
Протокол }lЪ1

внеочередногО общегО собраниЯ собствеНников помещений
в многоквартирном дом асположенном

t:л.о{D
о гов о е очно-заочного голосования

помещений доме:

&'Um 2

2017е.aЖелезноzорск

собрания

кв.

нач€ша голосования:
20|7r, /Место проведения: г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнtUI
Очная часть собрания состоялась (( 0г> Dб 2017 года в 17 . 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

7г. до 16 час.00 мин <<Jб >,

.uзсmо) по адресу: г. Железногорск, ул. tLfu 4
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 00миrI. <Об аб 201'

ф 2017 г.

4Гlжончания 
приема оформленных письменньIх решений собственников<4ё> ry 20|'7r. в 16Ч.

,Щата и место подсчета голосов <qБ ,> ф ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27.
собственников помещений, приня

Дата
,.Б

D чел.l
вших участие в голосовании

ц"м.
Кворум имеется / нglлдлестс*tн е в ер н о е в ы ч е р к ну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно i не-яравоttечо.

Иничиаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф И.О Hoшepcr полlещенuй u реквuзumьt dокуменmа, поdmвержdаюLцеео прсtво собсmвенн ос mu н а указqнньt е пом eu 1енuя).

,/а ёз< --2-<

,Йэа-- /. , л{4.аz-эз< -.лlД-эЕt..|?аа ."i 3/ , ad - Р{2 l zTn. 7------т
,9 'рс ,ол*/- 2t,еq,2tr2r-z

(dля ?.

(Наtшенованuе, EI-PH ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преdсmавuпхеJtrt, L|ель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, УmВеРdumь месmа храненлtя реulенuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляюulей компаttuu
ООО кУправляюлцм компанtп-3у:РФ, 307173, Курская обл., е, Желеылоzорск, ул. Горняков, d. 27.

2, Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсплвеннuков помеulенuй в dолле - равное обtцему колLlчесmву
.2 пОмеulенuй, науоdяLцIlхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз раоlеmа ] еолос : ] м2
помеu4енuя, прuнаdле uсаIце 2 о с о бс mв е HHuKy.

3. ПРеdОСmаВumь Управляюtцей компанuu ООО кУправлпюulая компанuя-3> прав() прuняmь peute*tп оm
собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, поручало, чmо проmоl(ол насmояtцеео Общеzо
собранtlя оформляеm uнuцuаmор dанноео
счеmной комuссuu.

собранtlя u преdсеdаtlлель

Пр е d с е d аmе ль обulе z о с о бр анuя

Секреmарь общеео собранuя
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4, Пору,lцlхь ооо кУправляюlцая коJйпанLп-L)) проuзвесmu РеJч|ОНmthlе рабоmы лесmнuчньlх клеmiк Болlа|.
оплаmumь рел4онml!ые рабоmы лесmнччньtх клеmок dанноzо л4ноеокварmuрноео dома за счеm lшаmьt
собранньtХ deHeacHbtx среdсmВ за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо lллrуulесmва мно?окварmuрнохо ёолtа (МОП),
5. Расmорэtсенuе всех ранее заклtоченных DoeoBopoB управленuя.
6. Уmверdumь свой выбор форлаьt )mравленltя эtсuлым Jйноеокварmuрньtлl dомом в форме управленuя
УправляюtЦей орzаназацuей ООО кУправляЮu|ая компанuя-3Л (рФ, 307173, КурскаЯ обл., е. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27).

7. Уmверduпlь суu|есmвенньlе условuя dоеовора управленuя меасdу Ооо <управляюlцм коtппанuя-3> u
собсmвенltuком, а mак эtсе обязаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdерасанuю u ремонmу месm обtцеео
польз ованltя (соеласно прlаюэюенuю Nl 2).

8. Порученuе оm лuца всех собсплвеннuков мноzокварmuрноео dол,tа заl<лtючumь dоzовор управленuя с ооо
кУправляtоulая коlrlпанuя-3ll слеdующему

9. ВЫбОР ЧЛенОJу' Совеmа ,Щол,tа (коллеzuальный орzан, uмеюuluй право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК
ОбЖаннОсmеЙ по обслуэtсuванutо u ремонmу dotula)- офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
ПОЛ,tеulенuЙ dолtа. Прtuчлечанuе: каэtсdьtЙ uз собсmвеннuков BHocLlm своu канdudаmурьt (оm 1 do 3), прu эmолr
вьtбранньtлl,u буdуm являmься mе лuца, чmо получаm наuбольuлее колuчесmво еолосов собсmвеннuков.
l0, Уmверdumь разh|ер плаmеuсей за peJаoHm u соdерэtсанuе обlцеzо шмуulесmва л|ноlокварmuрноео dома
(МОП) на 20l7e., равньtй раз.ll4еру mарuфа МОП, уmверясdенноzо Железноzорской еороdской !уллой, m. е.
dелiсплвуtоtцuй в сооmвеmсmвуюulеhl перuоdе оказанuя ilсшпuлцно-комп4унальньtх услуе.
11. Уплверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх ,оОроЫ

собсm.веннuков, провоdtл,tьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmьrх
собсmвенltuкамu doM,a u mакuх ОСС - пуlпелп вывелtluванлl,я сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскш
объявленuй поDъезdов dолла, а mак э!се на офuцuальноtи сайmе.

1. По первому вопросу:. Уmверdurпь л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по л,rесmу насоuсdенuя

Управляюtцей коlипанuu ООО кУправляюлцая компанuя-3>:РФ, 307l73, Курскм обл., 2. Железноеорск, ул.
Горняков, ё, 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюltlе?о, краmкое соdерсtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенtlя
Управляюulей коtчlпанuu ООО кУправляtоlцая компанuя-3>:РФ, 307I73, Курскм обл., е. Железноеорск, ул.
Горняков, d, 27.

Предлоrкили: уmверdumь л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляюtцей
кол4панull ООО кУправляюlцая коtwпанuя-3л:РФ, 307 l73, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

<<Против>><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJь
проголосовавших

?fZ 3 r. /. /э /уl"l/{
принято (вщ) решение| уmверOumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахосrcdенuя Управляtоtцей кол,lпанuu ООО кУправляюtцая компанuя-3>:РФ, 307 173, Курская обл,, е.

)I{елезноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. По второму вопросу: Уmверduпlь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков поллеulенuй в dоме
- равное общему колuчесmву,' поrеtцеruй, ллахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос: ] м2 помеlценuя, прuнаdлеuсаlцеzо собсmвеннuку.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdержанuе высmуruIенuя) ,//z 2q--zz-,,-€-,a-2 ?Ь h>
коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dОме - равное
общему колuчесmву,' помuuц""uй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньrх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
] еолос : ] м2 поJйеlценuя, прuнаdлесlсаtцеlо собсmвеннuку.

помеtценuй в dоме - равное оfuцему
е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос

Инuцuаmор обtцеео собранuя

2

С е кр е mарь о бu4е z о с о бранuя

еолосов всех

С.К. Пономарева
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Принято (IrЁffplr{rf"o) решение уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннл!ков помеtценuй в

dоме - равное общему колuчесmву ,2 помеulенuй, нахоdяIцlмся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос = ] м2 помеu,рнuя, прuнаdлеэrcаu|еео собсmвеннuку.

З. По третьему вопросу; Преdосmавumь Управляюu.lей компаltuu ООО кУправлtяюLцсtя коJйпаtttя-3у

право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак эюе поруllаtо, чmо

проmокол насmояulеео Общеzо собранtм оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеaо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэюuлt преdосmавumь Управляюtцей копtпанuu ООО кУправлlяtоLцая KoJvtпaHtш-Sll право

прuняmь реl,uенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак эюе поручаю, чmо проmокол

насmояlце?о Обtцеео собранuя оформlяеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор
собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
Предложили: преdосmавumь Управtпюulей компанuu ООО кУправляюulсп компанuя-3D право прuняmь

*лешенtм оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm золосов, mак Jюе поручаtо, чmо проmокол насmояLцеzо

Общеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсьлваюm - uнuцuапlор собранлtя u

пр е d с еd аmель сч еmной комuс с uu.

Принято (.IrffiЁirfiтгто}решение преdосmавumь Управляюtцей ко]йпанltu ООО кУправ]lялоlл|аrl кол,tпаttuя-3>

право прuняmь решенuя оrп собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак эtсе поручаю, чtпо

проmокол насmояlцеlо Обtцеео собранtut оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранust, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.

4. По четвертому вопросу: Поручumь ООО кУправляюu|ая колtпанuя-3D проuзвеспlu ремонmные
рабоmы лесmнuчных меmок dома. Оплаmumь ремонmные рабоmьt лесmнuчньlх клепlок dанноzо

лмноеокварmuрноео doMa за счеm плаmы собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обulеео

llлlуu|е сmва мн о 2 окв арmuрно ео d ом а (МО П).

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlце?.о, краmкое соdерэюанuе высmушlенuя)
коmорый преdлоэtсuл поручumь ООО кУправляюtцая компанuя-3D проuзвесmu peшoHmHbte рабоmьt
лесmнuчньlх клеmок dома. Оплаmumь ремонmные рабоmьl лесmнuчньlх KJlemoK dанноzо MllozoчBapmupчolo
dома за счеm плаmы собранньlх dенеэюньtх среdсmв за ремонm u соёерасанuе обulеzо uJуtуu|еспхва

мн оzокв арmuрн о е о d ома (МО П).
Предложили: поручumь ООО кУправляlоtцм компанuя-3D проuзвесmu peшoHmHble рабоmы лесll1нuчньlх
клеmок dома. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчItых KJlemoK daHHoeo мноеокварпхuрноzо dома за счепt
плаmы собранньtх deHelcHbtx среdсmв за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо l,Llуt)пцесmва мноеокварпluрноzо dома
(моп).

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

С е креmарь обtцеzо с обранuя

А-

<За>> ((Против}) <Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовЕlвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Д/t- у4" у. / 32 // гZ

<<За>> <<Против>> <Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.llL q5 /. г .l/ r'з 5Z

<<Заrr <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогощ9ýовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

a8t- q +Y. -/ А74 /ill

С.К. Пономарева

3
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Принято (.д{€-fifitrrято) решение; поручuпlь ООО кУправляюlцая компанuя-3D проuзвесmu рембнmные
рабоmы лесmнuчньtх чаrcmок doMa. Оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчньlх клеmок dанноео
мllоlокварпuрноzо dолаа за счеm плаmьt собранньlх dенеэrcньtх среdсmв за ремонm u соёерасанuе обulеео
ll|чlуuр сmва мно 2 о кв арmuрно 2 о d олла (МО П).

5. По пятому вопросу: Распtорэtсенuе всех ранее заключенных dоеоворов
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюIцеlо, краmкое соdерэюанuе вьtсmупJlенuя)
коmорьtй преdлоэtсtlл расmорzнуmь все ранее закJlюченные dоzовора управленuя.
предлоrкили ; расmорzнуmь все ране е закJlю ченньtе d оеовора управленuя.

Принято (r*епр *tято) решениеi расmорzнуmь все ранее закJlIоченньtе dо2овора управленuя.

6. По шестому вопросу Уmверdumь свой вьtбор форлlьt управленuя сtсlдlьuчt мнотокварmuрньlм dомом в

Qлорлле управленurl Управляюtцей орzанuзацuей ООО кУправляюlцая коJйпанuя-3> (РФ, 307173, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27).

Слушали: (Ф.И.О, высmупалоtцеlо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
коплорьtй преdлоэlсuл уmверdumь свой выбор форлльt управленuя сtс1,1лыл4 l|ноеокварпluрньlJй dоллом в форме

уlхравленuя Управляюtцей орzанttзацuей ООО кУправляюu|сlя компанuя-3)) (РФ,307173, Курскм обл., z.

Железtлоzорск, ул. Горняков, d. 27).

Предлоltсили: уmверdumь свой выбор формьt управленuя эtсlдtьtм мноеокварmuрныJч| DoMoM в форлtе

управленuя Управляюtцей орzанtlзацuей ООО кУправляюlцсlя компанuя-3л (РФ, 307173, Курская обл.,2.
}Келезноzорск, ул. Горняtсов, d, 2 7).

Принято (нгrrршtятс,lпэешение: уmверdumь свой выбор формьt управленuя эrсlдьlrй ланоеокварmuрньlм

Dоtиоtи в форме управленuя Управляtоtцей орzанtlзацuей ООО кУправляюlцая колцпанuя-3л (РФ,307173,
Курская обл,, 2. Железноеорск, ул. Горняков, d.27).

\ч/
7. По седьмому вопросу: Уmверdumь суlцесmвенные условuя 0оеовора управленuя меэюdу ООО
кУправляюtцая комtланuя-3> u собсmвеннuком, а пак сюе обжаmельный перечень рабоm u услуz по
соdерэюанuю u ремонmу месm обtце2о пользованлlя (соеласно прuлоэtсенutо М2).
СлуЬа-гlи: (Ф.'И.О. высmупаlоulеzо, краmкое соdерэюанiч uorr.y*eHtut) лТ.:е.-zzэrz,,-э 19/э
коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь суu4есmвенные условuя dоzовора управленuя меасdу ООО кУправляюlцая
коtлпаttuя-3у u собсmвеннлtкоfoц а mак асе обязаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdерясанuю u ремонmу
месm обu4еео пользованuя (соеласно прllлоэ!сенuю М2).
Предлохсили: уmверDumь суlцесmвенные условuя ёоеовора управленuя меэюdу ООО кУправляюu4ая компанuя-
3> u собсплвенн!lкоJй, а mак асе обязаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdерсюанuю u ремонmу л4есm

о бtце z о п ол ьз о в анuя (с о ел ас н о п р uл о эtс е н uю No 2 ),
п голосовrtли:

А,ёИнuцuаmор обulеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

д0 tl у. г 1I &-г /о,/

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалиеьD
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогол_осовавших

Hl rо 7. q 37. "|ю r/.

<<Против>> <<Воздерrкались)><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовrrших

Itоличество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/I € ,/.// 4€ ?ZrJ/

С.К, Пономарева

о,

4

,l
l

l



ПРИНятО (FIе-dрйЁrгто) решение,. упtверduпль cyll1ecilllerпhle ус.цовttлt dozclBopa )lпlлавленusL лtеэк:Dу ()()()
кУправляtоulаst колцпанuя-3> u собсmвеннuком,, cl пlак эrсе обязапlеltьttьtй перечеllI) рабопх Ll услуz l1o

соdерэrcанuло u ремонmу лtесm обulеlо поJlьзованuя (соzласllо пpuJtoэtcertttKl NЬ2).

8, По восьмому вопросу:. Порученltе otlx лuца всех собсmваutuков л,l+oeol{Baplпllpr1oeo dом,а заtutочutпь
dоеовор
собсmвеннuку:

управ]lенllя
coбcnlBettttuKy

uя ооо
р

компанttя-3 )) с.цеdуtлtlему

с <Управлялоttlая
{J

l;o,уltlcпttш- 3 >

поручumь опх всех собспtвеrrнuков Mllozol{Bapmup+o2() dома заклtло.tuпъ dоzовор управлеltuя

к

Сл.ушали: (Ф.И.О 2о, краmкое соdерtlсанuе вьlсmупцеrtuя)
коплорьtй преdлоэtсtlл поручulllь оп1 лuца всех собсmвеннLlков мноеокварlпuрноzо doMcl заt;лtо.ttuttь dc-leoBop

с.чеDусlttlе.иу

Предлохси.ltи:
с
собспtвеннuку:

ооо
/

( кол,tпаltuя-3 > с.пеOуюttlе,uуZl

поручLllпь оm лuL!а всех собсп,lвенлtLtков ll+OzonBapпlupttoeo 0o.1,ta

с кУправлtяlоttlая компанuя-3> слеdуюlцему
п то
закJllочumь
собсплвеtшutу,

ооо
,э

9. По девltтому вопросу: Выбор чIlеtrом CoBettta ,Щома (колt.пеzuапьltьtii орzан, tbvtetottplй llpaBo
конпlролuровапtъ хоd лtсполненLrя УК обязаttltоспlей по обсл.уэtсLlвmruю u рел4онmу doMa)- oQlшlttaltbttozo
преdсmавuпlелrt uнmересов собсmвеt rHuKoB помеrt,lенuй ёома.
Сл.ушапи: (Ф.И.О. Bblcmyпaloll|ezo, краmкое соdерасанuе вьlсmуп]IчпО DZr:l-ftZP И 2
коmорьtй преdлоэtсuл вьtбраmь членол4 Совеmа ,Ц,ома (колitеzttа.пьньlй opzult, u.меюuрii lтpclтo

конпtролuровапlь хоd uсполLrеIп,tя УК обязаtллосmей по обслуасuва,lllllо tl pev.ollпly doMa)- oQluLlua,tt ltozo
преdсmавutlхелrl uнm ересов с обспlвеI tI r uков tt олl ettle нuй do.1,ta,

Предлlох<или'. выбраmь члеlrohr Coclema !o,1lct ('lФL|e?ua.xbltbtii opzatt, ttlvtetotl.luй прсtво lcoHlllpoJrupoBaпь xod
l!спопrенLlrt УК обsваltttосплей no g$glryасuванлlю Lt рел4оllпlу dома)- оr|_шlltлсlльноео преdсmавLоllелrr uнmересов
с о бсmвu п t uков l l o]l1 ell|e нuй d ома.

<За> <Протltв> <<Возлерiк,lJI I.Icb))

ко.тшачеств
о голосов

yо от Числа
проголосовавц]ID(

коrшtчеств
о голосов

о/о от ЧИсла
IIрогоJIосовавUItж

количеств
о голосов lIроголооовавUIих

% от tIt,tcJIA

a,t4 ?t/ /. { uZ й /4Z

п

колрrчес тв
о голосов

Приllято (tц_чrри+l+++о) решение Bbt(lpaпlb члulоfut Совепла,Щ,о.,л,tа (ко.цлееuалtьttьtй сlрzан, tшеюuрЙ llpalo
конmроltuровапtь хоd uсполненuя УК обязанносtпей по обuryэюuваlll1lо Lt рел4оllпlу dома)- слQlutlttальнr_lео

uков dо.лtсt,

преdсеDопtел ь Совеmа Dолtо, trl. f/
- Llлеlt Совеmо Do.+t{t, tcB, зтw-п

10. ПО ДеСЯ'ГОмУ вОпрос5,'. Упrcерduпlь р{l.зл4ар п.ltаlпеэюей за pe.^l.olll11 u соdерэtсаttt.tе обlцеео 1l]чlуц.рспlва

лпlоеокварlпuрrtоzо dолла (MOII) на 20l7e.,2lctBltbtй разл4еру пtарllQlа Л4ОГI, уtп.верэюdеttttоео )I{eLteзttoeopcKoti

zороdасой !у.цой, пl. е. dейсmвуtоttluй в сооlпвеmспlвуlоlцелl перuоdе оксlзаtllбt к ом"ryrу l l Cl Jl ы l ы х у с J ly Z,

Слушаlпа: (В.И.О. высmупалоLцеео, краmкое co\ep:)tcclHlle высlп|)rulенuя) /,в
КОmОРЬtЙ ПРеDЛОЭtСuЛ уmверdumь размер плапlеэtсей за pejvlollп1. u соdерэtссuruе обulеzо Iu|lуlцеспвdl
л,lлtоlоквqрmuрIlоzо dома (МОП) tш 20]7е,, равный пtctptlQla МОП, упtверэюDеt tttoeo Железt tоеrlрсtсой
zороdской !умой, пl, е. dейсmвуtоttluй в сооmве
Инъttluапt ор обtц ezo собранust

йЬ-/.

- .lлеlt Совепtа dtlмп, t<B,

- |rлеlt Сtlвсmа t)O,пlt, t{{],

<За>> <<Против>> <Воздержались))
yо от Числа

проголосовавIIII,D(
% от tlислrt

проl,оJIосоваI]шl,ж
коrичеств
о голосов

Yо O'r ЧисЛа
проголосоваI]ших

I(о-гtичес тв
О ГОJIОСОВ

Секреmарь обulеео собранuя C.I{, fIoHcl.MapeB0

,-р 2, J



Предложилп-t: уmверDumь раз.l4ер ltлаплеэtсей за релйоlllt1 tl соdерэtсанuе общеео ufurуtцесп,lва л4но2окварmuрно?о
dолла (МоП) на 2() ] 7е., равньtй раз.1lер)) пларuQла МоП, упtверасdенноео Железноzорской zороdской !умой, m. е.

dейсmвуоttluй в cooпlBell,lcпlBylolt|eм перuоdе оказанuя эtсuлulцtlо-комJ|rуttсulьllых услуе.

Принято (не-tц]?птrгто} решение: уmверdumь разJ|4ер tlлапrcпсей за ремонп1 u соdерэtсанuе обtцеzо
чtuуu|еспlва мно2окварлпuрно2о Dома (МОП) на 20l7z., равпьtй разhrеру mарuфа МОП, уm,верэtсdенноzо
}Itелезtюzорской еороDской flyMoti, пl. е. dейсmвуоuluй в сооmвеиспвуоu|елt перuоdе оказалtuя эtсlululцно-
l{ О 14ful)Л 1 0Лlэ 1 l bl Х УС ЛУ ?,

1 1. По одиннадцатоп{у вопросу: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеrпшков DoMa об
1.,ulLtLlllllpoBattttыx обuluх собраttttях собсmвалtttков, провоduл,tьtх собранltях u cxodax собсmвеннuков, равно, как
11 о рашlенllях, прLlllяпlьtх собспвеllllчlксLл4Ll dolиa u пtaKttx ОСС - rtyme,M вьлвеlаuванLlя соопlвепlсlпвулоIцLlх

увеdо.llленuл"t tta dосках объявлеltttii поdъезdов dол.tа, а mа,к clce tta слфutluальнолl сайm
Сл.лтлаш,i: (Ф.И.О, вьIспхупаtоLце?,о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коlпорьtй преdлоэtсtut уtпверdulпь поряdок увеdомлеttuя собсmвенttuков dолца об uнuцuuрованtlьtх обtцtlх
собранttях coбcnlBeltttuKoB, провоdlдуlьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равн'о, как u о реlлленuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома tl rпакuх ОСС - пупlеIч| вывеuluванuя сооmвеmсmвуюIцttх увеdомленuй на dос
объявленuй поdъезdов Ооtиа, а ll1aс Jrсе на офuцuальнол,r сайmе
Предчожилпт,. уплверdumь п.оряdок увеdом-цеlluя собсmвеrчшков dом,а об uнuцuuробанньlх обlцtм собраttuях
coбcпlвeltttl,tKoz, провоdtи,tъtх собраttttях u cxoDclx собспtвеltнuков, paзllo, как u о реlttеlluях, прuняt1,lьtх

собсплвеннuкалtt,u dом,а u mакuх ОСС - пупхел4 вьtвелuuванuя сооlпвеmсmвуоlцlrх увеdомленuй на docKax
объявлеttuй поdъезdов dома, а пlак )lce lп офuцuальttоли сай.пtе.

<<За> <<Против>> (Воздержались>

колпгчеств
о голосов

yо от Числа
проголосовавших

колпачес тв
о голосов

о/о от числа
проголосовавIII![х

колптчеств
о голосов

% от числа
проголосовавIIII,D(

хю 06 / 4 /7 ? ,z
п то ,. уlпверdumь поряdок увеdом,аенuя собсtп.венttuков dол,tа об
llttul|uLlpoBaltttыx обuluх собранtutх coбcmBeHttttKoB, провоdtu,lьtх собранl,tях u схоdах собспrcеннuков, равно, как
Lt о реLuенлrях, прllняпlьtх coбcmBeчlrllчclJyttl doM,a u mакuх ОСС - пупхем вывеtаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх

увеdомленuй на dосках объявлеrtuit поdъезdов dо]|аа, а mак сrcе на офuцuальttом сайme
Приложение:
1) Реестр собственникоIJ IIомещений многоквартирного дома наЩI.,в 1 экз
2) СообЙение о провелении внеочередIrого общЪго собрания Ъб"ru.rr""*оо помещенийY

многоквартирном доме на lл,, в 1 эrtз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенIй о
помещенIй в многоквартирном доме навнеочередного общего собрания собственниковпDоведении

!n.,B 1 экз .(еслu лutой способ )lвеOомленuл не усmановлеt! решенuелl)
4) Реестр собственников,
5) Аст уведомления собс т

принимавIIIих rIас
BeI.IIIиKOB на 1л., в

тие в общем собрании на€ л., в 1 экз.
1 экз

6) Заявлеrме собственника на /tl .,вlэкз
7) Локальный сметный расчет на /л., о 1 экз.
8) ,Щоговор }.тIравления MIt{ (с приложениями) на #r. ,вlэкз
9) Решения собственников гtомещений в
1 0) Уведомление о результ а тах

Инициатор общего собрания

тирном доме наflо л.,| в экз.
1 экз

Ф.и.о.) /!_. pp._/_r 
"

(полпись) (дата)

(Ф.и.о.) /6, 04 Ц
(дата)(

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Itолпачеств
о голосов

yо от числа
проголосовавших

ко-гптчеств
о голосов

0% о т числа
проголосовавших

количеств
о голосов

% от tмсла
проголосовавIIIIл(

яlJ ?, Z L r'/. r'y dZ

Секре тарь общего собрания

в

6




