
Проr,око.ll ЛЪ 2/t9
вшеочередного общего собранпя собсl,всtt lt lt titr в tt<lllcltlcttllii

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

llO до}Iе, pllclI 0.,l)
Q-Lr*€/

o?ýe1l l|()\l ll() il.,ll)cc),:

ll оведенного в о ме очlIо-заочt{оI,0 гоJlOсоlц|lия _
а а,

[Iредсе.tатель общего собрания собственников

z. Железttоzорск

(собственник KBapt

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников

лата начала гол
dd" ?,

иры Nl дома л,r , lK) \

KtlBa-rcBit ('.Ir

)
Мес,го tlроведения: Курская обл. г. Железногорск! ул. с.цюl,е}о'tл"+ а

, с/,
Форма ltровеления об

осоваIlия:
20l9г.

2019г. в l7 ч. 00 rtиtl во _ll

((l) 1,1 () )

l
М К.Д /t,l;rlзслlь .tlecпlo) 11о

оч}tо-зао я

Очная часть собрання
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч, 0

щего собрания.r-
СОСТОЯЛаСЬ \Иd,

оа,
}орс

r'
()(l rrrlrr </-f

?Г zotg,
20l()t ,;кl |6.tac

Pl- 20l9г. в l(lчСрок окончания приеrа oфop"r"""rIx письменных решений a,rб., n"nn"noo ff
А 00 мин.

.Щата и место подaчa." ,.ono"o" f6, ОГ 20l9г., г, Железногорск, Зztво,цскоii ltрllез.,t. зл. 8

Общая площадь Жилых и нежилыХ помещений в многоквартирl lol\I ло[lе cocTaвJl n., ,r.,., u. ol6.9l /!-кu.rr..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до !с paвlla а_ tiв,Il,.

плоulадь жилых помещений в многоквартирном ломе paBlla 4 € Sr*a5 кв,r,.

f,!lя осl,ществления подсчета голосов собсl,венников за l lолос ltриttя'г эквиtlaчlеll,|, l кR. мстра общей tl:toltla]lи

Ilринадлежащего ему помещения.
количество гол нников поN{ещеttий, принявttlих ),llilc,l нс в г()]lосоваI Itlll

"/3, Of /4 l3L чел.l кв.м. Список прилагается (пр
сего: /695.Ц_общая ltлощадь по щений в MKfl (расчетная) состав.;lяе,l,R

илоrlrсttие NpI к ll|)o1,oliojl) ()('('от
lil} \l

Кворум илtеется/rtе*меется (неверное вычеркнрь)
ОбIцее собрание правомочно/н€-{iревоtvtоtttю.

Ц_8l"

ИнициагоР проведениЯ общего собраtlиЯ собсl,венникоВ поNlсlI(сllllii c()(i( l llc l tl l ltti ll(l\l(ll(с}lиЯ (<D l!-() llo\lL'p

чанпа, поd cll[,

.llt1,6lu-

.(
L,

Лица, приглашенные для участия в обцем соб coбcTBcttIttt

l ( ).,lя ФJI llспl по

lo.,ut Ю.rl.)

ков поrlсшеlшй:

-л2r0,{Ф {'

Повестка дня обцlего собрания сOбс,l,tlсIlIIиl(0R lIoMclI(ctlltii :

uчспекцtш Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краспм uоlц(]dь, О. 6- (ctl,:tac,tto ч 1.1 спt. 16 )lilt' I'cllt,

2. Преdоспаапяю Управляюцей компапuч ооо кУК-3rпр.lво ПPlll!Яlllb Peulc'll1lrl olll l'tл',, ttпl,'ttltttt;t,l; ()o,\la, I)4)|Фltu1]1ь

резульпqпы обцеzо собранчя собспвецнuков в Bude пропоко.,tа Ч l!ЦПРаВumL, в 1-oc_|,ott|1cпtcetttt_t'll) ,x(l! 1lпl|1l].,ц) lllli|'llСкцuх)

Курско обласmu.

П реdсе d аm ель обu4е zo собранuя

С е кре пu рь обtцее о собранttя

L,Z-{*"E.-S /
('.К. Kшtet-tetttt

, do,1l У , корпус _

20 l9t.

спLh 2

учоспllя).

й

-ry



3 Сое,lltсовываю-

Пlоl рабоm нц 20l9 юd по соОерJ!(,цllulо u ре.|lо п),об|цеео лlмущеспва собспвеннuков помеценuЙ в !|Iloao11apmupцo1
r)o-tte (coel aclttl прlL.l o.ж,el !llя ),

1 \/ппa11,1tcdctto:

!I.toпtl, uзlt Pe_|lolllll u codep.ltc(llllle обulеео lttlyulecпBar, мое2о М!(! на 2019 2оd в размере, не превышаюцем Pa"\lepa
l1.1llп]l,i Kl (оl)с|1,)lсанче rlбttla;tl u.lt-t,ltlecmBo в -\!но?окварmuрном doMe, упверасОенноео сооmбепспЕlюu|u)l решеlшеч
Же,lа tttt.,1lpt,KtlЙ ,,ецуldскоi .[|l,.ttbt к прu,челlенuю на сооlпвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в с|учае прuну сdе чя
к BыtloLttteHluo рабоttl обязапельttы.u PeulettueM (Преdпuса lлец u m.п.) уполнОмоченных на по zoqldapcпBeHHblx ор2анов -
daHubte рабопьt поdлеэкап,t вl,|по"lненlоо в указанньlе s сооmвепспвуюlцеч Реuленutt/Преdпuсанuч cpolll без провес)енuя
о(-С, Cпrll,tюcttlb -uamepu.L:toB u рабоm G пако,!ll аlучае прuнчмаеmся - соашсно сцепцопо) расчеmу (смепrc)
I'lcttt|_1цttпtetя, Оп-,1.1пlа ос),lцеL,пlв.,lяепся пупеч еdаноразовоео dенехцоzо начltс!|енllя на лuцевом счепе собспвеннuков
ttС'Хtl)Я uЗ П|l1l|ll|IlПОВ СОРqЗ,|lеРЦ()СПlu u пропорцuанаlьносmч в Hece{llu запраm на обt4ее чцпцеспво мк,щ в завuсuuосmч
,lпl t)t1.1tt сllбс.пtвеt||tuксt в сlrilце.tt tLltучцесmве МК!, в сооlпвеmспвllu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,

[lllpl"tutпt оlп -1lll|a осех a,()

c'.-t tl).1, tt l t t 1 c.t t |, с, t ltic п tcl с l t t t t t ь-_1,

6 Упвер.лtсdаю порrliuli |\lеi().|,l.,lеttuя собс
пprlBt lt)tLttblx с.обраl t uях ч cx(x)(l,\, (.обLlпвелl нuков,

а заrcцючumь dоzовор управленuя с ооо <УК-3,о2о dом
ф ц_

пlвецlluкl)в duиа об uнuцчttрованньtх обuра собранчях собсmвеtlttuков,
равцо. как 1.1 о реulеllllях, прuняпых собсmвенцttкамu dо-чq lt пqкuх ()(.'С

' П.||ЛlС,ll BblBaulllcoч|l' СО()ОlВеЛlС1|l|],\'lrЦtlttХ -|'ВеdО-u!еПаЙ lа docKax объявленuй поdъезdов dомо, а пак эtсе но офuцuа|lьцом
с ч й tп е \' п 1laB:t я lot t1 ei! ко-l' l п а l l ч u.

IIо ltcpBortl t]oltpoc},: Yr верlклаю lrcспш храненчя peuleHu собсmвеннuков по месmу нмоэtсlе
)lц )с п lва 1 l l ! Oit,ltcl t- t uu p t o it u l l L, ll ( Kl|Llu Kypc Koti о6]ас пш : 305000, z. Курск, Красная пцоu|аdь, d, б. (coz:t
c,ttt, 1б )k'K PcD)

('. t,l tt ttt. tlt (Ф,И.О. выс,rу. паlоrrtего, краlкое содер)liаllие вьiступлени в, который
11l(l .\-l)ч|lен||я peulel!uil собсmвеплtuков по меспу ч ll11я Гtlсуdорспrcенlоit

l!1Icl]el;1|1tll 1ii 7lc,Kr l l) rlб.,tuс,пш; 305000, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1,I сm. 46 ЖК

прслjlо)Iiил Утверди,t.ь,t,lсс.

()?().,loc()(la.lll

<Заь

2

llpt,t)-trl,tп,tt,ttt Уtверjltt,гЬ _|le(,llla xPalleltlя petuettu собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенчя Госуdарсmвенной
,ltctt ttttttttclit tlll(п(,Kllltl! IivllcKclй oillctcпttt: 305000, z. Курск, Красная плlоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. t,1 сm. 46 ЖК

0/о от чис.;lа ко,п ttчесr во
го"-lосо l}

.,l I ll l}))

(lL,l1lLl

(Il

t_

I(оличсс lBo
I ojIocol}Jii

Iio- ttt,tcc t Btr

го"lIосоl]

1.1|lttttltлlcl (L!чцфlц!ц!4. pe!/lc,/l/c. Yl'BepjlиTb -vесmа xpaleлlъ решенuЙ собсmвеннuков по месп.|у нахоJrсоеlluяl-'clc.ll)clllr'ПBettttoй ;:ttсtлtпцttоit ltllcllcll|ltlt Kypc,Koit облiспtu: зOi000, ,. кур"*. Kpi"ii'nn;;r;;;",.;";^;;;;;,;
ч. 1.1 спl. 1б iKK РФ. 

\_/
2, llo B'llpolt' BoIlpoc\,: llpe,TcrcTaвить litllавlя*пцай ко.uпаlшч Оо() KИK-L,1 право прuняlllь реulеllllя опl
с, t lrjc tt r;ett t t t lксцi Оо.| lu, о4)ч).1l llпlb Резу.|lьпlаlлlьl обцеzо собранttя собспвеннuков G вudе проmоко..tа u lлФlравumь
r: lilc,ll)ctllc,tttbetttt.|jlO эlпl!llllIl!.\,|(| LlllclleKl|uю I{урской обл

краrкое содер)l(аllис выступления r0, ыl]lIl)c,IlJl())l(ruI I lрслос,l ави rb Упршtitяttlt lIell к( )_|,l 11tt l l Llll ООО кУК-3> право прuняmь реlце нuя оп собс пtве н l t u KtlBdolut, оr|юр.ttuпlL, Pa}.|:.lbll1llll1bl ()бIl |с?о со()рdпчя собсmвеннuков в Bude проtпокола ч llallpaullп.lb вГОс.l'0сt7лс пuзеtt tt_yю )lclul ||lt| | l.\)to l |||(,пе кt|utrl K|pcKoit обl
lo,1tt,u.ttt: ll редостави-lЬ У tt prп;.lltKlttle it KO.|lllmruu оОО KYK-3ll право прuняпlь реluенuя оп1 собulлвеlltluков

()чlе<-() (,()(ц)аlrчя собсtttвеннuков в Bude пропокола u Hallpaqllnb в

(.l_|,l!ll1,1ll- ((I),1,1.(). выс1),llаlоlllсI.о,

t)tl.tttt, orhtP_ltttttlb peJy.lI1l1llllll!,t о
('|\)(|l:)(lt1(]c1|1I.\,|O JlclL1llll|ll.|:lO tttt<.пакцuю [{vpcKoil об.цасtпu.

<]а>
9'о ot чltсllа

ocoI}a RlU их

П ре ice r')сt п t e.t ь обtце z о с tлб ра ttlt lt

(' с к ре п t с t 1lb ori u pzo собранuлt

<<Воз.,lерiкалпсьr,

ll

0/о от числа
голосовавших

(Ilo]llc п сь>

lI

0Z от числа
гоJlосовавпlих

количество
голосов

%
ll

от числа
голосовавlllих

количество
гоJlосов

IlI}>,

С.К. Ковмеоа

?

\
количество

голосов

о/о o't' Числа
проголосовавших

в7/



Ппчняпtо fuел{l*tt*аtо) реtценuе., Прелоставить YпpaB"пKtttlcit Ko.llllaHllll ()ОО кУК-3, 11рuбо прлlняlltь реlаенuя
опt собспtвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обtцеzо собрсtнtlя ccsбctttBeHHttKtltt в Blloe ll!ц|llц,ко.10 ll
направumь в Госуёарсtпвеннуло эlсlдluлцную uнспекцutо Курской об.,ласtпtt.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь п.,tан рабопt па 20]9 loO ttrl c,oOep1,1tt,ct ttt пt l tt 1lc,lllпttttl,tlбttle,-tl
uttуulесmва собсmвеннuков пoЙeu|ettuй в MHozoKBapntupHo.u dll.ttc (cl-).-.lLlL,l|Q црu.!9Jл(L,llllrl)- ,
Слуаtацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое солерж""". -;,;;;;;;,;;:ЙllzЙl4фЬ-Qкоторый
предложил Соеласовьtваmь п,tан рабоm на 20l9 lcld пtl с,оdер,жaпl1llо lt ре.|1оlllп,|, rlбttle.,1 lLllyu|ecmBa

ctlбctttBettttuxtlB по.uеtценuй в мноzокварпluрном Otllte (coz;tutttll пptt.to)l(eltlut),

Преdлоэt,сu,ttt! СоzласовываmЬ план рабоm на 20l9 zod ttcl соdерlcа!trk, 1t Pe-уlOllпt_l, tлiltt",,t' l1,1l_|'!lIL'L-ll1l;LI

с обсmвенtluков по.лttеulенuй в MHozoKBapmupHoM do,Tte (coznaalo пр lло)rcе l l |lrt ).

ulCLlu:
(lI 0l пвr, к lio l.tc il.I ll cbD

04 от числа о/о от числа ktl.1t ичсство 0Z от чис;lа
Il I олосовавших Il голосоRilвlllи\ l()]lOco l] l]91_oj!o_c_

(l Rл R lllи Х
лL..9у/"

П lэtпtяtttо ( нlJ-++в llяtlло ) Dешенuе: Соzласовываmь пцан

uчуарспtва собсlпсеннuков помеu|енuй в MHozoKBapntupHo.tt Ot1-1te (ccl?.,tttc,tttl lt1,11-1u)lceI!ll'l)

А По четвертому вопросу: Уmверёuпtь нlаlпу kJal ре,|1ол!п1 lt L,ooepэrculllle обulе:tl tt.lt.lпtlcc,tttttct,l tкtс,чl МКД ttu

)o.tte, 1tпверхdенно2о сооmвеmспвуюlцu|| pemelllle.;ll Же-lе лtоlорскоti .'opoocKoil ,11.1,.ltbt l: tlpl!,|lll!?llulo t!ll

сооlпбепtmвуюlцuй перuоd временu' Прu эmом' в с.|учае п1l utty,ltl,det t пя к Bыl1().!!llclllll() l)|l;)\)lll Iцi>l |lltt]( ll,]lln 1l

PeuleHueM (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных На П0 ?oc|oullL-lllBLltlll ы \ ltJl"IlIll!ll ()ll]lIl1,1l, l)цбоlпь!
поd:tеэсаm выполненuю в указанньlе s сооmвеmсmвуюulе.tt !'etttettttulП ре( лl !l(,|lll l!1! L'Potiu бе l ll1ltltlc,t)cttttя ()('( .

СmошuосmЬ MamepuculoB u рабоm а mако.ц с-lучае прutlll|luаllлся L'(r'.ILIC'llo L'.\lcп1llI)\!_\' рil(ц(ll1.\, lLllellle)

Исполнumе.'tя. Оппаmо осуtцесmв.цяеmся пyltleM еduнорtзово?о oeHeJcltO,,O llu|ll!c.,lellllrl нu .,llll|cB0.|l счепlе

собспtвенrшкоВ uсхоDя tB прuнцuпов соразмер оспlч ч пpollopl|uoHa]tbtl0(,ll1ll в lleccll|Llt зLll|lрllпl H,,r обu!еL'

lL\lуtцеспlво МК,Щ в завuсtлlосmч опl dо,цч собспвенlluка в обlце.lt lLlt)lцl.a,пlв( llП{,Щ, в с,r хlпtве пtc,ttпt tttt c,lt спt, 37.

спt, 39 )КК РФ

рабоtп tta 2019 zor) по coOellx,tпtuul ll рl.\ll)l!l1l.\,0ol!|c:()

C.l utа'l u (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаllие выстуIIJlеtl
предJIожил Уmверёumь плапlу кза ремонm u соdерэtсаttче обttlс.чl t

размере, lle превьlulаюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе l,tittla,ll u.,tt.vttlr,. ttI;|l в ||lll),,I ]lil цlпll!])lll).1! ()o-\la,

упtвержdеttноzо Сооmвеmсmвуюu|lлм petueHueM Же.,tезнс.lеорсксlй zr.цlоdскtlit ,i|,.ttbl к пl)Ll|!еt!с1!l!ц) llIl

IreuleHue,l,t (llреdпuсанuем U m.п,) уполно.,чtочеllllьtх llu lпО ?oL'_|,oupc lll\e llllы.\ (црuн06 O0l!Hble llct,it,ttlt,t

*ld-lежаm вitпо-|lненuю в уКазанные в сооmвеmспх])цОlл|е,|1 l't,utettuu/IIpeOttt.l(,lll!ltl! cpOlill ila t tt1llx;cdt'tttut ()('('.

-" пlolLuocпll, ,uamepuanoB u рабоtп в плаком случае прлlн1l|lае1llся co?-,luL,ll() (,\leltlllo.|l.| l)ll(,|l1,1]11 ((\lC1)1L')

Исttолнuпtе-lя. Оплаmа осуtцесmвляеlпся пуlпеМ еduttоразовtl,,tl ()ellex,lto;,() 1l(llll!l,,-lellIlrl 1l(t 'llll!l.,l;l)|l (,Il1,11l|,

собсmваtнuков uсхоdя uз прuнцuпов сораз,||ерносплч u прUп(ц)l|llолlа-,tьнос,llll! (i llacel!llll ]lll1lllllltl l1,1 ,л',lt|еt

t1uуцеспво МК,Щ в завuсlLцосmч оm diltu собсmвенttuка в обulе:t LL|lуlцс('lllli( l\|li,!!, в c,lltлtпcпtc,tllBtttt clt с,пt. j7,

сп. 39 ЖК РФ.
Преd. Уmверdumь плаtпу (за ремонп u соdерэt,санuе обulеttl uчуtцеt"пl\ч, ,|loc"o МКД на 20l9,ч)d в

раз.|lере, не превышаюu|еМ размера шаmы за соdерэtссоtuе обuр?о llllyll|ccппlu в .мно?окварlпuрно.|l oo.1l е,

упtверасr)ашсlео сооmбеmсmоуюuр,а| peuleHue,+t Железнtlzорс кttй etlpoDc\Oil ,[l.|,,|lbl к 11!)l!-uellellll|l) ll(|
-r,'О'Пrrr,.'П'ОУarцuй 

перuоd BpeMeHu, П pu эmо,u, в с.lучае прuн.|,,цсl )(tlIbl к BIl t1l,. !!l( tt ttпl ll,tiц lttt 1,1:!, ,Ll11l\ 1,,!l1,1 1!

Решенuе_ч (Преdпuсанuем u m.п,) упо.ппомочеltных lш mо ?Oc.\Dapclll\e\l!l,!.\ lц).'аl!()В l)Lllll!blt lrli]l1llIb!
пос)леэюапt вьtполнепuю в указанные в сооmвеmспlв\,юtлlе-u !'c,tttetttttuПPL'lItlIl(\l1lllu lpl)t,ll ;l( J ttllt,,tie,tt'ttttlt ()('('.

Clпotbyoctttb ,uаtПерuапов u рабоlп в lпако,|,l с.lучае llPllHLl|luelllL,r! L,l)?.|tuctl(l l,-\lal1l1lo.|l_|, llll(,чL,111]., ||,,l1ClllC)

Исttолнumе.,tя. Оншmа осуulесmвляеmся пупlем еОullоразов0,,(t ОеI!еж,н()?() 1lLlчl|с-|t tlllя llu .lulIeB().|l счаlllе

c,oбcmBettttttt:oB uсхоdя ltз прuнцuПов сораз.||ерносll1ч ll пропорlIllоltLLцьllосlltll б Ilecal!ll1l ]at]lP!ll1l ttl tлlttlс,с
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спl. 39 ЖК РФ.
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IIDIняпlо lпечlЕ *gп,d Dешенuе: Уmверdumь поряdок .yBeOcl-tлettttlt coбcпmettttttKrllJ Orlttlt ttil tttttttltttцlclBctltttt txобuluх собранuМ собсmвеннuков' провоduмьtХ 
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tt схоdеu собсtпсзаtttttков, !)ш;lll), li|lK ll l) l)еl|!еll||я.\.,ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКаtlu dОМа u mаКuХ ОСС - ПУпtем бblбelllllBall11rl c()()lll(ielllcпl^уk)ll|l!,\ \\lao(),\t.!|,tll![l l1l]dоскм объяспенUй пооъелёов doMa, а mакlrе tп офuц,riurо,,,,.r, ,ut,r,".

Прш.ilоiкение:

7 l) |'ссстр собственников помещений м ногоквартирного лоi\{а, I]риIlяl}Illи\ учас.tис l] Iолосоваliии наdч'л..в1-]'кt

- 
2,1 УВеЛОМЛеНИе О РОВеДеНИИ ВНеочередного общего собрания собствсtlttикtlв llorlctltcttttй вмногокsартирном ломе на 4 л., в I экз.; ,
3) Акт об уведоМлеппи о про"елении собраниЯ 

'ru 
4 n.. u 1,rn".,4) РееСТР ВРУЧеНИЯ СОбСТВеННИКаМ ПОМещений о , noron uup, 

"pllu\L,к)\lс cooбtttcttttй () tIl)()l]c_lelIиltВНеОЧеРедН_ОГо общего собрания собственников поvеu(сllиii в IllloloKRapIllpll()\I _lo\1c ,,,iL' ,..., i';;;).:;,,;;uной спос,rхi увеdоlw|lенuя не усmацос.|lен реulенuе_u)

, 
"*:_) 

Л"""О"""ОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТаВителей собственtlикtlв ltoпlcltlctlиii в Ill|(]l.()KBap.IиplI(,\l loNlc llil 

'л,, 
в

4) Увс,rtомление о результатах ОСС на / л.
5) Акт об уведомлении о результатах ОСС на
6) Реurения собстве нников помешений

19 годна / л.,l в7) Плаlr работ на 20
в многоквартирuо t доi\,е lta ,I л..I в экз,
э

/

?l];,,.-..,

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеtlы счетной комиссии: l
р-к, (Ф,IJ,o.)

/1.1_ог -/Q"-

/,j, сГ /Q",

lB t',,и.о,l J j, ОГ ,/Q,,

((I),I,],(),)

iдrФ-'-

!

члеttы счетной комиссии:


