
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собс,гвенников помещений
в многоквартирно ме, ра сположенном по адресу:

обл z.}Келезноео

п в енного в о ме очно-заочного голосования
z.Железttоzорск

инициатор общего собрания собствеttниI(ов помещений в мн огоквартирном доме

201 7z.

,' /i tl ,{/ / t l,Уп t( кв.

Дата

".ь
нач€Iла голосования:

рц 20лг.
I\4ecTo проведения: г. Железногорск, yJl

Очная часть собрания состоялась ((

Форма проведения общего собрания - очно-з аочная.
02/ zotl в 17 ч

месmо) по адресу: г. Железногорск, уJI
состоялась в IIериод с 1 8ч. 00мин. к 2Оl7г. до 16 час.00 *rп,d,%,

Срок окоНчания приема оформленных письмеilных решений собственtl иков<фУ а// 2Оl7г. в lбч.
lU мин.

)\атаи место подOчета голосов uЩr> 0Ц zоl7г., г Железногорск, ул. Горняlсов, д. 27
гоJIосов собственникOв поlчt ещений, принявших участие в голосовании

/6 , //
о. {) кв.м Ц!пКворум имеется / t+е-}tмеероя (н евер t юе в ы чер ю tyпtb)

общее собрание собственников помещений правомочно /

_j

Инициаторы проведения общего собрания собственников Ilомещений - собственни помещений
(Ф и.() Ll поdпtверэtсdаlоu|еa() право собспвенlrоспlll tla ).,ксlзсlнl!ые полtещенuя),'.?

//'//-// /' э'. /-

TIv l lPoDvtvlwf tlU.

/|. lr/lt"rr.r/z

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(оltя с l'// rZ

АФ. И. О, л ut1 ct/ п р еd с m авu m eJur, bt dclKy.ltettttlct, ус)осthоверяюll|е:() по.,lлlо,Ltоllllя преОсmавttпtеJlrl, l|е,ць учасmuя)
)iut ЮЛ)

( 17au.ltettoBcttltte , ЕгрН lо,гl, Ф,и,о, преdспlавttпlеltя К).П, реквuзtttпьt с)оьулlенпlсt, уdос,пlовеlэяlоu|е?о полно,+tочttя преdсmавuпеля, L|ель
учасlпцrt).

Повестка дня общего собранrtя собствеllIlиl(ов помещеllиii:L Уmверас:dаю месmа храtlеltuя petLtertuй собсrпr;еltнuков - п() .|tесlпу ttахоэк,dеttuя Управляtоulей
lio,\1пa|lLtLt ООО кУправ.чяюu|ая liо;tпспшя-|>;РФ, 307173, Kypct;a:t обл., z. )КеLrcзtюzорск, ул, Горняков,
d.27.
2, Упrcерэк,dаtсl обulее ко,rlltчеспlво ?o:locoB вс,ех ctlбcttlBeIrltlll;o(l ttcl,vtettlettuй в t)о-уtе - pa'tloe tlбtце,uу

lio,,lLtlrecпlBy ,," nun,ttle,tuй, нсtхоОяl,цLlхсrl в собспtвеttlrосtllll rlпtt)e-,ttlttblx ,,lul.| пl.е. опрес)еitttпtt) UЗ РаСЧеlllа ] zолос: ] м2 11оJчеlценtlя, прttltаdltеэtсаltlе?о coбctttclettHttKl;.

Пнiцuаточ обulеео собранuя

(| е tcp е пt ар ь об t ц е z о с обр анttя

1

('.К. Поtюмарева

:/+fuцfu



3. Преdосtllав:tяlо Управляlоulей KoMпattutl ООО кУ'правляtоlt|ая компанuя-3> право l1ршrяпъ решеrluя оп1

собсmвеннt,tков i)o_vta u l1polrзBeclltu ltоdсчап1 ?o,|locol, l11(lK Jlсе поруllаю, лllпо проmокол наспlояulеzо обu\еzо

собранuя офор.лl:tяеtlt шlul|uаmор daHltozrl ccl(lpctttust, ч пodttttcbtBaюl11 - Lll1uцuaпlop собршtuя u секрепlарь

собранttя.

4. Расmорааю dozrlBop ))прав_lенuя с ))l1рuв"lяюll|еil liо.lrпmtчей оОо кУК K}Ktшullplur)).

5. Уmверэrcdаtо свой выбор QlopMbt уllравлсllltя )lсIl.|lыll MlroZoKBaplllLlpl!bl.:|l. doM.o.1l в Qlop.l,te уllрав.паtuЯ

Управ_uяtоttlей орzанttзаtluей ООО кУправ:tяtоlt|ая ко.vllаltuя-3л (ИrrН И3303В792).

6. Упtверэrcdаю суll|еспlвеl!ные ус"tовuя doe,oBopa ))прав:lеIlltя меэtсDу ООО кУправ.|lялоlцая ко,llпаttuя-3у t,t

с о б с m в е н н u к o,lt ( с о z., t а с l l о 11 р u: l о ) к, е t t ttя .\t'o I 1 .

7. УпtверэК,dаtо рс1?.14ер п"tаtпелtсаti за pe.1loIlll1 tt coOe11.1tcattttc' обttlаzО l1,1t.|,lt|eCпlBa .1lно?оliварпltцlноzо do-,tla

(моп) tta 20]7 t., В раз.ллере 36,18 рl,бlСit с, ] :t2 ,)lctl"lo?O l1о-llеllrctruЯ, а пlаК )lce п.|Iаll 1l пере|turЬ paбotll U y-C:I!?

по соdерэlсаIluю ll реl4оllпlу,tlccm обtце,-о llо.lьзо(Jаrttя (coz.laclo l1рLL|tо)rсutuя No2). Прu llеобхоdtи,tоспltl

выполненtlrl рабопl, не вкплоченлlых в прLrJrоэrcеlп!е 1,1b2 вьIполняпlь Lrx Ltскгltочuпlе,tьllо lllo.|lb\o по pelllelllпo

обttрео собранttя собспtвеltttuков с прltв-|lечеltuе,\| dопоlttlttпlelьных dеttеэtсttьtх среdсmв.

8. Уmверэrcdаlо раз.l1ер пllаmеэюей за ре.r,lоllп1 tt coc)epэtcalttte обulее,о lllryll|eclпBa M$ozo\BaplltttpHozo do-1la

(моп) на 20t7 :.. В раз,ttере 21.66 рублей с I -tt2 :)lсlt.по?О по.\lеtr|еl!llЯ., а lllat же |IJloH 1l llepe|rcHb рабоm u yc.lly?

по соdерэраttttю tt ре.l4оltпlу.чtесп.t обttlе?о по.|lьзоваttuя (coz.lclcHo прllJlожеtшя NoS). Прu необхоduмоспlu

вьtполl!енuЯ рабопt, lle вк,|tюченllI)Iх в прll-поэlсеllllе Ns3 GьIполl!лllllL> Lrx uскпlочl,llп€льно пlолько по peu,t.(.. _l
обtцеzо собранust coбcпtBertltLtKoB с прLtв,tечеlluе.|,l, с)опоllltttпlельttьtх dеttеэtсньtх среdспlв.

Р. Уmверэtсdаtо разл,tер плаmеэrcей за ремонп1 u соdерэtсаttuе обtцеео u74уu1еспlва лlltо?окварпluрttоzо do-1l,a

(моп) на 20l7 е., в раз,uере 1В,б] рублеЙ с ] лl2 )lclulozo l1ол,tеlлрнLrя, а пlак)lсе план u переllеllЬ рабопt u услу? пО

соdерэtсаltuю ч ре.моllпlу 74есп1 общеzо п0,|lьзоваltuя (соzласltо прtпоэtсенuя No1). Прu необхоDLп[,оспlu

вьlп.олненuЯ рабrlm, не вt{Jпо|IеНllых В tlpu.|loncellue М1 вьlполнrlпlь 1,1x uскаочumельно l1lолько по реu,tенuю

.lбщеео собршшst ссlбспtвеttttuков с l1puтлellcllllel с)опо:tнttпlельttьtх Oelteэtctlbtx среdспlв.

10. Поручuпlь оп1. лuца всех собсmвенltuков заклlочulп,ь dozoBop управ.пенLtя с

к Управляtоu.|ая t{oшl1 анtlя- 3 > слеdуюlt|ему с обс пl Betпt uKy l 7l /'| р,//'

I1. Уплверасdаtо поряdок увес)олl,леttuя собспtвеltнuков dc1.1ta об uнul|uuрованных общuх собранuях

собспlвенltuков, пprlBodrtltbtx собранuях u схоdах собспtвеttнttков, pa\tto, как u о решенuях, прuняпlых

собсmвенlшкам.ч do.yta u пlакuх оСС - п))пlе,ч BblheuttlBallltя соопlвепlсmвуюll|uх увеdоltttенuй на docKax

объявленuй поdъезdrлв doMa, а пlсIк Jlce tta ocPuцtta,lbtto;ll сайпlе.

I

Иttuцuаmор обulеzrl собраrtuя

Секреmарь обtцееrl собраtluя

2
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1. По первому вопросу: Уmсiерuсdаю месmа хршlеlluя реu,tеttuй собсmвешtuков - по месmу
нахоэlсDенuя Управляюulей кол,tпсtнuч ООО кУправляюu,|ая кохlпанu:t-3>:I'Ф, 307]73, Курская обл., z.

)Кurcзноzорск, ул. Горнлtков, d. 27.

Сщrшали: (Ф,И.о, вьtсmупалоl,L|е?о, краmкое соdерэtссtltlле высmупJlеttuя) ,.J/ ,,r; //// /t",,l'
коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь .|tес,lпа хршtеlшrl petaertuit собсmвеннu*оТ: -7Йrу "*оэюdенustУправлялоu,lей компаlluul ООО кУпраrlLmюttlая ко.мпаrtuя-3>: РСI1,307]73, Курская обл.,2.
}{{аLезноzорск, ул. Горнstков, d. 27.

Предлохсили уmверdumь месmа храненurt peuteHutt собсmвеttнuliов п() .|lесmу нахсlасdенuя
Управлялоtцей колtпаltuu ООО кУправляlоtцаst ксl.мпаrtuя-3л: РФl, 307173, Курская обл., ?.

}Ке:tезноzорск, ул. Горltstков, d. 27.
п голосо и

ПpиНяTo(@pешение:упlвеpdtlmьмеcmахpсtHеllltяpеt.ttеltuйcoбcmвеrпtLкoв-пoмеcmу
наХоэtСOеlшя УправляюulеЙ ко.ttпанuu ООО кУправ:uttоu|ая lio.|4пaltust-3>; РФ, 307173, Курская обл., z.
}Келезноzорск, ул. Горнstков, d. 27.

. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Упtверэtcdаtо tлбulее Ko;ll,tLrecпlBo ?олосов всех собсmвеlпruко(J псl.uеtценuit в dолlе
- РаВНОе Обulе.uУ КО.цuЧеспlву .v' пcl,rrelt,le,tutt, ttaxodstll|uxcя в собспtвенIrоспllr omde:tbHbtx.xttL| пl,е, опреdелuпtь uз
расчеlпа ] zoltoc : ] м2 полцеlценurt, прuttсtОлеэlсаll|е?о собсmвuпtultу. --i , I l; .'-i-
СЛУШаЛИ: G).И,(). вьtсmупаюu|е?о, кpomlioe codepac,ctrtue (jысmупltеttuя),_rll,,i/////;///.
коmорьtй преdLLоэtс,uл упlверОuпlt обrцсС l{OJlLlчeclllBo ео.цосоG всах собспtВеllнL!ков пbltettlettuit4 obrn - рuбное
обulе.l,tУ ко.lu|lеспlвУ ,lt2 ttO.vteltlettttit, ttaxoOstu|Llxcя в ctloctttBettllocllllt oпtr)e:tbttbtx .jlul| пl.е. otlpede:tutttb lB pacLleпla
] еолос : ] .ll2 пo.\4ell|eHlrrl, прuttаD:rcэtсаlt|е?о собспtвенttttку,
Прецлоltили: уmверdumь обtцее liолч|lес1116о Zo.|lOcoB всех собспtвенllllков пo,vtett.lettttit в dtl.t,te - равное обще.ltу

)
ко-|IuчесlllвУ .u' ttол|еttlеНuй, нахоdяtl|uхсrl в ссlбспrcеltноспlll rlmde",tt ttbtx .|lul| пl.е. oпpeOelttttttb Llз расчеlпа ] zc,l,,toc: ] ,ц2 пол4еu|еl!uя, прuнсtdлеасаlце?() собспrcеtпtttKy

I,олосов

-{tринято (rь+р+ня+ф решение: уmriе^рdUп'tь обtllее ко.пч|rеспlво ?олосов всех собспlвеlltltlков по.меulеttuй в
).yre _ равн()е обtце.uу козuчесltlву .ru2 пo.rlettlettuii, rtахоdяtr|Lrхся в собсmвеt!носпlll otttde,,tbttbtx лuL| пl.е.

сlпреdелuпlЬ uз расчеlпа ] еолос : ] "u,2 по,|uеll|енuя, прttttсtdлеэtсаl.l!е?о coбcпlBeltttutty.

з. По тре,гьему вопросу Преdоспlав.|lяlО Упрсtв:tяк,lttуей Ko.1lпctttttu ооо кУправ:tstюtцая компанuя-3ll
прав() пршrяпlь pelueHllrL опt собспtвеlllltlков do-v.tt u пpOLrJ(reCillLt псldсчепt 2о-цосов, пlак )rce поручаю, чmо
пропlокоJl llаспlояu|е?о Общеzсl собрuttuя офор.lt.,tяеtп LllluL|LlaпlOp datttttlzo собраttttя, ct поdпuсьtваlоlll -
Lпluцuаmор собранuя u секреmарь собраttuя.
СЛУШаЛИ: (Ф И.О uorr*yniru|e?o, краmкое codepлcartl.le (JьIспlупtlсllця) .' )'.:. . ;,.//. ,,',/ , 

':,' 

,

коmсlрьtй преОлоэtt:Uл преdсlсmавutпь Управлsttоt,tуей компаttuц ооО кУправлstiоrцоо ,roiiun*-3> право
llpuHrпllb peulellLýI с,lп собсп1веl!нLrков do.yta tt l1роLlзвесlllu поdсчапt Zo:locol, п,lак Jrce llopyllalo, LlпO проmоко1l
tlасlllояlце?о ()бtцеzо сr-lбршшя oQloplt,,tsteп1 ultLll.pl(lпtop dctttrto,1tl собранrut, а поDпuсьtбаюlll - ulluцuаll1ор
с обра н ttя ll с,е кре l l1щ ) ь с обран ult.

ПредложИли'. преdОспtавumЬ YпpctB.lsttclt.tleй ко,ъtпаtttпt оОО кУпрсtв:tяtоll|ая Ko.||,tпaHtt:t-3> право прuняпlь
решенwt опt собсmвецнuков dо.ца tt llpou:JBecпlu пLlOctIettl Zо",!ос()6, шак JK:e 11 оручаlо, llпlо проll1око]t насmояu|еZо
Обulеzо собраltltя офор.л,tляеtп

се Kpell1 арь собранuя.

I{нuцtt апэо р о fu ц еz о с обранuя

(| е кре пt арь о бu 
1 е е о с обран uя

uHLtL|uClпlop daHtttlzo собраttttя, ч пrlOttttcbtBatol1.1 ur!L!l|Llclпlop собранust u

J

<<За>> кПротив>> <<ВоздержаJIись))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

"{.,/9 уf/ ry "(- / ,l- /

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
Itоличество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

&,/ () ,у /, / d/ ао\- -//

f)

С.К. Поно,тlаревч
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((За)) ((Против)) (Воздержались))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
ко:rичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

я)f уе, / { 5/ х ,/ I.

Принято (д+е-двrдgя+о) решение,. преdоспtавuпtь Упрасl.пялоttlей ко-\4панчLr ООО кУправ,ryялоtl|ая ко.лttlаttuя-3>

право прuняпlь решенuя оm собсп,tвеtttruков dома u проuзвеспlu поdсчепt ?о.посов, пlак )rcе поручаtо, чпlо

11poll1oKo.|l llac|tllorlll!e?o Обulеzсl с:сlбраttuя офор,tt.,tяепt tпlLll|uaпlop dанноzо co(lpaHust, а поdпuсьtвалоllt

uнuцuапlор со(lраttttя ч сел{репlарь собршtuя.

4. По .reTBepToмy вопросу: Pacttlopzato dоzовор уllравлеltuя с управляtоtцей комllаtшей ООО кУК
KЖtmuttlttuK>.

Слушали: (D И О вьlсmупшоLt|е?о, lipam*oe codepжattue вьtсmуrlлеttuя) /ttt г
коmорьtй преdлоэtсuл pacпlopzHytltb dozoBop ))правленltrl с управлялоttlей колlпанuей кУК
Предложили,. распlорzllуmь doeoBop vправ.tеllltя с упра(t.tялоll1ей ко.л,tпаttuей ООО кУК к)Кlшtпl|нuк)).

п

LtK),

Принято DеIление распlор?llупlь dozoBop .управ.|еtluя с управ.пялоtt1ей колlпанuей ООО кУК
к}Кшпuttрtuкл

5. По пятому вопросУ'. Упtверасdало свой выбор Qlop.llbt уllравленuя )tclL,lb:.ll.MъoтoчBapll1upHbll4 doMolt в

форме управленuя Уtlравляtоttlей орzаllu,заlluей ООО кУправляtоtl|ая коп4панuя-3л (РФ, 307 173, Курская обл., z.

Железноz.орслi, ул. Горняков, d. 27).

Слушали: g).И() вьlсmупаюLL!е?о, крапlкое соdерэюаtluе (]ьLсmуппч,,uя)7l:7i,iitt,/У {? / ,

коmорьtЙ пllеDло,-ltсult уmверdumь свсlЙ вьtбоР QlopMbt управлеllLlя Jюlаhl]l4 MHozoK{apпtuplt,bti, dо,цолl в Qlop.lle

управлеtпп Уttрав:яюttlей орzанчзацuей ООО кУправ.lякlu|ая лiоl4паltuя-3> (I4HH 4б3303В792).

Предложили,. ytl.tBePdumb свой вьlбор rfюр.мьt упI)0в.пеltuя )tсLl,|lым. м,но?окварпluрньlм, dо,uо.м. в фор.ме

уllрав.хеtluя YtlpctB:tsttouleй орiсtttчзсttlttей ООО кУправ:tяrclLr|ая коf,lllаItuя-3л (ИНн 1б3303в792).

% от числа

Ппинято ( Dешение: ymBepOtmlb cBoit выбор фlrlp.vtbt управ-|lенuя Jlcl.r.|lbll1l )l.HozoKчapпlupllli.;|1

dомол,l в фор"ittе уLlравпаlшя Упрасlltялоt,t1еii орz-анuзаtуuеЙ ООО кУправлякllцая кол4панuя, -3л (ИНН 1б3303В792).

6. ПО шестомУ вопросУ Уплверэtсdаю суu|есп,lвенл!ые условuя dоzовора управлеlluя л,tеасdу ООО

кУправ.пяюll|ая ко"l1панuя-3л u coбcпtBeHttttKc1.1l (сое-аасно прu"хоJ!сеtшя No1).

Слушали: G) и о. вьIсmупаюu,|е?о, краmкое codepacatlue вьIсmуппеtшя1 ф, 
jj l t 1У , , /' ,Z

коtпорьtй преd.,tоэtсult ymBepdulllb суll|есmвенные усjlовuя doeoBclpa ))прав.tенuя .ЙеэtсОу О()О кУtlрав"|lяюIцая

кол,tп at t u я- 3 > u с о б с m в е I t н 11к о,14 ( с rl e.l а с t t о tt р tt:t о хс е l t ttя No l ).

Предложили: уmверdumь cyu|ecпlBelьlrble условuя dozoBopa управлелttlrl лl,еэtсdу ооО кУправляtоttlая

к ол,tп анuя- 3 > ч с о б с плв е н н llt oj|l (с о e-,t ас t t о tlрu,п о эtс е t tttя JФ 1 ).

Иt шцuаmор oбtllez о со(lранuя

С е кр е m арь обtце е о с обранuя

/)
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<Воздержались))<<За>l <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о оr'числа
проголосовавшихголосов

количество

-<- /).96 / А J/я/,r

<<Воздержались))<<Против>><<За>>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
прогqлоQ9вавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
J/: с/"яJ.у уь /

С.К. Пономарева

н, 7"
I



((За)) ((Против)) (Воздерiкались>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

Ко;tичесr,во
голосов

7о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

il€ 96у r ,/ / //

Пpинятo@pешение:уmвеpdumьУпtвеpэtcdаlocуuуеcп1веlll!ьlеуcЛoвu'ldoеoвopаупpавJtенllя
меэrcdу ООО <УправJlяюlцая KoMпatttut-3> u собспrcеннLrко.лl (соеласtю прuложеtluя tФ1).

7 . ПО СеДЬМОМУ ВОПРОСу'. Упtверэк,dсttrt рчз,ttер ttлап,tеэкrcit зсr ре.|lонпl tt соdерэrcаrtttе обtцеzо LLvlуu,|еспlва
.|1Ho?oцBaplllupHo?o dоллu (МоГI) lta 20]7 :., в рuз.uере 3б,18 р),бrcй с, ] .yt2 )!(,ll|lolo пo.ueLl|elttlrl, а mак )rce пjшIr u
ПеРеЧеl!Ь РабОm u ycJtyz по соdерэtссtнulо Ll ре.моllпlу,vtecm обulе?о поlrьзоваtruя (co;:ltactto прLL|tо)lсенuя Jt[o2), Прч
НеОбХОduмОСПlu вьlполнеttuя рабопl, tle BK|tlo|lelltlыx в прlulоJlсенuе NЬ2 вьшолlпmь ux 1,,lс-ц|иочLlmельLrо mолько по
РеlаенuЮ обtцеzо собранtlя собсп,tвеннuков с пpLв]jtelleHtle.1,1 dottoitHtппeltbttbtx dеtrcэrcных ,/-

,_/ _СЛУшали: (Ф И О. высmупалоu|еlо, lipamloe сос)ерэtсаttl.lе выспlупJrcнuя)
КОmОРЬtЙ ПРеd"uОЭtСuit упtверdttпtь рuз.\лер п:tсtпtеэtс,ей зu pe,l,tollm Lr cod LLuуu|есmва
]4но?окварmuрно2о 0о.uа (МОП) на 20]7 l., в ра,зл,tеlле 3б,l8 руб:tеit с ] .rr' э,(,LLцоrо пох,lеu|еLlurr, а пlак )rce плQн ч
п,еречеllь рабоm u yc'Jly? п1_1 с,сlОерлt,аlllllо Ll рем()llпlу месп1 oбtrlezrl ltо-]tьзоваlrLrя (co;:.lac,tttl llрч,,ю)rL,енuя М2) Прч
ttеобхслdtl,чtосlllll Bblпo-]llteHusL рабоttl, tle BK-|lю|reшlblx в пpLtjloJl(:|elttte .Nb2 вьlпсl,|ll1r!пlь Llx Llск]ll()чuпlеJlьItо mольliо по
реLuенuЮ rlбuуеzО собранttя coбcmBeltttuKOB с t,lplrB"7elleHllejyl dопс_l,zttttпtе:lьttьlх delteacttbtx срес)спtв.

-JJРgДДРХtЦДД= УПtВеРduПtЬ РаЗ,уtер п.lсtпtеэtсеit зч pe.llotlltl tt coc)epltccttttte обt,tlеео LLllyll|ecпlB(l .1tHo?oKBapll1upLlo?o
э,vш (МОП) на 20]7 z., в разм.ере 3б,tВ рубircй с ] .yt2 JюuryоZо l1(),|tеlцеlrllя, с! llluк )lce п.ilatl lr пере.rень рабоm u

услуZ пО соdерэtсаttuю u pe^ьollп,ly 11есlп обttlеzсl по.|lьзоваll1lя (сrl?.,1ац119 llрu,|lоэt{.еlluя М2) Прч ttеобхоdtьuосmч
вьlполненuя рсtбоm, не скЦючеltнlэtх в прu,|lо}t{,еlruе М2 (JьlполllJ!пlь uх uсlаlk)чuпlеJtьltо п,lo]lb1() по реulенutо
обulеzО собраtuЯ собсmвенttuков с 11pllB.|le|!eHLle.|l dопrl:tttttпtе,цьt!ьlх dенеэtсttьtх среdсmв,

.'упlвеpоutrlьpсLз.|lеptl',tсtttlеJtcеitЗсrре.l't()Hпtucodеpэtcаrtttеoбrцеzo1Lц,tуцecmва

,цноZокварllluрно?о doMa (МоП) на 20l7 z,, в разltере 3б, lB pvб.leit с l ,r,t' эtс,tutоzt пO.|,tet.l|eHlrrl, а пlак эк:е план 1l
перечеttь рабопl u ус,цуz по соdержанtltо u ре.|lоllпlу )леспl обtцеzс,l ll()"|lьзо(Jшtlrя (cozлac,tto прч.,lо)lсенLtя,Ф2), Прч
ttеобхоOuмосtпu вьlпо_цнеttust рабопl, lle вluпоLtенlrых б пpll.|t())tcelrLle Np2 вьtпо.|!няпlь llx LlcKjlloчl!l1.Ie1lbцo tпо,lько llo
peutellulo обtцеzо собранuя собсmвеннuков с пpuBJtelleHlle.l,t dопrlлнuп.tельttьtх dенеэtсttьtх среdспlв,

л. По восьмому воп росу: Уmвераr,dаю раз.уlер плсtпtеэtсеit за ре.\lоllп1 lt соdерэtсаrtttе обttlеzо Ll]уlуlцесmва,tо?оквар mupt tozо dr1.1ta (моп) на 20]7 ,,., в ра,з.ltере 2],бб руб.чеit с l _li J(,lL.lo,,o,,o.r,"r,lu,,r,r,, о пlак эtсе п.|lан u
перечеttь рабопl u ycttyz по соdержанLtlо ч pe.l,tollпly,,tlecп слбulеZо по,|Iьзоваrtust (cozltactto llрlLчожелluя,NЬ3). Прu
ttеобхоdtьvrлспtu вьlпоjltlеltuя рабоп, не вкtrючаlltlьlх в прLUtо)лсе l tue Np 3 вьtп о,| lllrtпlь llx llctutlo Llltm е JьHO mолько по
pelueltulo общеzо собранuя собспвеtпtttt;слв с п р Lrч,,rc Ll е н u e,l,t d о п oL ш tt п l е ] ь l l bI х 0 е н е эtс t t btx
rСлушали ((D.и о. высmупсllоu|е2о, l;|)апlкоа соdерэtс,анuе вьIспlупjlе

,/t Z/

i,l tLlrl)
Komopblu преdлоэtс,tt-п уmверdumь р(tз.уtер п.цаtltеэtсеt|t з(! paM()llп 1r ue ?о ш|,lуlцесmва
мно?окварlпuрllоzо dома (МОП) на 20I7 е., в раз.чtере 2],бб рублеit с l л,t2 эtt.zrц OZo по,уlеll|еIlurr, а пlак эrсе пllан ц
пере,tень рабопt u yctly? по сс,лDерэrcаrturcl Ll pav()ltпly ,ltecп rlбttlе?() llо.|tьЗовсtнuя (coeLtactrO прILцоJlсенuя М3). Прu
ц е о б х о d ul t о с п ll,! в ы 1,1 о.| l l t е tt uя р а б о п t, r t е BL|tloLlellLlыx в пplulo)lcelttte М3 вьlllоjlllяпlь l,tx LlclLцlotlltп,leJlbH() m()лько по
р eute HLцo о бulе е о с обр at ш;t собс,пtвеtttltrков с llpllB.,reLrelllle.yt Ooпrl.,ututtle:lbl!bLx r)енеэtсttьtх среОспlв.
предлохtили уmверdumь раз.uер п:tапtеэtсеЙ за ре.уlонп Lr со0 ерэк, at t tte обu рzrl ullyLt|e с ll1B a .1lllo?onBъpl1.1upttoeo
dома (МОП) lta 2017 Z., в размере 2l,бб рубltеtiс ] .ц,t.2 JrcLL]loZo llo.veu|etlurL, а lllaK эtсе ll",lшr Lr перечеltь 1lабоm u
услу? по соdерэtсаttttло u ре.\лонпlу ,vесш слбulсzо поlt ьз о G анuя ( с о z.t t ас t t о ll pLL| lo )t u lllrt Nb 3 ). П р u l t е обхоdtц,tо с tlttt
вьtполнелlurl рсtбоп, Ile BliJllo|!elrHыx в пpLLrlo)tcellцe .Nb3 вып(цчlrllllь uх LlclglloLtuпleлbllo lllo]lbko по peulellulo
UOLtIe?o собрсtltttя собспtсlенttrtков с пpll6.,leLleHlle.|l dato.1ttttпte.,lbllыx c)etteэtc,ttbtx cpeoctttB.

еИt ttttlu а tttop о бulеz о с о (lpa 
t tu:t

С' е кр е пtарь обulе zo с о бр m t uя

5

<<За>> <<Против>> кВоздержались))
количество

голосов
%u от числа

проголосовавших
Ко;tичесr,во

голосоl]
%о от числit

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

D я/q qf,/, / 5)

l/'

С.К, Поно.uарева

и^,?



((За)) ((Против)) ((Воздержались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 .j/ ,д./j 9// / ,rI

ова-пи

ПР++ДЯТО (.Не ПРинято) репlение,. ytllBepdttlпb рчзмер п.lctпte.-ltceit за pexrolll11 u co\eplrcatr1,1e общсzо
tlJyyll|ecпlBa.11llo?o*BapпlupHozo doMa (МОП) на 20l7 z,, в раз,lлере 21,бб рублеЙ с ] .м2 )lcll1o?o пом.еlценuя, а пlак
Эtсе план u 11epelle+b рабоm u yc-|lyт по соdерэtсанчtо u pe,:|t,oltпly .u.есm обulе?о 11о.llьзованuя (coz.,tactto
прllпоэlсенltя М3). Прч ttеобхоdчуоспlu вьlllо"цнеttttя рабоп1, lre BKпlolretшblx в прLtлоJtсеlше NЬЗ выполняmь ux
uскплочumе.цьllо l11о-пько по рсluеtluю обulеzо собраtttlя собспlвеttнлlков с прuвлечеlluе.ltt dополнuп,lе.цьньIх
ёенеэtсньtх среОспtв.

9. По девятому вопросу". Уmверэtсdшо 1,sаз,tlеtrl п,tсttltе.lrcей:](1 pe.llolrпl tt codepэtcatttle обtцеzо lL|lyll|ecпlla
MHolonnapпluJ)lto?o do.1la (МОП) на 20]7:,. в рсlзllере tВ,б1 руб.rcй с ] .lt2 JlсlLцо?о по"|4еllрrruя, а l11alace п.\аlt Ll

пepellellb рабоm ч )lcny? по соdсрэtt:аIruю Ll релlоllmу -l,t,ecm rлбulето по.|lьзоваttuя (со:лас,Ltо прujlоJt(енuя No|). Пllu
trcобхоdtш.оспlu вьtполrtенuя рабоп1, на вюпю|lеtrlrых в прllпоасеlllrе Np4 вьtполtняmь ux Lrсклlо'lt!пlельllо пlольлtо t1o

реuлелluю обtцеzо собранuя собсmвенttчков с tlрL|в.печенuе.лl dопо.пttuпlе.цьllьlх среdспlв.

Слушали: (Ф.И.О выспlупаlоuце?о, краlпкое codep)tcaltue вьlспlуп]lенuя)
')l

/i I
коп,lорьtй преd.l оэtс,u:t упlверdчпlь p{1:].1lep п.lчпlе)rсеL-t за pe.\.lo Hl|l ll Lдlуl|еспlва

Mlro?oчBapllтuplro?o dо,vа (МОП) нч 20l7 l., в рсtз"ltере 18,бl руб"lеit с ,)I .|l- ,)lcu,1o?o п()-\lеll|енuя, а lпакэlсе п,|lаIl u

l1еречеllь рабоп ll yc.|ly? по соdарэrcаIlulо ll ре_\rоltпlу .лlесm обulеZо l1о,|ьзоваtшя (соzласIlо прL!ло)lсеltuЯ JФ|). u

trcoбxodtlrl,t,oCltllJ бlэIИОJlНелtuя рабоtll, lle вIijlю|t.еIlt!ых в прLIлоtlсенuе JVp1 вьtпrlлнrlпlь ux l,rскilю|ппlалыlо ll1ольlйlо
pellueHulo обuрео со(lраltuя собсmваннttков с прLtвле|lеLtлле"\,| dotloltttutlteлbttbtx deHeJrcttbtx среdсПtВ.

Предложили упlверdumь размер п.цаtltеэtсеit за ре,м.оllп1 tt соdерэrcаlluе обtцеzо LLv,ryu|ecпlчa )lllolonBapпlltpHoZo

dБ,vа (МОП) lш 20]7 z., в размеРе 18,6t руб",tеЙ с ] lt2 Jrcu,Io?o по,uut|еllurl, а lпакэtсе 11.пан u перечень рабопt u

ус.ryут по codepжaltttю u pe-\4oltll1y- ilеСШ обtlуеео по.|lьзоваllltя (coz.lacHo прLl,rlоэlсеtlllя lYЬ!). Прtt необхоdttмоспtu
(]ьtполненllЯ рабопt, lre вкплочеtlllьlх В llpu.rloJre+ue Np| вьll1ОЛlrЯll1lэ llx uсключulпельllо l11.олько по реluеlrulо
обulеzо собршtuя собспсlешtuк()в с 11рllвлачеll1,1е-л,| drlпo-,tttutпe;tbltbtx daHe:lt{:llblx среdспlв,

п

ПринятО ф+е-*р*rкято) решсние | ))mверОumь размер пlшmеусей за ремонп1 u соdеlээtсанuе обttlеzо

u.|llуlцесmва,r,orn,ruopn*piio drlMa (МОП1 на 20]7 z., в разл,lсре IВ,б1 рублеЙ с ] м) JcLLцo\o llо,\tеtценuя, а

пlа*эюе план u пере|!еtlь рабоtlt u ))с.ц))? по соdерэtсанtllо |! peMotlпly .лtесtп обtце?,о поjlьзоваtttа (соzласttо

ПРLlJ-tО)rcеllllя ДГэ1). Прч lteoбxodtLllocпlLl вl)lп()лttеrtttя рабоtп, не BK,пlo|reIlllblx в прllrlоженuе JVg| вьlпо-lнrll- t.l

llскпю|lltпlеltьllо l1.1r,,1l)Ko 11о peuletl1llO обtцеzо сrлбранust собспrcаtпtuков с прuвлеченuе,u dопоltнuпlе]Ifulх

d et t e uct tbtx ср е d с плв.

l0. По деся.гому вопросу'. Пслручttttll) Ol11 .цul|а всех coбctttBellHuKoB M.Ho?oчBapпlltpHo?o do.tla заtluочttпtь

doz,oBop еlrLlя с ооО кУправляtоtllаst ко,v,rtсtttuя-3 л с-пеdулоlцел4у собспtвеttнttку
,///,

кв. / l/ ?/.

(Ф.и,о. вьlспlупаюlце?о, Kpamlioe соОерэrcанuе выспlупilенuя)

коmорый преdлоа(uл Поручuпlь оп1 лл!l|u всех с,обспlвеннuков .14ltо?окварпluрtl закIю|luп1

управ,lенurl
цLДz.

с ооО к Управltяlоlцая ко.\4паttuя-3 > c.чedytottye.lty собспtвеttнuку /,

Предлох<или : II о рч, t tt пt ь о lп -rllll| а в с е х с о б с t,tt в е н нч ко в

l
l{/

с о о О к Упр авлsuоLцая ко.мп al luя- 3 D с-пеDуtоt,tlему с обсплв ettHuKy,

Инuцuаm ор о бtц е zr,l с о б pat tust

С екреmарь обulаео с обранuя

зак]почumь

;"*/.l /-1" ?

I

6

<<За>> <Против>> <Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавIпих

tot {ty /| су, А -r2

С.К. Понолlарева

кв.

l



п

1 1, По одиннадцатому вопросу: Упtверэtсоаtсl ttоряdок увеdо,l,t,lеttuя ссlбсtпвеttttuков dолlа об
LlЧuL|uupo\attttbtx обuрш coбpattustx coбcпtBettttuKoB, пpoBoOu,ttbtx собраllLuLх Lr схоduх собспtвеltttuков, равно, дa1
Ll о решенuях, l1ршrяпlьtх coбcmBelltllllict.lll! dоlш u пtrlKttx ОСС ll у п1 е лl в bl в е uluв а HurL с о о п7в е lпс mвуюlцllх
yBedo.ttлeHttii tta dосках объяв.ценuit ttос)ъезdов Oolla, а ltlaK )t(.e ttcl orPtt Lllla|lbH(),vI
Слушали: ((p.I,I О высmупаЮLцеZо, tiрцmкое соdерэtсаrtLlе (jьlсmуплеtшs)
коmорьtй преdлоэtсul уmверdumь порrldок yBeorlMitertu:t собслtвенttuков dолtu uнlll|uuрованных обtцuх
собранustх собс пrcеннuков, провоdtшьtх собршtuях tt схоduх сслбспtвеttttuков, paBlto, как Lr о peulelll,lrtx, прuняmьlх
coбcпBettltukayttt dо.ца u mакuх осс пупlеJvl Bbl(leluuBallLt t соопlвеll1спlвуюtцuх увеDо,,л,tленuй на dосках
объяв;tеltuЙ пслоъезОслв с)ома, а muк Jlce lla cl r I l ttt 1 u ai t ь t t ол,t с а й ш е.

IIпедлоrкили уmверdumь псlр;tdок yBedo,vtлettust coбcmBertltlttcoB dсlл,tсt об ultьtцuuровulrllьlх общuх coбpaltustx
coбcnlBettHttKclB, провоDttмьtх собрuнttsLх tt схоdах сrлбсmвенtttrков, paBlt0, Kal{ Lr о реtuеllttях, прuнrtmых,ооспlвеllн ukault dолла u пtакuх осс| llyпle,\,l Gblqeu.luBaLlLur соопlвеtllспlвуюu.|Llх увеdо.l,t.пенuй на docKax
объявltеttuй поdъезdов Dо,чtа, а tlla; Jl(:e lta о Ql ut1 ucti tbt t ом. с ct ittt t е

Принято (++еfiрfir,ffiФ} Dешение: ymBepdt.tll'Ib llopr!O()K.yBedc:.lt.,tcttust c,rlбcпtBertttrtK(lB Or1.1,tct o(l uttutlttup()BallHblx
обtцuх собршtustх собсmвеннultов, llpoloou,l,tbtx ссл(4ланLtях u схоdах co(lcпtc]ettHuKOB, paBlr(), lial 1.1 о реu,rctшях,llрullяпlьlх coбcmBetпttrKa\4lr do-1,ta u пlакuх оСС - rlупlе.|,| BbIBeuruBaltllrl сооmвепlспlвуlоll.|uх увес)омленuй наdосках объяв,цеttttй поdъезdов Do.+tct, ct пlак )tce на or|lutlrtatbHo,yt саitпtе.

Прилоrкеlrие:

ПРИНЯТО (Пе-ПРlаНЯ+О) РеШение'. Пору,tttпtь ol11 jllll|a всех собспtвеIrtlultов ,|tноzокварtпuрllо?о doMa зааtючuпlь
dozoBc,lP ^. УlРСlв:lенLtя с ООО . <lYпpaB-lsLtottlast tiс1-1tпсtнuя-3D сilеdуюu|е.|lу собсплвеннuку;

_ ,^.'::,:l-,L "-' ;'-' , Kd. ,.,_., .,

1) Peecтp собственников поN,{ещений многоквартирI{оI.о дома на i л., в 1 экз2) Сообщение о проtsедении внеочередного общего собрания собственников помещений в
дIцогоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственIlикаМ помещений в многоквартирноМ доме сообщений опровелении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J_ л,, в 1 экз,(ес,,ltt ttttoЙ спосr-lб увеdолlllеllurl lte |)cпlatlol,llett petttetttte_lt)

4) Щоверенности (копии) предOтаtsителей собственников IIомещений в многOквартирном домена L' л., в l экз.
5) Решения собственников поN,lещений в многоквар.гирном до*е na,-1:|э, л..l в экз.

Инициатор общего собрания /l f|Ц (Ф.и.о.) "у4_.rч; //
Секретарь общего собрания
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
ко;rичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,"// qr/ 9 // L /у

<<За>> <<Протлtв> сь))<<Возд
количество

голосов

ой от числа
прогоJlосовавших

коли.tество
голосов

0/о о'г .tисла

проголосовавших
количество

гоJIосов
% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии iii
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