
ПpoToKo.1t
внеочерелноI,о общего собраlrия собс,l,всtl Il lt ко l} llomtettlet t ll ii

в многоквартирном доме, располо}ltенII()м tIo адресу:
Курская обл., z, }Келезноzорск, ул. lttvtъtr|1polcl, doM 3.

п веденного в ме очно-заочIIого 1,oJIocoBaIIия
eзll0Z0l)(,li

l lрсдседаr елt, обLцего собрания собственников:
(

Ccrtpe,t,apb сче,t,ltой комиссии общего собрания собствеtlниltов ///,
// (Ф.1,1.())

в l7 ,t. 00 п,rlltt tзо i(Bope N,IКД (1,1trlзслzь

/.z/-//-/

201

е
coocTBeHHl{K квартир N, ,Ltlrta Лл ._ по yJl

Nlccтo llpoBe.i(eIlиrt: г. Железногорск, у
(l-lrll.llIa Ilроt]еjlегlия общего собран ия-" 

fu,r,осrЙЙ с
очно-заоч+{ая. о з

(),ttIaя час,гь r.:обраt{ия состоялась )
\lecttlo.) по a/ll)ec}: г,. Железногорсlq ул
l]ао,tttая собрания состоялась в период с l8 ч 0 мин, к U {_r./(о l6.1ac.00 rtин ,/Ь
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l lриема оформленных письменных решеIl
,..'.ru ronb.bu u#, 06 ' ZOlf_,г., г. }Ке.пез}jогорск, Заводской itроезrl1, зд. 8

,ьЦl Об 201{l, в lбч.00 мин
I,

OKoHtIaIlиrI

l.{ ]\1есl-о Iloj
ии coOc],I}cl l I IL,lIio

()бrrцая п.гlOttll1. 1, 7I(l1Jlыx и не)килых помещений в многоквар],ирIIоNl ,rloN,Ie всего: _, м.,
tl,J ll1.1x ilJlott(;1,1lb llе)l(иJlых помещений в мIIогоквартирном доме l(B.]\l.,

l1,1()IIlilль )I(иJlых ttошлещений в многоквартирном ломе равна KI].M

,,{. llr tlсуLцесl,It,lеllия подсчета голосов собст,венников за l голос llриl Iя1, эiiB1,1t]aJleI{T l кв. пiез,ра tlбtttей I1.1lollia,tlи

I lp1,1 }{а/lле)(аш lего ему помещения.
l(о.ltи.tес,гво го-цос_оЕ qоб':rвенttиков помеu{ений, приlrявulих yLIacTllc в l-(),,l()соваllиl{

УГб ,,rct,.t YIIL!_KB.M. Список прилагается (прилоll<еtlие ,Nfч l rt l I1ltl t,ottcl.1ry ОСС' tlT
Oirl;l;;"ппu,,ru,,-ri,lпrЙfi",*И в МК! (расчетная) составляе1,I]сеIо: /Га32 4 ',u..n,,

li l1,1 рум и irl ес,гс,lЛ+€-йtlчf€fгея ( tteBepHoe вы че ркнуть ),ЙШ,
()бLltее coбpatttte I]равомочIlо/ltе+рgs€мФ.tгtФ. /

)

1,1 rlиtlиатор гlрOведеtIия общего собрания собственников поI\{ещеltltй - собсr,I}еlttlиIi помеIIlсIlия ((D.t.l.О. llo\lep
d собспttiеtt ttt.,

/La {

l()_ l.

llrl 1.1 рек(] а, lц прqво С ll'l 1.1 l l ( l \J l( (l'] (1 l t l l О е П О.|1 е l l | е l l u L' )

л,
, llIl ta,

q2

tlригjiаl]tсlitlые для участия в общем собрании собственllrtков помещеrlий

FаrT,/r?& h-ezr
Lацrа

( (р. l, l. о., л tt t1 а/ tl р е i с пl qвuпtеля,

(i п IОЛ)

bl dоку.ч енmа, ),dоспlоверя tot.lIe?o п (). l llо-lt()ч llrl ttlle) с,пt ariuttt (,.,ltt, l|L,;li, ),|lLtcll lllrt)

.|''lilе'l]lIlЯ).

Повес,гка дня общего собрания coбcтBcltllltl(0B rlопlсttценлtй:
l. YtпBep.lK:t)ato ,месmа храlIенuя реulенuй собсmвеннuков по .|lectlt.t, ttuxoэtt0eпttя 1-oc)l)titlc,ll1tlettttoit эtc,tt.ltttttlttoй

ltll{,l1eKl|llll: 3()5000, е, Курск, Краснсtя пlоtцаdь, d.6. (соеласноч. l.] спt,,lб 2Kl<'['4ll
2. llреOоспlаr;:tяtо YпpaB.lluottleй KoMпaHtttl ООО (YK-3D право tlpllllrlll1b решенtrя опt собс:пtвенttш<ов dо.цlа,

l l l t L, l l е l{lItl l(),,, lt'y,p r, к а.

I I 1la с1 бчбо n, e:t ь t lбt 1,1e ео собрсtлt uя
/r с--

J.с?ц!2// Z Z ,

М.В. CuOoputtct

l

(' с Klle t ll ct1lt, oii rцеео собран uя

',YY,:*,Ыy,":";;iy,

шщ-_



3. Обst'заtrtь: Y'tlpaB.lяKltt1l,'k) l;o.\l11atl1lIll ООО <УК-3л осуlцесmвumь ремонm п()Охоdа пяmоZо tlrлdl,езdсt 1,1 ).ll1.1l|.|btгji|пlb

кварпlltры ()alllro2o,|.,lHo|oкlapп1lrPH(),1o do"tta. УправляtоLl|ая ко,ц4панuu ооо кУК-3> обязана прlrсm),пuпь к lrcпo.1llell1.1t()

t!аСПlОЯu|е2О РС1llеlltlЯ ОСС пе tlозittес l tссt,пеttdаРно?о.месяцсl с мо.менпа оплQпlьl собспвеннuка,пtlt h4R'iI lle r\lel]ee','596 ottt
в ln 1l l еука J0 l l l l о l l L,l1l ol|.цl ос tlt t t 

1 
l ttбottt,

4, обязаttlt': Управляtоttуl)ю KoMnatllllo ооО KYK-3D осуLцесmвumь ре,м,онП ulmукаmуркu лrесп1 ()?олеll1lя (,Ip.;l(tll1.1;pln

козырькоВ l1rltlto?o )1оdъезоа U, )Ч1ll11lэl6{1111ь сll1оц"мосИь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполнеLlllе ре.\1онl11llых р{lбопl G

рсlзл4ере разовоil Ol1.italllbl - l01,90 И)б. с каасdоЙ кварпluрtt daHHrleo л4ноеокварtиuрно2о do"Ma, Упlлаr];lяк)u|аrl KO,|lJlLlllllll
ОоО кУК-З> обя:]ull() пpllCtll),l1Lll11lэ к ucllojlllel!ьtю насlпояlце2о реulенuя оСС не позdнее l кспенdарttо?о.|rесяцсl c.\,l0.1lcllll1(l
ol1л(llllbl собспlвеll|lllliачu М[{Д не,|lellae 75'% оm выulеуказанной сmоttuосtпч рабоm.

5. Уп,tвержdсttо сllособ ioBedeHla do собсmвеннuков по,ц4еlценuй в dолле сообtценuя о пpoleoeHLrlr всех пoc,|leo1,1()lt|Llx
oбttyttx собрullllй собсmвеllllllliов 11 1lпlоZов ?о:lосованl!я в doMe - через объявленuя на поdъезdах do-1ta.

1. По пepBtl;rty вопросУ: Уr,верrltдаю места хранения решений собствснников по месту |JахоiI(дсlItlя
I"осуларсr,ве}lной )I(илиl,tlllой иllспеl(tlllи: з05000, г, Курск, Красная площадь, л,6. (соглас}lо tl. 1.1 cl.. 116 )l(li-
рФ)
Cц_ttlgltt, (().И.(). выс,l,.vllаlоlllего. краl,кое содерr(ание выстугrп"""4 lhаДZЦ(4, {.0___,l(о.rорыii
пре/UIо)киJl Утвер/lит,ь N4ес,га xl]alle}ll-JЯ решений собственников по месту нахождениrl [-ocyдapc"t,Bertttoi,i
)I(илиIлIlой tlllсllеl{l(ии: з05000. r,, l{vllctt. Красrtая плоtцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ).
[rрза,:lрlццJlt УrIзердит,L l\,lсс,га хl]ансlIllя реIлений собственниl(ов по месту нахоя(дения l'ocy;rapc.t.Bctttroй
)l(илищlIой иllсllеl(ции: 305000. t,. l(1,pct<, Красrlая площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 жк рФ).

cI. ))

%
п

от чисJlа
гоJlосовавlIjих

рФ)

2. [[о ll1,opolly вопросу: l[рсдцtrсr,авить Управляющей компании ооо кУIt-З> право принять реtllсtlи,l 0,I

coбcl,вeilll1.1l(oB lloN,lal. офоршlиr,ь ре:]\/ль1аты обIrlего собрания собственников в виде про1око.llа и напраl]иl.ь в

государственtlую х(иjlиu{}lую 14l|сгIекц1.1ю г. Курска.

Cltylltsц! (d).I,I.О. Btllc,t,lltli111-111,",,o. l(i]а,rкое содержание выс.гупления fuuаъ-ац L п. к.', r,о1-1ы ii
lIредло)li1,1л lIрсдосr,ави,l,t, yll|larl"rtяtttlrцcii комIIании ооо (УК-3> право [lриllять решения cTI,coбc,t,Bctltl11K()t]
дома, o(lopi\tllTb l)сзуJlьт,а,t,ы обtl(его соб;lания собственников в виде протокола и направиl,ь в lосудаl]с,гl]сl1llVl.1
я(}lлиlцl]),I{) и lIспсliциtо г. Курска.
lltц1,1lрр_tсLllt_ц1. Ilре:rост'авt.t,гь Уttраl]Jlяк)lцей компании ооо кУК-3> право принять решеtlия сl,г coбcl.BclIlltit. ,r

ломzr, o(lop\11,1']'lr |)еЗ}ЛЫ-ат,t,I обtt(еГо собраниЯ собственнИков в виде протокола и направить в r.осуд{арстl]еllI _
)киJll-.lIлIlую иtlспсl(tlиlо l . I(ypcKa.

У,гвердить места хранения решений собственников llo ivlccl,y 1]axo)l(,I{cll1.1я

екц1.1и: з05000, г. Курск, Красrtая плошlадь, д.6. (сог.lIzlсllо tl. 1.1 cl-.4(l iltli

lIре2lоставить Управляющей компаFIии ооо (УК-3) праt]о lIриllят,ь рсlllеII}lя
l, l]сз)/J]ьтаТы обu{его собрания собственников в виде протокола и t|апl)авtI l ь t]

госуларстI]сIllIую )I(иJIипltlуIо иllсllсltцию г. Курска.

3. По,гре,гьсl{у Bollpocy: ()6 оСlя:заltии Уlтравляющую компанию ооо (УК-3> осушtес,l,вLll,ь l)C\litrIi.
подхола tlrl1,o1,o ]Iоl(ъсзli{al ll V1-Iи']'I)It]пть с,гоимость затрат, израсходованныХ }Ia выпоJIнеttие peN,Iol1,1,IIы\

рабоТ в paзNlepe разовоi:t oгlJlzl,l,Ll - 91.34 руб,с ка}кдой квартиры данного многокварl.I{рногО ltoNlil.
Управлякllцitя Itомпаrl1,1и ()()() кУК-3> обязаItа приступить к исполнению настояп{его реlпенияr ()(JС
lle поз7цнее 1 календарIIого 1\{есяIlа с момента оплаты собственниками мкД l{e менее 75о/о о'r
RышIеуt(азаt,lt tой стоиш,Iос,ги l)абот.

L-- 2,II р е d с е d а ttt елl, обu | е i: о с r л(цл сtttuя

С е кр е m ар ь обulе zо с о бранuя

2

l{tlличест,во
голосов

0% от числа
проголосоравших

количество
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Itол и чесr вt,l

o1,oJl оt]аI]LllихгоJl t] п

<<За>>

%о от .lисJtа

?7" а ,lЬ

<За> <IIроr,ив>>
Itоличество

голосоl]

0% от.tисла
проголосовавших

ко.гlичсство
I,олосов

о% от числа
проголосовавttjих

количество
голосов

{5 t) ,с/6'/^ , 37. )

%

lIClll)

осовавlllих
от ч l,icjla

,r/, М.В. Cudopt.tttt.t

Е-

<f[роr,пв>>



(',i_l,tt!цц,t; (q).И.О. выаryпающего, краткое содержание выступJ,,"rruЦ fukZflZil4 _Z_aЛ коr.орый
lIl)e;,Ulo)l(иJl Обязать: Управлялоtцуло коJипаtluю ООО кУК-3> oc,y:tllrr.,,,r,ull1b pe)totllll ttclOxor)cl пяll1о?о
ltГlОl,еЗdСt 1,1 .\'t1117rrorurrmb сmоuл4осmь заmраm, LlзpacxodoBшtrtbt.t It(l BlnпO.tIletlLle l)(.1lolllпllblX 1лабоm в
l)aJ.llePe РазсlвоЙ оплаmы - 91,34 руб. с l{а}rcdоЙ кварпхl.ры i)cttttttlztl _|1.Ilo?ol;B(tpl11llpltoi,o dома.
\!ltllttti.'tsltotL|(lrl l;о"ltпалtuu ООО кУК-3л обязана прuсmупuпlь к lr(,tl().,lllallLtIo llucпl()rltl|cz() реLLlеllllя О('С
llL'11()'ЗОllаа l Ktt.teltOaplto?ollecяl|a с.1,1о.llенmа опlапlьl c,oбc,tlltiatltlllli(1.1llt Mrt{/{ lte.|tellee 75% оm
c1,1 цtа,|)кuз(tt t t ttllt сmоuмоспlu рабоп,t.
ll11clQ;lц2;21c.lt.Ttl., Обязать Управлsпоu|ую кол4палtulо ООО кУК-3> rlc:,|,ttlac,illGllll7b pe.\,lollt1l поdхоОа пяmо?о
tttlO't eЗdu ll ,|'ч1.1t1'lьl(Jчlпь c11,101,1,14Ocmb заmраm, uзрасхо()овцlltlt,l.y Ilu бlllп().,ll!cltLle pa1IOtll)tllbl.x рабопl в
|)аз.llере 1lttзtltiott опllаmьl. 9l,34 руб. с каэlсdоtl KBal)l1llt|)1,1 ()Llllll(),,() .1,1lt()?o1l(j(tptrll!pllo;.() dолtа.
Уttllttti.чsttcltt|(lJl ко.llпсlltuч ООО кУК-3> обязана прuспlупumь к !l(,ll(), ll!clllllo H(lcl1,1orllLr2() |эetttettttst ОСС
tta tloзOttee l каltеtп)арно?оllесrtца с молlенmа orulalltbt coбL,lllBeltItlll;(t.\lll. MI{l на )lellee 75(% оm
в ь t Lll е.у li u з {t t t t t tl t.l с пlоll.v о с mu р аб о m.

!Цlщрg!)_
кЗа>> (I] ll с I)))

о/о о'г .lисла 0/о от числа [iо-гtlt,lоствtl
I,()jIOc()t]

0% o,1, .tttcrta

ocoBal}l U Plx ll |,().,l oc()l]tllJl l l и\

lФtttto (цр 1tJlLtttstttlcl) реu,tенuе.,Обязать: Управляюulуло l;o.|,ltlatlltю ()()() к)'К-3л oc,,)1.1.|e(,tlt(jLlI,:lb pe,IlтLlm
ittlO,ttldct пrtlllO?O поdъезdа ll учumываmь сmоuмосmь зuпlраllt, ttзlлсtсхос)оваllllых l!(l (jIlIПO]lIlClIЦe

|)a-\tOllll1llbLx 1шбrlm в раз-1,1ере разовоЙ оплаmьl 9l ,3-| р.уб. с, l;(l)l(,()()li t|tictlltltlцlt t c)cпtrtozo
.\lll()?OtiBul)1,1ll,ц)llo?O dома, Упрсtвлuuоtцаrt компанuu ОоО KYIt-3> oбst,зttttct прlrcmуrlumь к Llсl,tоJшенuю
lt(l(l)l()ЯlL|e.'() Peltlellurl ОСС не пtlзdнее l калеltdарLtо?() LllC(:}ll|(t c,.|l().1relllll(l {)п.,lull1t,t (,()бctllBetlltlltia.\t.L!
.\|КД trc .|lcltee 75%, опt вьlltлеул(lзанноЙ с,mоuплоспllt рабоm.

"l. IIo,1c,1,1rell,гoivly l}опросу: Об обязании Управляtсlulуlо lilл!.Llllll1.1Kl ()()() кУК-3> ()сУlЦаСIrlбlrlпь рел4оllm

llj/)1.1(,_\0()()(|(tllltы_\ ll(r Gbll1O.,ttleltlte pe.\toHlttHblx рабоl1l G рсlз.|tе])е рLlз()воil ()lt.;lulllы - l01,9() р.чб. с ксtэtt:dой
t;(;Ll/)llllц)ьl t)atttttl?O.MltO7oKBupПlLtpHoZO dолла. Управ-пяю1l|аЯ l{oл4llalulr ООО кУК-3> оilstзсtttа ПРUСШУ1.;llllllэ К

,:y;;!;;},,,iii;:K ":,,:i#?:ff:::,"i;#i#"::;,il!^?,:; 
выс'),IIJ]е l ,,l-Й-&r1 - r,4^tоторый

tttl,}dltae l кu.,tеttdсtрноZо.l4есяца с л,roMelrma оплаmы coбcmBettttuKct.vu Д4К/! lle.:1Iellee 75%t alt tibtt.11eyttctзctttlloй
(, ! ) l l ) l l_| l 0с tl 1 l t 1lttбrlпt.

_\, l ( t ! ( е 7 _1 
(2;'l 

r l t t t б |,| l r |е.У li а З аt t t t r)й с t t l оLl,t ttлс tпч р аб о пl
l /!,u"!!.!!,r:Qцс,

<За> ((fI в)) <Возltе ll cl,))
l\1,1] lt'IccTBo

I orlocoB

0% от числа 0% от .lисJtа Ittl-п tl, tc,ct,Bo

голосоваl]LUи\ 1,oJ|ocoB !Lql,(

riu;riiчеБ-uо l
I,o,locoB l,/а_1

/0

оI,олосо Ul их

Il оголосовавших
% о,г Llисла

)jloc()lJilltlllИ
---А-._е/о

LI

irl!llп|,!l|ltl_. l.||e !|!||l|lrцц!l)реutенttе.., обязать: УпраrilшtоU|уIо Ko-иtlcl.ttttrcl ООО кУК-3у OL,|,lL|e(,11lBlI11lL, Pe,ltOllm
llllll.|,l;(ll1l.),l)Iill .1lеL|l11 оZолеlturl ap.l4amypbl козьlрьков пяпlо?() llоt)ъазt)сl lt YLl LlПll,!(;al]l.b (,I71Olt.|.l()clllb
,j(llll.P(llll, ttзllttcxoOt_lBallllblx Hcl вьlполненuе релlонп,rньIх рабtlпl в рчз.Itе|)е 1лсtзtлвtlit Ol1.,lLrnlbr - l0],90 руб.
c,t;ct.lK,Otlit li(i(tрl1llц)ьl daHHozo.vl;tozoKBapmupчozo doMa. YпpcKl.,tstloll|(Irl l;o.1111(ltttttt ()()() к\'[{-3> обsLзаltсt

()t,l,,l(lltlbl L'()бc'пlBelllt1lliaл|1,1 МКД l!e лlеl!ее 75%о оm BыlaeyKaз(ttttttltt L,l)l()ll.\t()(,ll,tti 1lttб<lttt.

l / 1 
l g 1 ) 1, р ) 1 1 1 1 1 е., t ь с лб t ц е е сl с о (l pet н ult

('ct;lle tпtlрь обuрео собраtrust

уь_ hС,оru,rц Д Г.

- 
д,t.lJ. L'ttc)

J

<(П в))

количество
гоJIосов

количество
голосов

{3 5- 1

oPLlll(l

L/, //4 
'J

)



5. По пrIгому t]опрос},: \/tltr;ерэк.dсtlо сл?особ dовеdенuя do собсmвеннuков пollettlettttit в r)t1.1te crlclбttlt,tttlst tl

llр()веОенl.пl Bc,e.t tttlcitedl)t()l.tltrx обltlt.ts'собраttuit собсmвеннuков Lt uпlоlов Zоllосованuя в do.lle - Lrерез обьяв.tctt!tlt

t t cl п оdъез d сtх do.1l ct, L /{,
Сiцлцtццl (С).И.(). выстугIаюIllеI,о) к[)аткое содержание высryпления)

tlредло)t(иJl }"l,вер]lить сrtособ llоведснliя JlO собственников помещений в доме сообшlеIlия о llроведtс

последуIоlIl.t.lх tlбlllих собраrrиi.i собс,I,веl-|ниl(ов и итогов голосования в доме - через объяв.ltеttия гtа tl

дома.
пDеdлоэtсuлtt. утвердить способ ловедеFIия до собственников помещений в доме сообщения о проведеIlllи t]ccx

п*пaду,оulих-обtI{их собраtlилi сtlбс,гвсt-tгtиl(ов и итогов голосования в ДоМе - ЧеРеЗ ОбЪЯВrtеttИЯ }Ia Пo,)('l,c'],lltlx

lioMa.

,<Зlt>> llcl,))

7о Or' чис;tа l(o,lи,lсство
голосов

-ttO't'tlPt,tЙ

tlи14 l]ccx
оil,ьсз,.lах

% о,г числа
осовавlltихголосоt]а BItI1.1x

ГIllttttяпlо hц.--л,lэltняlllо) l)a ll lel l1le

сообщения о проведеlIии всех гlосл сдчlоUlих обш{их собраний собственников и итогов l,о.]lосоl]а}ll]я l] ,,l()\le _

Llерез об,ьяl}лс}lия tla подъезjlах ,toi\la.

Пplt.lIoяtctI lle:
1) I)сес,гll собст.велlIlиI(ов lIомеlцеtлий многоквартирного дома, принявших участие l] l,олосоваtll,iи lln

,/\
_lул. в l экl

2) CooбttlcHrle о гlр,оl]сilсtlии вLIеочередного общего собрания собственникоВ помеtцеtlиil \-/
многокварти|)1,1ом доме на ;[ л.. tl l экз.

з) Рa"a,r1.' вl))iчения ёоб,:,l Bettttt.lKairt Ilомещений в многоквартирном доме сообшlсllнй о tlpol]c.]lcll1,1и

вI-Iеочеред}ttll-о обtцего соб;lаltttя собс,l lJсllllиков помеЩений в многоквартирl{оМ доме Llа Ь ,r., в l эtt,l./r,с,.,ttt

u н ой сп о с об .l,B с d оl-цс н rш | l е .чL, ll l ( l l l о (i-la l t l )gl l е н tt е м )

.t) ,i[oKiutbIlbti'i спlе,гttыi:t pitctlc l - на _Q2_л..l в экз.

5) lJовсреrrноСти (коlrиlt) ,,р";t".,,u,rйЙrIей собственникоВ помещений в многоквартирllоl\1 доNlе ,rо f),,,. о

' '*;; РеLtlеltttя собствеtttlиl(оl] IIоN{ещеItий в многоквартирном доме на '/ЦД.J ur*,

уl,t]ердить способ доведения до собственников IloMeLцeIl14

t. и о.) /s оtr /!с

и I] .,lt)Nlc

Инициаr,сlр обtцего собраtt ия

Секрет,ар t, обt tlего собрагlия

Llлеttы с.tс,l,ной комиссии:

члены с.lеl,нtlй комиссии

(дата)

и о.)2J о{ /8,
(дата )

dа
/8ь

//,

(Ф.и.о.) !/Ц6,
(дата)

о

Фио) Ц_D€
(лата1

,l

Ко;tичес,l,во
голосов

0% от числа
проголосова_вших

количесr,во
гоrlосов

У7"V7. /{15-


