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внеочередногО общегО собрания собственников помещений
в многоквартирном Mel расположенном по

КvпскO.я, бп, . 2 Жрпр?н,о2опск vп.. ,jLЙ . dомо

z.}Itелвноzорск
оведенного в ме очно-заочного голосования

собран ия собственI-1иков помещений в мноt,оквартирном доме

20I 7z.

Бaoid.tF= кв.f,,;'
Щата
,/ilr,

начала голосования:
lU 20l7r.

IVIecTo проведения: г. )tелезногорск, }J1. u/eM,J# _
Форма проведения общего собрания - очно-заочн.ш.
Очная uu.r" собрания состоялась ,._ L &_, PJ 2017года в l 7ч. 00мин в(ц9) лворе МКД (указаmь

месmо) no uдр."у, г. Железно.орс*, yn- Jesx,eZPLq, g"/ " .

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин. <Щ, Ol 20|1г, до lбчас.O0мин.
,Qf, ОЦ zoir.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственникоdf> Or/ 2017г, в lбч.
00 мин,

^Цuru и место подсчета голосов u16, _Щ_ZОt7г., r. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
нников помещений,, принявших участие в I,олосовании

Ц.{^
Кворум имеется / r*е-rа+чtестс:г (неверное вычеркнуmь)
Об щее собран ие собстве н н и ко в гlо мещен и й п раво моч но /а+е+раттоrwосtr(Г

Инициаторы проведения общеI,о собрания собственников I]омещений - собственники помещений
(Ф.и.о. по.м eu4 право собсmвен н ocmLl н а указан н ы е по.vl eLt{etttlя)

JIица, гIриглашенньIе для участия в обшiем собрании собствен н и ков помещени

/л z| й,2(d.ця ФЛ) спецLtаtluспI по рабопlе с насе.пенLле-ц4

(HauMeHoBaHtte, ЕГРН Ю.П, Ф.И.О. преdспlавumеля Ю.П, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюulеlо полно,лlочltя преdспlавumеля, Llе.пь

учасmuя).

fIoBecTKa дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверэtdаю ]иесmа храненuя реu,tенuй собсmвенн1,1ков - по .месmу нахоасdенuя Управляюu4ей
кол4панuu ООО <Управляюu4ая компанuя-3>:РФ, 307 ]73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
0. 27.

2. Уm.вернсdаю общее ко.пllчесmво zо.посов всех собсmвеннuков поtwеulенuй в dоме - равное обuр.uу
Ко.ццчесmву лl' пtl-,wеulенuй, нахоdяu4lхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zо.цос
: l .u.2 п.ол4еIl|енuя, прuнаdлеэtсаtцеео собсmвеннuку.

II р е dc е d аm,е.ryъ обu,|еzо с о бранLtя

(,' е K1l е mаръ обuр е о с обранLlrl
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3. ПРеdОСmаВлЯю Управляюulей копtпанuu ООО кУправляюu4ая ко]ипанuя-3> право прuняmь реu.lенuя оm
собсmвеннuков dолtа u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак э{е поручаю, чmо проmоко.ц насmояulеzо Обtцеzо
собранuя офорл,tляеm uнuцuаmор daHHoeo собранuя, а поdпuсьtваюm. - uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель
счеmной копluссuu.

4. Уmверэк:dаю перечень разрабоmанных u dовеdенных ООО кУправляюIцая компанuя-3у dо свеdенuя
собсmвеннuков хлеропрuяm,uЙ по энереосбереJtсенuю u повьlutенuю энерlеmuческой эффекmuвносmu - на 2017z,
(соzласно прuлоJtсенuю М 1 ).

5. ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полно.мtочuй Управляюu4ей орzанuзацuu ООО <Управляюu,|ая коJчлпанuя-3>,

l1o закцюченuю dоеоворов н0 uспо:льзованuе tлбщеzо lLlчtуlцеспlва -|4но?окварmuрно?о dома в к().|/Lиерческuх целях
с условuеD, зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm manozu uспользованuя на лuцевой счеm doMtt.

6. Выбuраю ч.пенол4 Совеmа,Щолtа (кrlпlеzuапьньtй ореан, uмеюtцuй право конmро.пuроваmь хоd uсполненuя УК
tлбязанносmей по обслуасuванuю u ремонmу dолtа)- офuцuальноео преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
помеtценuй doMa.

7. Уmвержdаю поряdок увеdолtленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuня.mых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупхелl вьлвеutuванltя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол+пенuй на docKax

объявленай поdьезdов doMa, а mак ilсе на офuцuаllьном сайma

\_/

\-/

t I р е d с е d atlt е.ць обtл,|е zo с слбранttя

С е K1lelt1 аръ обч4е ео с обранLlя
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1. По первому вопросу: Уmвержdаю jчrесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков * по месmу

нахожdенuя Управляющей ко.uпаl!uч ООО кУправ.цяюtцая ко.мпалluя-3>:РФ, 307]73, Курская обл-, z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
codep;)K,atlu,le(Ф высmупаюLце?о,Ёrr коmорый преdложuл уmверdumъ л4есmа храненltя

реLuенuй собсmвеннLtков по месmу нахожdенuя Управляющей компанuu, ООО кУправ-цяюlл,|ая

компанuя-3>:РФ, 307]73, Курская об"ц., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

предложили уmверdumь Jvlecma храненuя реu,tенuй собсmвеннltков - по месmу нахоэюdенuя

Управляюulей коJйпанuu ооо <Управляюtцая ко.мпан1,1я-3>:РФ, 307]73, Курская ofut., ?.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

..уmвepdumь]Иеcmахpаненu'lpешeнuйcoбcmвeннuкoв-пo.Mесmу

нсlхожdенuя Управляюulей ко.мпанuu ООО кУправляюtцая компанuя-3у:РФ, 307I73, Курская обл., z,

Железноzорск, у.ц. Горняков, d. 27.

n 2. По второмч вопросу. Уmверэrdаю обtл.lее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков по.u,еulенuй в dо,uе

- равное обtцелtу колччесmву м,2 пом,еtllенuй, нахоdяu1llхся в собсmвенносmu omdeltbHblx лuц m.е. опреdе.пumь llЗ

расчеmа ] ео.пос : ] м2 по.uеlценuя, п.рuна,dлеэrаlце?о собсmtlеннuку. iъ( ,) ;.з .n z*

еддцадц: (Ф.И.О. вьtсmупаюlце?о, краmкое соdержанuе-высmупле"u") Йtr{tr-И{,'fr" t Ц=,
кomopьtйпpеdлoэlct,tлуmвepdumьoбu,peкoлuчеcmвo2oЛocoввcехcoбcm",'"u*ffiu
обще.ltlу колuчесmву,' поrеulе"uй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdе.пumь u.з расчеmа
] zо.пос : l .u2 поJй.еu4енuя, прuнаdлеuсаlл|еzо собсmвенttuку,
[Iредложидд уmверdumь обulее колLrчесll1во ?олосов всех собсmвенн1,!ков помеuрнuй в doM,e - равное общему

2ко.пuчесmву м" по.меu|енuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е, опреdелumь uз расчеmа l zо-uос
: ] .м2 пол4еu|енuя, прuнаdлеэtсаu4еео собсmвеннuку.

Принято (д*rгЕГИНГго) решение:. уmверdumь обtцее колuчесmво zо.посов всех собсmвеннuков помеulенuй в

^doMe - равное обtцему колuчесmву лl2 помеtценuй,, нахоdяIцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх -цuц пl,е.
опреdелumь uз расчеmа ] zо-цос : l м.2 пом,ал!енuя, прuнаdлежаlцеzо собсm,веннuку.

3. По третьему вопросу Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УправляюIцая ко.мпанuя-3>
пра,во прuняmъ реLuенuя оm собсmвеннuков dолtа u проuзвесmu поDсчеm Zолосов, mак же поручаю, Ltп1o

пропlоко-п насmояtцеlо Обulеzо собранuя офорлl,ляеm uнuцuаmор daHHoeo собранuя, а поdпuсьtваюп1 -

uнuцuапlор собранuя u преdсеdаmель счеmной. колt-uссuu.

Слушали:
высmупленuя)

Qдучцgдд:
высmупленuя)

высmупаюlце?о,

краmкое

краmкое
коmорыЙ преdложuл преdосmавumъ Управ.цяюl.t|ей

ко"uпанuu ООО <Управп"rrцd{*ол,tпанuя-3l право прuняпlь реurенuя оm собсmвеннuков dолtа u проuзвеспlч
поdсчеm zолосов, mак эrсе поручаю, чпхо п,роmоко.п насmояulеzо Обulеzо собранuя офорлlляеm uнuцuаm.ор
daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuапхор собранuя u преdсеdаmе,пь счеmной кол,tuссuu.
ПРgДЛQЖИЛЦ: преdосmавuttlь Управ.пяюtл,lей коlппанuu ООО <УправJlяюLt|ая кол,tпанuя-3D право прuняпlь

реulенutя оm собсmвеннuков dом,а tt проuзвесп,lu поdсчеtп 2о.цосов, lпак ж,е поручаю, чmо проmокол насmояu|е?о
Обulеео собранuя офор,vt.пяепl uнuцuаlllор daHHoeo со(lраttuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuапlор собранuя u
пре dсеdаmе.пь сче mной Koшltccllu.

соdержанltе

П pedce dаmелъ обtце?о собранuя ,- 
'''

1J

((Воздержались)>((Против))((За>)

% от числа
проголосовавшIих

количество
голосов

о/о от ЧИсЛа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

.г э/qбу о
о<- //4rL

<<За>> ((Против)> ((Воздержались)>

количество
гоJIосоR

о/о от ЧисЛа
ПРОГОЛОСОВаRIIIИХ

количество
голосоR

о/о от ЧисЛа
ПРОГОJIОСОRаRIII ИХ

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавIIIих

{rL, э/q€r д /2 ё

С екре mаръ общеzо с обра.нLlя
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,Lrr \rJrUU\Jбc

<<За>> ,,Против>> <<Воздержались>>
колlичество

голосов

о/о от ЧИсла
проголосовавших

количество
голосов

?6 от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

/5л qбу & // э- Jr
ЦЦЦНЯЮ_l Н€-frlrИЕЯТО) Решение преdосmавumь Управляюu,lей ко]ипанuu ООО кУправляюulая коtппанuя-3>
ПРаВО ПРuнЯmь реlпенuя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак эlсе поручаю, чmо
ПРОmоко.п насmояu4е?о Обtцеzо собранtlя офорлспяеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm -
uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной кол,luссuu.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСу: Уmверuсdаю переченt) разрабоmанньlх l] doBedeHHbtx ООО кУправляюlцая
кtl,vпанuя-S> do свеdенuя собсm.веннuков ,u,аропрuяпluй по энереосбере)lсенuю u повыtuенuю энер?епlчческой
эфrРекmuвносm,u - на 20l7e. (соzпасно прtлцоJtсенuю Nol).
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4е2о, краmкое соdерэюанuе высmупленuя) Яамrчffм/ t,{
коmорьtй преdлоэrcuл уmверdumь перечень разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ООО оiiр"-iБuаЙ *оrпанuя-S>
dо свеdенuя собсmвеннuков меропрuяmuй по энереосбереuсенuю u повьlutенuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 20l7e. (соzласно прtнлоэtсенuю NoI).

ПРеДЛОЖИЛИ:. уmверdumь перечень разрабоmанньtх 1l doBedeHHbtx ООО кУправляюlцая ко.ttпанuя-3у v
свеdенuя собсmвеннuков Jчtеропрuяmuй по энерzосбереэюенuю u повыllленuю энерzеmuческой. эффекmuвносmu -
на 20l7z. (соеласно прlдлоэtсенuю М1),

гI

Принято (нffiриtrЯm) решение: уmверdumь перечень разрабоmанньtх 1.1 dовеdенньtх ООО кУправляюIцая

копtпанuя-3л dо свеdенuя собсmвеннlлков .uеропрuяmuй по энерzосбереJtсенuю l,t повьllttенuю энерzеmuческой

эффекmuвносmu - на 20]7z. (соzласно прхlлоэtселtuю М1).

5. По пятому вопросу: ,Щаю свое Соz-цасuе на переdачу полнолtочuй Управляюu,lей ореанuзацuu ООО
кУправляюtцая коллпанuя-3>, по заtолюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uлlуlцесmRа

л4но2окварmuрно2о doMa в комfurерческuх целях с условuеJlt зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm, m.ш-

ltспо-цьзованltя на лuцевой счеm dол,tа.

Слушаlи: (Ф.И.О вьlсmупаюlце?о, краmкое соdержанuе высmуrL,lенuя)
коmорьtй преdложшt dаmь свое Соzласuе на переdачу полнолулочuй Управляюtцей ор?анuзацuu ооо
кУправляюulая колипанuя-3>, по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uмуu|есmва

м,нOzокварmuрноео dолла в ко.]илrерческuх целях с условuе.м, зачuсленuя всех среdсmв, полученньlх оm пхакоzо

uспо,цьзованuя на лuцевой счеm doMa.

црsддq2ýддд: dаmь свое coz-,tacue на переdачу полно.uочuй Управляюulей орzанuзацuu ооо
кУправляюu.lая кол,t,панuя-3 >, п() закпюченlлю dozoBopoB на uсr,lользованuе общеzо u"Муu|еСlПВа

.fulно?окварmuрноlо dол,tа в коI4j4ерческuх L|елях с условuеJчI зачuсllенltя всех среdсmв, полученн,ых оlп mако?о

lпспо,цьзованuя на лuцевой счеm dо.ма.

П ре dсе dаmелъ обtце zo с слбранuя

С' е кре п1 аръ обu,lеео с обраrt Ltя

4

<<За>> ((Против>> (Воздержались>>

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
гоJIосоts

о/о от ЧисJIа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/а/ fа/ & /х ? /рх

((Воздержались>>(dIротив>)((За})

количество
голосов

% от числаколичество
гоJIосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавIIIих

ко;rичество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

{ l?6Y L /х4дq
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принято fttrпр,лtttято) решение: dqmь свое Соz,ласLtе на переdачу полномочuй Управляюulей ореанuзацuu

ооо <управляюulм копtпанuя-3>, по заключенuю dtlzоворов на лtспользованuе обu4еzо uл|уurсmва

мно1окварmuрноzо dолла в ком]уrерческuх це.пях с условuеJv, зачuс.ценuя всех среdсmв, полученных оm mакоео

uспользованuя на лuцевой счеm dол,tа,

6. По шестому вопросу: Выбuраю членоJй Совеmа,щопtа (коллеzuалtьньtй opzaH, ttмеюtцuй право

конmролuроваmь хоd uспо.пненuя УК обжанносmей по обслужLlванuю u ре]ионmу doMa), офuцuа,tьноео

преёсmавumеля uнmересов собсmвеннuков поллеtценuй dома.

Слуша_гrи : (Ф. И. О. Bbtc mупаюtце ?о, краmко е с оd е ржанuе высmупленuя) Ё
коmорьtй преd.поасuл вьtбраmь членол4 Совеmа,Ц,олиа (коллеzuацьttьtй ор?ан, tлм,еюuluй ПРаВО

xod uспо.пненuя УК обязанносmей по обслуэкuванuю u реlпонmу duиа), офuцuальнОеО преdспlавLtпlеля

uH m.е рес ов с обс mвеннuков по.иеu|енuй do,l,ta.

предложили_: вьtбрапtь членом Совеmа,що,l,tа (колшеzuаttьньtй ореан, uл,tеюtцuй право конmролuровапlь xod

ucполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuванuю u реfulонmу dолlа)- офuцuа"льноzо преdсmавumеЛЯ uНmеРеСОВ

с о б с mв е ннuков п ол4еIце н uй d олл а.

п

ПрцЕrято_"(де_цаrд+{я+о) решение: вьлбраmь членом Совеmа ,Щол,tа (коллеzuальньtй ореан, ttмеюtцuй право
конmро.цuроваmь xod uсполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuванuю u рел4онmу dолtа)- офuцuальноzо

tr{ - председателъ Совета дома
ка ,kt _- член Совета дома
кв_#._- член Совета дома
кв _ **- член Совета дома

7, По седьмому вопросу,. Уmверэtсdаю поряdок увеdо.u.пенuя собсmвенн!,tков dо.ма об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduм,ьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях,
прuнялпьtх собсmвеннuкаuu dо.ца u mакuх ОСС - пуmем вывеLlluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdол,tленuй на
dосках объяв.пенuй поdъезdов dолца, а mак э!се на офuцuально,u сайmе.

едушац: (Ф.И.(). вьtсmупаюu,|е?о, краmкое соdержанuе вьlсmупJхrruя1 ,7- ' ' - 'l'/ { / ,

.лкоmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь поряdок увеdоltспенtля собсmвеннuков dоri'оО *uцiffiнньtх обuluх
собранuях собсmвеннuков, провоdu"мьtх собранLtях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкам,u dол.ла u mакuх осс| - пуmеrи вьlвеu.luванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенuй на dосках
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак эrсе на офuцuальнолl сайmе.

предложили: Уmверdumь поряdок увеdолtпенttя собсmвеннu,ков dолwа об uнu,цuuрованных общuх собранtlях
собсmвеннuков, провоdtьuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняп,tьlх
СОбСmвеннuка.v,u dолtа u mctKux ОСС - пуmе.м вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,t.пенuй на dосках
объяв.ценuй поdъезdов dо,vtа, а lпак.же на офluцuсutьноltt сайttле.

ПРИНЯТО ФеЛР,ltТТrГСЙРеШение Уmверdumь поряdок увеdо,мленuя собсmвеннuков dом,а об uнuцuuроваrlньlх
ОбtЦuХ СОбРанuях собсmвеннuков, пpoBodtlMъtx собранuях Ll cxodax собсmвеннuков, равно, как !,l о реlаенuях,
п,рuняпlьtХ собсmвеннuкалlu dом,а u mакuх о(:с - пупtем вьlвеu,luванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdолчtryенuй на

П р е d с е d аmе.пъ обLце ?о с обранлlя

5

((Воздержались))<<За>> ((Против))
% от чисJIа
ПРОГОЛОСОВаRIIIИХ

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-гу,//-F ц// х- // /а

<<За>> ((ГIротив>> ((Воздержались>>
количество

голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проI _олосовавI]Iих

-{rь qб /, / /,r € ,Z

С е кре ll1аръ обtцеzо собранuя fu С:.К. Понсl.uарева
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docKax объяв,пенuй поdъезdов dолtа, а mак uс,е на офuцuальнод4 сайmе.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z n.,B l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помешlений в
многоквартирном доме на :f л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

чроведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
J Л.. В l ЭКЗ.6есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peu,leHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наа_л.,вlэкз.

ý Р.-е"ия собственников помещений в многоквартирном до.",uy'Иn,l в экз.

Прелседатель общего собрания fl ,' '^ ' а,ию;фilщ;,/7
(подписъ) (дата)

Секретаръ обшего собрания е Ф.и.о.) ,/ё,ё2,://
(подпись) (да,t,а)

члены счетной комиссии
) (дата)

/Б{-" f,адм/* ./"/ (Ф.и.о.) 4ё._Щ//
(лата)

'\./

II р е dсе d а пле.пъ обu4е z о с обранt,trt

С| е кре пхарь обtцеzо с обранuя
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