
Протокол NЬl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква , расположенном по адресу:
dом

нного в м очно-заочного голосования
))

н помещений в многок доме

u

о
z.Лtелцноzорск

Инициатор

20l7z.

Щата начала голосования:
,rР!, Р3 2а|7r.
lVIecTo проведения: г. Железногорск, ул fв
Форма проведения общего собрания
очная часть собрания состояласъ (( p,j рJ 201 7 года в 17 ч. 00 мин))

(указаmъ л4есmо/ гlо адресу: г. Железногорск, у

00мин. до l бчас.00 мин
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственнr*о"rr#, а-/ 20Т7r. в 16ч.

/+ъ 00 мин.

!ата и место подсчета голосов ,чЦ , U{ 20|7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
собственников помещений, принявших участие в голосовании

,Дjat
Кворум и меется l не+повсrся (нев ер ное в ычер кну mь)
Об щее собран ие собственни ко в по м еще ний п равомоч но / не-fiрrавоIточtrй*

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф и.о. право собсmвенн осmu на указанные пом еLценuя).

7 г. Q 18ч.

?rz;

Лица, приглашенные для участия в общем tl(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквчзumы. doKy-MeHma, уdосmоверяюлце2о полно.мочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
' (d,ryя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавtlmеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюuле?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверэtсDаю Jйесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков * по месmу нахожdенuя Управляюtцей
ко.fu!панull ООО кУправляюlцая коJйпанuя-S>:РФ, 307]73, Курская обл., е, Железноzорск, ул, Горняков,
d. 27.

2. Уmверлсdаю оfuцее колuчесmво ?олосов всех собсплвеннuков помеtценай в dоме - равное обtцелlу
колuчесmву м' поrеrцuнuй, нахоdяullDсся в собсmвенносmч оmdеlьных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] ео:юс
: l лl2 по.меu,|енuя, прuнаd.пеасаu|еzо собсmвеннuку,

IIре dсеdаmель общеzо собранuя

С е Ktrle пl,аръ обtцеzо собранttя
И",,,,,
С.К. Пономарева

,z,B,



3. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУправлпюIцая кол,tпанuя-S> право прuняmь реurенuя оm

собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак ilсе поручаю, чmо проmокол насmояulеzо Обtцеzо

собранtlя офорлlляеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранttя u преdсеdаmель

счеmной коJlluссuu.

4. Расmореаю dоzовор управленuя с управ-пяюulей колапанuей ООО кУК кЖtl"lulцнuю).

5. Уmверсtсdаю свой выбор форлльt управленuя эtсltJлыJw ]чrноlокварmuрныJи do.MtoM в форме управленuя
Управляюtцей орzанuзацuей ООО кУправляюulая компанuя-3> (РФ, 307173, Курская обл., е. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27),

6. Уmверэtсdаю суLцесmвенньле условuя dоzовора управленuя lwеэtсdу ООО кУправляюulая ко]чtпанuя-3D u

собсmвеннuкоJчI, а mак Jюе обязаmельный перечень рабоm u услуе по соdерсtсанuю u ре74онmу месm обtцеео

п о,пьз ов анuя (с оеласн о пр1l|ло )tc е нuю No 2 ).
7. Поручumъ оm лuца всех собспlвеннttков управленuя с
к Управляюu4ая компанuя-3 D слеdующему собсmвеннuку.

8. Уmвержdало размер плаmежей за peJvloHm u обtцеео uмуLцесmва dома
(МОП) на 20]7z., равный размеру mарuфа МОП, уmверасdенноzо Железноеорской zороdской !умой, m. е.

d е йс mву ю tц u й в с о о mв е mс mву ю u1 ем п ер uо d е о каз ан ая rк uJl u ul н о - комму н шl ь н blx у слу е.

9. Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu,рlх собранuях
собсmвеннuков, провоdtlлrtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкал,цu dома u mакuх ОСС - пуmеJw вьлвеutлtванltя сооmвеmсmвуюuluх увеdол,tленuй на dосках
объявленай поdьезdов doMo, а mак ilсе на офацаuльном сайmе.

\-./

\-/

Преdсеdаmелъ обще?о собранuя

Секреmаръ обчlеzо собранuя С.К. Пономарева

/u



l. По первому вопросу: Уmвержdаю месmа xpaчe+urt реuленuй собсmвеннuков - по .месmу

нахоuсdенuя Управляюu4ей компанuu ООО кУправляюu,|ая коJl|панuя-3у:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

краmкое
коmорый преdложuл уmверdumь futecma храненuя реtоtенuй

собсmвённu*ов -{по месm! нахожDенuя Управляюtцей компанl]u ООО кУправляюu,lая компанuя-3у:
РФ, 307I73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27,

Предложили: уmверdumь .цесmа xpaHeHlul реuленuй собсmвеннlлков - по Jиесmу нахожdенuя
Управляюtцей колlпанuu ООО кУправляюulая кол,tпанuя-3>: РФ,307l7З, Курская обл.,2.
Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

Принято (д+е-прптяттю) решение: уmверdumь п4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нrsхожdенuя Управляющей коJипанuu ООО кУправляюulая колrпанuя-S>: РФ, 307]7З, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27.

- равное обu4еlиу колuчесmву,' пом"ulе"uй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. оПРеdелumь uз

расчеmа ] zолос: ] м2 поforеIценuя, прuнаdлеuсаlцето собсmвеннuку. ,/^ / /_ J ?,7

Слушали: (Ф.И,О. вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdерэrcанurЬоrr.у-енuя1 УДЙИ?ЦТ У/2
кomopьtйпpеdлoжuлуmвepdumьoбtцеeкoЛuчecmвo2oлocoввceхcoбcmu,n'u*ffi,
обulе.м,у колччесmву,' поrеlценuй, нахоdяullrхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа
] zо.цос : ] м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаu4еzо собсmвеннuку.

Предложили,. уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков по"меtценuй в dолае - равное
обtцелlу колuчесmву,' поrеu4енuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа
I zолос : ] ,м2 по,ц,rеulенuя, прuнаdлеэtсаtце?о собсmвеннuку

Принято (недрrд{ято) решение,. уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков поt,tеulенuй

в doMe - равное обu4ему колuчесmву ,' по.пulенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е,

опреdелumь uз расчеmа ] еолос : I м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаlцеlо собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу; Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО <Управляюlцая компанuя-3>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак Jtсе поручаю, чmо

проmокол насmояulеzо Общеео собранtlя оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюlп -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu4е?о, краmкое соdерасанuе высmуrulенuя)
коmорьtй преdлоэtсtлl преdосmавuпlь Управ-пяюulей коlwпанuu ООО к прав()

Слушали:
высmупленuя) tа высmупаюu,|еео, соdержанuе

))

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dо,uа u проuзвесmu поdсчеm zollocoB, mак асе поручаю, чmо проmокол
насmояu,|еzо Общеzо собранuя оформпяеm uнuцuаm,ор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор
собранuя u преdсеdаmель счеm,ной коlwuссuu.
Предложили: преdосmавumь Управляюtцей колlпанLru ООО кУправляюIцая ко,vtпанuя-SD право прuняmь

реurенхlя опt собсmвеннuков dо,uа u проuзвесmu поdсчепl zолосов, mак Jce поручаю, чmо проmокол насmояu|еzо
Общеzо собранuя офорлtляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u
пр е dc е dаmе ль сч е mн ой коJиuс с uu.

Преdсеdаm,елъ общеzо собранuя

С е кре пlарь общеzо собранuя С.К. Поном.арева

<<За>> ((Против)} ((Воздержались)>

количество
голосов

оh от числа
прогодосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавIIIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIих

trf ту /, D ,4 /Z

<<За>> ((Против>> ((Воздержались)>

количество
голосов

оh от числа
проголосовавшJих

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

х/#N laY р "L

/rё



<<За>> <<Против)> <<Воздерж(ались)>

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

колlичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

+/ flr р t .щ

Принято (ц:е-fiрIilтггоtрешение:. преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУправляюIцая компанuя-3>

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак )tce поручаю, чmо

проmокол насmояlцеzо Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.

4. По четвертому вопросу: Расmорzаю dоеовор управленuя с управляюu4ей компанuей ООО кУК

"*ЩШ,: (Ф.И.О. высmупаюlце.о, краmкое соdерэtсанuе высmуrшrr*1 У /,;,llИrlЙ/ё. 
,

кomopьtйnpеdлoaаlлpаcmop2нуmьdozoвopупpавленuЯcупpавляюu1еiiкoлtпан"M
Предложили,. расmорzнуmь doeoBop управ,пенuя с управляюulей копtпанuей ООО <УК кЖuлuлцнuкD.

Принято (яе-*аитито) решение:. расmорzнуmь doeoBop управленuя с управJIяюtцей компанuей ООО кУК
<Жuлutцнuклt,

5. По пятому вопросу:. Уmверuсdаю свой выбор формьt управленuя эtсuлым мноеокварmuрньlлr dол,tолl в

форме управленuя Управляюulей орzанtlзацuей ООО <Управляюlцая компанuя-3> (РФ, 307173, Кур,ская обл,, е.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 2 7).

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu4е2о, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преdложuл уmверdumь свой выбор формьt управленuя эtcl,lJlbl+yl,rоео*фruрным dо%ом в форие
управ.ценuя Управляюulей орzанuзацuей ООО кУправляюIцая колtпанuя-SD (РФ, 307]73, Курская обл., е.

Железноеорск, ул. Горняков, d. 27).
предложили: уmверdumь свой вьtбор форлtьt управленuя JtclL|lblJи .иноzокварmuрньlлr dолtоtw в форл,tе

управленuя Управляюtцей ореанuзацuей ООО <Управляюlцсtя колlпанuя-3у (РФ,307]73, Курская обл., е.

Железноеорск, ул. Горняков, d. 2 7).

\-./

й/;а,па*У/,

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

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrf 7/у р L ,{/

<<За>> ((Против>) ((Воздержались)>

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавrттих

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

,ff 9/r р д ,rZ
% от числа

Принято (не_лвшиrcо) решение: уmверdumь свой выбор формьt управленuя эlсIдlьlм мноlокварmuрныJу,
dомом в форме управленuя Управляюtцей орzанuзацuей ООО кУправляюulсlя коtипанuя-S, (РФ, 307173,
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27).

6. По шестому вопросу: Уmвержdаю сулцесmвенньlе условltя dоzовора управленuя меэюdу ООО
кУправляюIцая коJуlпанuя-3> u собсmвеннллком, а mак асе обязаmельньtй перечень рабоm u услу2 по

соdерэlсанuю u ремонmу месm обtцеzо пользованuя (соzласно прuлоэ!сенuю No2). 
t /^ / _ У," ,/ ,

Слушали: (Ф.и.о. вьlсmупаюltlеZо, краmкое соdерэrcанuе вьtсmуплrr""1 уИй/И'Щ'r,l,fr,
ш

коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь суlцесmвенные условuя dоеовора управленuя м{асdу ООО кУправляюu,|ая

коtчtпанuя-3> u собсmвеннlлком, а mак эtсе обязаmельньlй перечень рабоm u услу2 по соdероlсанuю u peJyroHmy

месm обulеzо пользованuя (соzласно прuлоэ!сенuю М2).

П р е dсе dаmель обu4е zo с обранuя

С екре mарь общеzо собранttя С.К. Пономарева



Предложили: уmверdumь суulесmвенные условuя dozoBopa управленuя меuсdу ООО кУправляюtцая

колtпанuя-3>s u собсmвеннuко]и, а mак эtсе обязаmельньtй перечень рабоm u услуz по соdерэtсанuю lt ремонmу
месm обu4е2о пользованuя (соzласно прлдлфlсенuю NЬ2).

Принято (недвrдяядо) решение; уmверdumь сухцесmвенньtе условtБl dozoBopa управленuя меэюdу ООО
кУправляюu|ая коJипанuя-3> u собсmвеннL!ко.пr, а mак )tce обязаmельньtй перечень рабоm u услуz по

соdерuсанuю u ремонmу месm обtцеzо пользованuя (соzласно прlLпоэюенuю М2).

7. По седьмому вопросу:. Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков мно2окварmuрно2о dолла заключumь
doeoBop кУправляюлцая компанuя-3 > слеdующему

(Ф.И.О. вьлсmупаюulеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорыЙ преdложuл Поручumъ оm лuца всех собсmвеннuков

ко]ипанuя- 3 > с,пеdуюtце]иу с обсmвeHHuKy :

всех собсmвеннuков
с ООО кУправляюлцая коJипанuя-7 D слеdующе]иу собсmвеннuку

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-yJ #ly р J 4/х

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
шроголосовавшIих

L ///*/ #' y р

Принято (не+р++r+яю) решение,. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dол,tа заключumь
с ооо к ком,панuя-3 > слеdуюч,|ему собсmвеннuку

8. По восьмому вопросу: Уmверuсdаю разJчrер плаmеlсеЙ за ремонm u соdерсtсанuе обu4еzо uлrуu4есmва

мноzокварmuрноlо dома (МОП) на 20l7e., равньtй разл,rеру mарuфа МОП, уmверэюdенноzо Железноzорской
zороdской ,Щумой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюлцем перuоdе оказанuя ilсшIuлцно-комлrунаJtlньlх

услуz.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаю1,11еzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьlй преdложuл уmверdumь разJl4ер плаmежей за реJионm u обtцеzо u.п,l.уu4есmва

мно2окварmuрно2о dома (МОП) на 20l7e., равньtй разJчIеру mарuфа МОП, уmверuсdенноео Железноzорскоil
zороdской ,Щумой, m. е. lейсmвуюtцuй в сооmвеmспrвуюulем перuоdе окOзанuя ilсшlulцно-ком.ryrунurьньrх
yulyz.
Предложили,. уmверdumь раз]чtер плаmеuсей за ремонm u соdерэюанuе обu4еzо uлtулцесmва JчrноZокварmuрноaо

dома (МОП) на 20]7е., равньlй разлtеру mарuфа МОП, уmверэюdенноео Железноеорской еороdской,Щумой, m" е.

dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюtцем перuоlе оказанuя JкuJ.ulцно-комлlуншlьньrх услуе.

<<За>> ((Против)> ((Возлержались>>

количество
голосов

о/о от ЧисJIа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и -#5 х D 4_ {,/Z
Принято (I*нрrЕ[ято) решение: уmверdumь размер плаmеuсей за реJйонm u соdерlсанuе общеzо
tlлrуulесmва л4но2окварmuрно2о doMa (МОП) на 20]7z., равньtй размеру mарuфа МОП, уmверэюdенноzо
Железноеорской еороdской ,Щумой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвующепil перuоdе окOзанuя ясшruulно-
коJплlу нал ь Hblx у слу z.

Пре dсеdаmелъ общеzо собранttя

С екре mарь общеzо собранltя С.К. Пономарева
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9. По девятому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu4uх собранtlях собсmвеннuков, пpoBodtl*tbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя соопхвеmсmвуюulttх увеdол,tленuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuальном сайmе.
Слуша_гrи: (Ф.И.О. вьлсmупаюu,|еzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь поряdок увеdомленuя собсm.веннuков doMa uнuцuuрованных общuх
собранuях собсmвеннuков, провоduм,ьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuях, прuняmых
собсmвеннuкалlu dолtа u mакuх ОСС - пуmеJи вывеIпuванuя сооmвеmсmвуюuлuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuа"lьном сайma
Предложили,. уmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоOамьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкапш dома u mакuх ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdол,tленuй на dосках
объявленuй поdьезdов doMa, а mак Jtce на офut4uuльном сайmе.

Црднято Ье_ярш+яцоl решение: уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранлtях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях,
прuняпхых собсmвеннuкалlu dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlас увеdол,tпенuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак мсе на офацашlьнолt сайmе. "J

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Л., в l экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / n,,B l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

!Л., В l ЭКЗ.(еслч uной способувеdомленuянеусmановлен peuteHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на L, л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,/ У л.,| в экз.

Пр.дседатель общего собрания
(лата)

Ф.И.о-)Щr,
(дата)

члены счетной комиссии: Ф.и.о.) Йаr д
(лата;

( )

р '*J
Секретарь обшего собрания

Пр е dс е d аmелъ обu,|е zo с обранuя

С екре mаръ общеzо собранllя

)

и .и.о.) ,{/
(подпись) (лата;

((ГIротив)) ((Воздержались>)<<За>>

количество
голосов

о/о от ЧисJIа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r, 99I а / //

С.К. Пономарева




