
Протокол NЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по

п в енного в ме очно-заочного голосования
))

ll

1

z.Яtелвно?орск 20I7z.

общего собр ания ников помещений в мно гоквартирном доме

кв.

дата начала голосования :

0l" оэ 20l7r.
йсrо "роu.д*: г. Железногорск, у". #gй+Ц, /6_
Форма проведения общего собрания - о";;Гuо""u*
очная часть собрания состоялась (< Pj > о-' 2017года в 17ч. 00мин
в@1) Pfu^lo t!,|lD ffii*о,rr*oi по адресу: г. Железногорск, уп.fuЩЗЙ" Ъ r,"р"ол с <Ш> Р 3 20Т7г. по rоt6r 

- ry- ZOTlr. c l8 ч.00
мин. до 16час.00мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнr*о"d/r, РЦ 20l{г. в lбч.

л 00 мин.
.Щата и место подсчета голосов dl_, Р/ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

собственников помещениЙ, приня

Кворум имеется / шеtttttестея (неверное вычеркнуmь)
Общее собран ие собствен н и ков п оме щен и й п равомоч l"lo / FJе-нраfiоý{€д+яо"

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и. право собсmвен носmч на указанные по.м еLценuя)

€;ла7

(d.ця ФЛ) ё
ков
й л

<Ф.И,О., лuца/преdсmqвurпеля, реквuзumь. dокуменmа, уdосmоверяюrцеео полноJиочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

Лица' HНble для участия в общем и собственни помещений:

(HauMeHoBaHtle, ЕГРН Ю,П, Ф.И.О. преdспlавumеля Ю,П, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полноvочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собетвенников помещений:
I. Уmверuсdаю л4есmа хранеLluя реu,tенuй собсmвеннuков - по л4есmу нахоэюdеrtuя Управляюu4ей

ко]ипанull ООО <Управляюu4ая ко.л4панuя-3>:РФ, 307173, Курскоя обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,

d. 27.

2. Уmверэtсdаю общее колuчесmво zо.посов всех собсmвеннuков полаеtценuй в dолtе - равное обulauу
колuчесmву ,v' пом,еtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелLrmь ltз расчеmа ] zолос
: ] м2 полrеu|енuя, прuнаё.пеэrcаu4еzо собсmвеннuку.

Пре dсе dаm елъ обulеzо собранuя

С екре tllapb обtцеzо собранuя С.К. Поноуtарева

ё
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3. Преdосmавляю Управляюulей колtпанuu ООО кУправлtяюIцсlя ко7,1панuя-3> право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков dопtа u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояtцеzо Обtцеzо

собранuя офорлlляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель

счеmной комuссuu.

4. Уmверсtсdаю перечень разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ООО кУправляюulая коJуrпанuя:3л dо свеdенtlя

собсmвеннuков Jilеропрuяmuй по энерzосбереженuю u повьluленuю энер?еmuческой эффекmuвносmu - на 20]7z.
(соzласно прuлфtсенuю М l ).
5. !аю свое Соz.пасuе на переdачу полнолtочuй Управляюu.lей орzанuзацuu ООО кУправляюu|ся коjипанuя-3у,
по заlаlюченuю dozoBopor на uспользованuе обu,lеzо uлlуu4есmва hrноzокварmuрноaо dома в коJvлIерческuх целях
с условuел, зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuя на лацевой счеm doMa
6. Выбuраю членол4 Совеmа,Щома (коллееuальньtй орzан, ttлtеюtцuй право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК
обязанносmеЙ по обслуэruванuю u рел4онmу doMa)- офuцuа,льноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
помеtценuй dолла.

7. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоduпtьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкал,tu dолла u mакuх осс - пуmеJи вьlвеlltuванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцашtьном сайmе.
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Пр е dс еdаmелъ обu4еz о с обранл,tя

С екреmаръ обtцеzо собранuя С.К. Поном,арева



1. По первому вопросу: Уmверлсdаю 74есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахожdенuя Управляющей ко74панuu ООО кУправляюulая коJчlпанuя-3у:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27,

Слушалд:
высmупленuя)

(Ф.и.о краmкое
,а коmорый преdложuл уmверdumъ месmа храненuя

реuленuй соб, ]wесmу нахоэюdенuя Управляюtцей колtпанuu ООО кУправляюu4ая
компанltя-S>:РФ, 307]73, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по Jчлесmу нахожdенuя
Управляюtцей коJчtпанuu ООО кУправляюtцая компанuя-3>:РФ, 307I73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

высmупаюlце?о, соdержанl,|.е

<<За>> ((Против)> ((Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

#6 !9I р / //

Принято (_н€-приtято} решение: уmверdumь Jиесmа храненuя реu,ленuй собсmвеннuков - по Jиесmу
нсlхожdенuя Управляюu4ей коллпанuu ООО кУправляюu4ая ко]ч|панuя-3>:РФ, 307I73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27.

2. По BTopoMv вопросy,. Упверuсdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков поttеtценuй в dолlе

- равное обu,lе.лlу колuчесmву,' поrеuц""uй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных.цuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа, ] zолос : ] м2 поfutеtценuя, прuнаdлеэtсаtцето собсmвеннuку. о./ z1 .12 _ -€ /.
Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе высmуплеru"1 ,{ПЙi tЙZ ,ф/ft
-*Йп)edлoэ,cuл^уmвepdumьoбtцeeкoлuчecmвoеoлocoввсeхcoбcm,""'u*ffi-pавнoе
обtцел,tу колuчесmву м' поrеu4енuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е, опреdелumь uз расчеmа
l zо.пос : 1 м2 помеu4енuя, прuнаd.пеlсаu|еlо собсmвеннuку.
Предложили: уmверdumь обtцее колuчесm,во 2олосов всех собсmвеннuков помеu,lенuй в dоме - равное обu4е,vtу

2колuчесmву Jйz поJйеlценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m,е. опреDелumь uз расчеmа l zолос

- ] м2 помеu|енuя, прuнаdлеuсаulеzо собсmвеннuку.

((Воздержались)><<За>> ((Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
шроголосовавших

количество
голосов

оh от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

{ 4.,r+/ 9,/ Z р

,.уmвеpdumьoбtцeeкoЛuчecmвoeoлocoввceхcoбcmвeннuкoвпoмeu1енuЙв

dоме - равное общему ко.цuчесmву ,' поrеlценuй, нахоdяu4uхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц lll,e.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос - ] м.2 пом,еu|енuя, прuнаdлеэtсаIце?о собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу:. Преdосmавляю Управляюtцей коtппанuu ООО кУправляюLцая ком,панuя-3>

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dолла u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак эtсе поручаю, чmо

п.роmоко.п насmояu4еzо Обu4еzо собранuя офорlwляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuалпор собранuя u преdсеёаmель счеmной копtuссuu.
Слушали: ,, r (Ф.И.О. /. _ высmупаюu!е?о, краmкое соdержанuе
7i*у*ruоl,И ',)'i;ll.d/ ' , '*опlорьtй 

преdлоэtсtlл преdосmавumь Управляюtцей
*o'no,uuoo.ouonpu"o*opeшенuяomcoбcmвеннuкoвdoмаuпpouЗвеcmu
поdсчеm 2олосов, mак Jrсе поручаю, чmо проmокол насmояilеzо Обulеzо собранuя оформляеm iruцuо.ор
dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюпI - uнuцuаmор собранuя u преdсеdа,m.ель счеmной Kotytuccuu,

ПРедЛОЖили: преOосmавumь Управ.пяюulей ко-l4nанuu ООО кУправляюIцая ко.lttпанuя-3D право прuняmь

реu,ленuя опt собсmвеннллков dолла u проuзвесmu поdсчеm zолосов, пlак же поручаю, чmо проmокол насmояLцеzо
Общеео собранuя офорлtляеm uнuцuаm,ор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u
пр е dс е d аmель сче mной KoJvtuc с uu.

Преdсеdаmелъ общеzо собранuя

С екреmаръ обtцеzо собранllя С.К. Понсlмарева



<<За>> <<Против>> <<Воздержалисъ>)
количество

голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавшихrf а/у р а .{,Ц

Принято ( ле+рrr++*то) решение: преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУправляюu|ая кол,лпанuя-3>

право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dолиа u проuзвесmu поdсчеm еолосов, mак эtсе поручаю, чmо

проmокол насmоялцеzо Общеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной кол,tuссuu,

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdаю перечень разрабоmанньlх Lr doBedeHHblx ООО кУправляюtцая

коlwпанuя-3л dо свеdенuя собсmвеннuков Jиеропрuяmuй по энереосбереJtсенuю u повыl,uенuю энер?еmuческой
эффекmuвносmu - на 20]7е. (соеласно прtlлоэtсенuю Nэ1).

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4е?о, краmкое соdерэtсанuе высmуплu,u1 И/irr,BrZa/r'/y'i,
кomopьtйпpedлoжuлуmвepdumьпеpеченьpазpабomанньlхudoвedенньlхoooffiпанuя.3>
do свеdенuя собсmвеннuков lчtеропрuяmuй по энереосбереJ!сен1,1ю u повьllttенuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 20I7z, (соzласно прuлоэtсенuю No1).

ПРедлОЖиЛи'. уmверdumь перечень разрабоmанных Ll doBedeHHbtx ООО кУправляюulая компанuя-3>
свеdенuя собсmвеннuков ]чrеропрuяmuй по энерzосбереэtсеlluю u повьuденuю энерaеmuческой эффекmuвносmУ
на 20l7z. (соеласно прuлоэ!сенuю М1).

ПринятО (че-дри+++тО) решение:. уmверdumь перечень разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ООО кУправляюulсtя

колlпанuя-Sлt dо свеdенuя собсmвеннttков Jуrеропрuяmuй по энерzосбереэtсенuю lt повыuленuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 20]7z. (соzласно пршлоэtсенuю NeI).

5. По пятому вопросу; !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орlанuзацuu ООО
<Управ.uяюtцая кол,l,панuя-3>, по закJlюченuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо uлlуu4есmва
л4но2окварmuрно2о dолла в коJй]чrерческlм целях с условuем зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm mакr^а
uспользованuя на лuцевой счеm doMa.

Слуша_lrи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdержанuе вы
коmорьtй преdложuл damb свое Соzласuе на переdачу полномочuй орzанuзацuu Ооо
<Управляюu4ая компанuя-3>, по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u.forуu4есmва

л,tноzокварmuрно)о dол,tа в кол4J4ерческuх целях с условuелl зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm mако2о
uспользованuя на лuцевой счеm doMa.

Предложили:. dаmь свое Соzласuе на переdачу полнолиочuй Управляюu4ей орzанuзацuu ООО
<Управлпюu4ая колtпанuя-3л, по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлrуu4есmва
мноеокварmuрноlо dolrta в коllfuлерческuх целях с условuем зачuсленuя всех среdсmв, полученньtх оп1 mакоZо
uспользованuя на лuцевой счеm dома.

<<За>> <Против)> ((Воздержались)>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,и fJ/ р -с ,{-У Х

<<За>> ((Против)> ((Воздержались>>
оh от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

+{ qlx -/ {r / //

П ре dce dа mе.ць общеzо собранuя

С екре mарь общеzо собранttя C.I{. Пономарева
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Принято ( е-ЕрI++I*те} решение:. dаmь свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu
ООО кУправлtяюtцая колwпанuя-3у, по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ufurуu4есmва

.пtноZокварmuрноео dома в комлrерческuх целях с условаем зачасленuя всех среdсmв, полученньrж оm maкozo
аспользованuя на лuцевой счеm doMb

6. По шестому вопросу: Выбuраю ч_пеном Совеmа ,Щолwа (коллеzuальный орzан, uмеюtцuЙ право
конmролuроваmь хо0 uсполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuапьноzо
преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков поллеu4енuй dома.

Слушшrи : (Ф. И. О. высmупаюtцеzо, краmко е с оd ер)юанuе высmуплен
коmорьtй преdлоэtсuл вьtбраmь членоh4 Совеmа,Щома (коль,tееuальньtй ореан,
xod uспо-пненuя УК обжанносmей по обслуэtсltванuю u ре.л4онmу dолла)- офuцuальноео преdсmавumeпя
uнmересов собсmвеннuков поJчtеIценuй dома,

предложили: выбраmь члено]и Совеmа,щома (коллеzuальный opzaH, urпеюu4uй право конmролuроваmь xod
uсполненt]я УК обязанносmей по обслуэюuванuю u ремонmу doM,a)- офuцuаlьноео преdсmавumеля uнmересов
с о б с mвеннuков п оJуrеlценuй d олtа.

право конmролuроваmъ

((Воздержались>)<<За>> <<Против>)

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

/f/ r' /Z5$ fr// //

ЦрднятО (не принЯто) Р : выбраmЬ членом Совеmа ,Щома (ко.плеzuальный орzан, uмеюu4uй право

конmро.цuроваmь хоd uсполненuя УК обязаttносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу doMa)- офuцuальноео
преdс m,авumеля uнmересов собсmвеннttков п ом,еu|енuЙ dома.

кв Совета дома
кв
кв

- член Совета дома
- член Совета дома
- член Совета домакв

7. По седьмому вопросу:. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннl.tков Dома об uнuцuuрованньlх
обu4uх собранuях собсmвеннuков, провоdulwьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реlttенuях,
прuняmых собсmвеннuкшлu dома u mакuх ОСС - пуmеJи вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак нсе на офuцuальном сайmе. t./ / ,/ " .f .ь
Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаЮlцеZо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя1 //(/lz/aalV"/lP,

l\коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннl)ков аоr7оZuruцuuр*"iньtх обtцuх

собранuях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu.rенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdолlленuй на docKasc

объявленuй поdъезdов dолла, а mак эlсе на офuцuальном сайmе.

Предложили,. Уmверdumь поряdок увеdолппенuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованных обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peuteHurlx, прuняm,ых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdолlленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак Jtсе на офuцuальнолw сайmе.
п

Принято (rrетtиЕяго) решение Уmверdumь поряdок увеdолtленuя собсmвеннuков dоlиа об uнuцuuрованлlьlх
обu,рх собранustх собсmвеннuков, провоDu,мtьtх собранLlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu,tенuях,
прuняmьlх собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуlrхем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdолl.ценuй на

Пре dс е dаmелъ обulеzо с обранt,tя

С екре mаръ обu4еzо с обранuя

<<За>> <Против)> ((Воздержалисъ)>

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧИсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,#{ Qax 12 -у //
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dосках объявленuй пойвdов dома, а mак ilсе на офuцuоJtьном сайmе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1_n.,B l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / n., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/| л., в 1 ЭКЗ. (есл u uн ой способ увеdол,tлен uя не усmановлен реulенuеф

4)
на{

Преdсеdаmель обще?о собранuя

Секреmаръ общеzо собранuя

.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л., в 1 экз

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ff.о.,| в экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(

(

)

/rэ (Ф.и.о.) а,И acl/x
(лата1

сц (Ф.и.о.) iсf,)ц"//.
(дата)

Ф.и.о.) ,(/ar/F

rB
(дата) 

'J

Ф.и.о.)Щ
(дата)

.и.о.)
(лата1

(полпись)

(подпись)

'\dl'
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