
Протокол NЪ 1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кv р с кая о бл.. z.Яt ел ез н о zoD с к. vл. Маршuла Я{vкова, dotп 10/4
проведенного в форме очно-заочноfо голосования

z. обл. к2Ь) 20]7z.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

лифаренко оксана В икторовна, кв. 1б
Свидетельство о государственной регистрации права 46-АЗ 092445 от 01.10.2010г.

,Щата начала голосованиJI :

17.15ч. <<21> марmа 2017г.
,Щата окончания приема решений собственников помещений:
21.00 ч. к28> марmа 2017z.
Место (адрес) проведения общего собрания собственников помещений и передачи решений
собственников помещений :

307173, Курская обл., z. )Капеаюzорск, ул. Горлtяков, d. 27.

,Щата и место подсчета голосов:
307l73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горttяков, d. 27.
к28> марmа 20l7z.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzLпент 1 кв. метра общей
площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании,.2 423110 кв.м.
Кворушr имеется / +rеимеете* .(l rc в ер l ю е в ы чер ю ry mь).

Общее собрание собственников помещений правомочно / н€-flр&вомо*ttо. 59r9Оh

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1, Об уmвержdеlшu л4есmа храненllя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоэrdеttuя Управляюtцей

компаlluu ООО кУправлялоu|аrl компаltuя-3л (ИНН 4б33038792): РФ, 307]73, Курская обл., е,

Желеыюzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Об уmверасdашu обulеzо колuчесmва 2олосов всех собсmвuпluков помеulеtшй в doMe - равное обtцему

колuчесmву м2 поллеulенuй, tшхоdяuрtхся в собсmвеttt!осmu оmdельttьtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l
2олос : l м2 помеulеtшя, прutлаdлеэtсаulеZо собсmвеннutу.

3. О преdосmавлеltuu Управляюulей колцпанuu ООО кУправлялоu|сlя компаltuя-S> право прuняmь решеtшя
оm собсmвеIuluков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак же поручаtо, чmо проmокол lrасmояu,|еzо

Общеzо собранtlя офорлшяеm uнuцuаmор dанноzо собранtlя, а поOпuсьtваюm - шluцuаmор собршtuя u

пр е dс е d аm е ль сч е mн ой кол4uс сu11,

4. О расmорэ!сеIluu dоzовора управлелtllя с управляюtцей компаtшей ООО кЯ{шuценmрD (ИНН
46330377 35).

5. Об уmверэюdеtшu вьtбора форлtьt управленuя эrсuJlьtм л4ltотокварmuрtlым doMoM в форлле управленltя
Управляюtцей ореаttuзацuей ООО кУправляюulая кол,tпанrш-3> (РФ, 307173, Курская обл., z.

Железltоzорск, ул. Горпков, d. 27).

б. Об уmвержdашu суu|есmваtных условuй dоеовора управлеltltя меэюdу ООО кУправ,ryяюu|ая компанLп-
3> u собспtвенttuколt, а mак эюе обязаmельtьtй перечеtlь рабоm u услу2 по соdерэtсаltutо u ремонmу.месm
о б u4е z о п о льз о в al l ltя (с о zлас t t о пр лLц о эtс а шю Nэ 2 )

Ин uцuаmор о бще z о с о бр at tttя Лuфаренко О.В.

Пр е d с е D апtель сче mн о й комuс cuu AdotbeBa о.В.



7. О ПОРУЧеНuu Оm лuца всех собсmвеннuков MHoeonnapmupllolo dома закцючumь dozoBop управлелtuя с
ООО к УправляюIцая компанuя- 3 l сле dуюtцему с обс mва muKy :

8. Об УmВеРЭlСdенuu решенltя о переdоче неuзрасхоdованньlх dенеuсньtх среdсmв, аккумулuрованньlх на
ЛuЦеВОм счеmе MllozoчBapmupчozo DoMa Ns]0/4 по ул.Марuлма Жукова (z.Я{елезноzорск, Курская
обласmь), в ООО кУправляюulсlя коJйпанuя-3>.
9. Об УmВеРэюdенuu раз*tера плаmеuсей за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uлlуu|есmва MHozoчBapmupltozo
doMa (МОП) на 20]7е., paBltbtй размеру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо Х{елезttоzорской еороdской

!УМОЙ, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюлце-м перuоdе оказанuя нсuлuuцло-комлунu.ьных услуz.
10. Об УmВерэtсdенuu поряdка увеdомленuя собсmваuшков dома об uлшцuuровалпlьtх обtцuх собршшж
СОбСmВеннuков, пpoBodttubtx собранltях u схоdах собсmвеltлtuко6, paыlo, как u о реuленuях, пршпmых
СОбСmВеНнuкаl"ш dома u mакuх ОСС - пуmел4 вывеuluваtlllя сооmвеmсmвуюu|ltх увеdомпенuй на dосках
ОбЪЯВЛенuЙ поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальлtом сайmе Управляюulей компаttuu.

1. По пеDвомy вопDосy повеqтки дня собственники помещений: Об уmверuсdелшu месmа xpaHeцurl

РеulеНuЙ собсmвашuков * по месmу нахоuсdенuя Управлялоulей компалtuu ООО <Управляюlцсlя колlпаtluя-
3' (ИНН 463303В792): РФ, 307]73, Курская обл., z.Я{елезлtоlорск, ул. Горлtяков, d, 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423,|0 кв.м., из них:
кЗа> - 1671.1 кв.м.
<Против>> - 752 кв.м.
<Воздержался>> кв.м.

НОмеРа помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки днrI пDинцто 68,9 О/о.

По пеовому вопоосу повесmкu iня собсmвешtuкu помещенuй посmшювuлu: Уmверdumь месmо
ХРаttеНttЯ РеulенuЙ собсmвеннuков - по месmу нахоlсdапя УправляюulеЙ KoMпattuu ООО кУправ,,tяюulая
КОл,tпаttttя-3D (ИНН 463303В792): РФ, 307173, Курская обл., z.Н{елезлtоzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПО BToDoMy вопросч повестки дня собственники помещений: Об уmверuсdенuu обtцеzо
КОЛuЧеСmВа 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в dоме - равное общему колuчесmву м2 помеtценuЙ,
ttахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеlценuя,
прuлt аdле ас аlце 2о с об с mв eHHulgl.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423.10 кв.м., из них
кЗа> - 1б71.1 кв.м.
<Против> - 752 кв.м.
кВоздержа-гtся>> - кв.м.
КОличеСтво голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМеРа ПОМещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня принято 68.9 Уо.

по вmоDому вопросч повесmка dня собсmвеlutuкu помеu|енuй посmшювtъцu; уmверdumь общее
колuчесmвО ZолосоВ всех собсmвеннuкоВ пол,tеtцашЙ в doMe - равное общему колuчесmву м2 помеtцеtшй,
нахоdящuхся в собсmвенносmu
пр ш шd л е эю au4e 2 о с о б с mв е н tt uty.

оmdельньtх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеu4еIшя,

Инuцuаmор обtцеzо собранuя Лuфаренко О.В.

Пр е d с е D аmе ль с че mн ой колtuс cuu Аdоuьева о.В.



3.ПО ТРеТьецy воцDосч повестки дня собственникп помещений: О преdосmавленuu Управляюtцей
КО^4ПаНLllt ООО <УправляюLцая компанuя-3) право пршпmь реuленllя оm собсmвеннuков dома u
ПРОuЗвеСmu поdсчеm 2олосов, mак эrсе поручаю, чmо проmокол насmоящеzо Общеzо собранuя оформляеm
uНuЦuаmОР daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmноЙ KoMuccuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423.10 кв.м., из них
<<За> - 1б7б.7 кв.м.
<Против> - 708,4 кв.м.
<Воздержа,rся>> - 38,0 кв.м.
КОличеСтво голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решениJI которьж признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дrrя принято б9.2 7о.

По mоеmьемч вопросу повесmкu dня собсmвеннuкu помеu4енuй росmановtдlu: ПреOосmавumь
Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-3> право прuняmь peuteHlш оm собсmвеннuков
dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmоящеео Общеzо собранuя
оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранtlя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель
счеmной Koшuccttu.

4.По четвертомy вопDосч повестки дня собственники помещений: О расmорэtсенuu dоzовора

управлаtuя с управлялоtцей компаttuей ООО кЖшпценmрл (ИНН 1б33037735).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423.|0 кв.м., из них:
кЗa> - 1587.8 кв.м.
кПротив> - 752 кв.м.
<Воздержа.гlся> - 83.3 кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято б5.5 %о.

По чеmвеDmqму вопDосч повесmкu dня собсmвешtuкu по.uеu4еttuй посmановшru:
dоzовор управлел1llя с управляюulей компанuей ООО кЯ{шпцепmрD (ИНН 4633037735).

Расmораrymь

5.По пятомy вопDосy повестки дня собственники помещений: Об уmверэlсdепuu выбора форл,tьt

управлелluя эlсLulым JvlчoeoчBapmup+blш dолцолt в форме управленltя Управляюtцей орzанuзацuей ООО
<Управляюu|сlя компаlttя-3л (РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423,10 кв.м., из них:
<<За> - 1587.8 кв.м.
кПротив> - 752 кв.м.
<Воздержа_гtся> - 83.3 кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, реценшI которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня пDинято б5.5 Уо.

Инuцuаmор обtцеzо с обранuя Лuфаренко О.В.

Пр е d се d аm е ль сче mt ю й кол,tuс сuu Аdоньева о.В.



ПО пяmому вопDосч повесmкu dня собсmвеннuкu помешенuй посtпановuлlu: Уmверdumь вьtбор формьt
управленuя сrсu]лы]чl мноzокварmuрным dомом в форме управленuя Управляюulей орzанuзацuей ООО
кУправлпюu|ая компанuя-3л (РФ, 307173, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27).

6.По шес,томч воппосч повестки дня собственникп помещений., Об уmверэlсdенuu суlцесmвенньlх

условuЙ dоzовора управленuя меuсdу ООО кУправляюulая компанuя-3л u собсmвеннuком, а mак Jtсе

обязаmельttьtй перечень рабоm u услу2 по соdерасанuю u ремонmу месm обtце2о пользованuя (соzласно

прtlлоэюенuю М2),

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423.10 кв.м., из них:
<<За> - 1б07.30 кв.м.
<Против> - 732.5 кв.м.
<<Воздержался> - 83.3 кв.м.
КОличество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОмера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня принято 66.3 Уо.

По шесmому вопросч повесmкu dпя собсmвеннuкu помеu4енuй FocmaHoBttlu: Уmверdumь
суIцесmвенные условttя dоzовора управленuя меlсdу ООО <Управляюu|ая компанuя-3у u собсmвеннuком,
а mак эюе обязаmельньtЙ перечень рабоm u услу? по соdернсанuю tt ремонmу месm обtце2о пользованllя
(соzласно прuлоэlсенuю No2).

7.По седьмомy вопросy повестки дня собственникп помещений., О порученuu оm лuца всех
собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dол,tа заключumь dozoBop управлеItuя с ООО кУправtпюulая компалtuя-
3> слеdуюtцему собсmвеннuку: Лuфаоенко О.В.. KB.I6.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423,10 кв.м., из них:
<<За> - 1512.20 кв.м.
кПротив> - 752 кв.м.
<Воздержался> - 158.9 кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недейотвительными

НОмера помещений собственников, решеншI которых признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято 62.4 Уо.

ПО Сеdьмомv вопоосч повесmкu dня собсmвеннuкu помеtценuй посmановttlu: Поручumь оm лuца всех
СОбСmвеннuков мно?окварmuрноlо dома заl<лtючumь dоzовор управленuя с ООО кУправляюLцсп компанuя-
3> слеdуюulему собсmвеннuку: Лuфаренко О.В., KB.I6.

8.По восьмомy вопDосч повестки дня собственники помещений.. об угвержлении реurенuя о
ПеРеdаЧе неuзрасхоdованньlх dенеэtсньtх среdсmв, аккумулuрованньlх на лuцевом счеmе
MHozoKBapmupчozo dолtа М]0/4 по ул.МарuлаLtа Жукова (z.Железно2орск, Курская обласmь), в ООО
к Упр авлtяюu4сlя кол4п ан uя - 3 >.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423,10 кв.м., из них:
кЗо - 1543.1 кв.м.
<Против> - 752 кв.м.
<<Воздержался> - 128 кв.м.
количество голосов собственников помещений, решениJI которых признаны недействительными

Инuцuаmор обtцеео собранuя Лuфаренко О.В.

Пр е d с е d аmель счеmн ой KoMuc сuu Аdоньева



Номера помещений собственников, решениJI которых признаны недействительными

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято 63.6 7о.

По BocblytoMv вопросу повесчtкu dня собсmвеннuкц поуеценай посmановшtа: Уmверdumь реulенuя о

переdаче неuзрасхоdованньlх dенеэtсньtх среdсmв, аккумулuрованньtх на лuцевом счеmе

мно2окварmuрно2о dол4а NsI0/4 по ул.Марuлаlа Я{укова (е.Железноzорск, Курская обласmь), в ООО
к Упр авляюuлая KoMпaHtM- 3 у,

9.По левятомч воппосч дня собственники помещений., Об уmверсюdенuu разJчtера
плаmеuсеЙ за реJйонm u соdерэtсанuе обulеzо llJуrуlцесmва мно2окварmuрно2о dома (МОП) на 20]7z.,

равньtЙ размеру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо Железноzорской zороdской,Щумой, m. е. dейсmвующай
в с о о mв е mс mву ю лц ejt п ер uо d е о каз а н ая нс ura uulн о - ком-чу н ал ь н ы х у слу Z.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423.10 кв.м., из них:
<<За>> - 1731.70 кв.м.
<<Против> - б91.4 кв.м.
<<Воздержа-гtся) - -к'щдл
Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны недействительными

Номера помещений собственников, решениJI которых признаны недействительными

Решение по девятому вопросу повестки дня принято 71.4 7о.

по dевяmому вопросч повесmкu dня собсmвеннuкu помеu4епuй посmановtьlu: Уmверdumь размер
плаmеасеЙ за ре]ионm u соdерсюанuе обtцеzо uл|уuрсmва мно2окварmuрно2о dома (МОП) на 20]7z.,

равttьtЙ разlчtеру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо Железноеорской zороdской,Щумой, m. е. dейсmвуюtцuй
в с о о mв еmс mву ю ul ел, п ер а о d е о каз ан uя }tc uJI uulн о- комлlу l lшl ь н ь lж у слу z.

.I0.По десятомy вопррсч повестки дня собственники помещений., Об уmверuсdенuu поряdка

увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх
собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкалчtu dома u mакuх
ОСС - пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцлDс увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак эrсе на офuцuа",tьном сайmе Управляюtцей компанuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 2 423.10 кв.м., из них:
кЗа> - 1751.2 кв.м.
<Против> - 671.9 кв.м.
кВоздержа.tlся>> - - кв.м.
Количество голосов собственников помещений, реlления которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по десятому вопросу повестки дня пDппято 72,2 О/о.

ПО dеСяmомv вопоосч повесmкu dtш собсmвеннuкu помеu4енuй посmановtпlu: Уmверdumь поряdок

увеdолшенuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованных общшс собранtlях собсmвеннuков, провоduмьtх
СОбРанtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенtlях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх
ОСС - пуmем вывеIаuванuя сооmвеmсmвуюIцllх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а
mак )rce на офuцuальttом сайmе Управляюulей компанuu.

Инuцuаmор обtцеео собранuя Лuфаренко О.В.

Пр еd се d аmель счеmн ой колtuс сuu AdoHbe1a О.В.


