttrL l rc ус l 1 l а t t о в.п е н р уе н u е л,t)

4) Локzt;lьllый смеr,ttый pacчeT - на 4 л,,l в экз.
5) f{овереtttчости (коlIии) tlрс/tс,гаl}ителей собственников помещений в многокваgiтирlrtrпt ,цопlе

1 экз.
6) Pet tlel tия сtlбс,гвегlt tи Kot] l Iоl\4сU tеt.tий в многокв артирном доме на !Щr.l в экз

Иtlиt\иаiор обшlеt,о собрitt tия l!,рб
.и.о.) Дl 06.

Ф.и.о
(,,taTa)

,n _0,,.. n

L
Секрс,гарr, обrttего coбparllllr

LIлсttы c.ter Hoi:t коNlиссии

Ll;tet tы с,lе1,1lой KoN,l иссии
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(лата)

оilп lIc ь

4, (Ф и.о.). Ц,оа / g 
"(лата1

//arzorda пi // pl(Ф.и.о.)
(;taTa';
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0% от числа
проголосовавших голосов
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0% от,чис.гlа
0гоJIосо t]a l]lI l 14xгl
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