
Протокол ЛЬ1

внеочередного общего собрания собственников помещенпй
в многокварти е, располож(енном по адресу:

. doM 3уКvоская Z ХtелезноZоr)ск. чл.

п о енного в о ме очно-зао чного голосования

собственников помешений в м ногоквартирном доме

20I 7z.z.Яtелвноzорск

иниlIиатоп обшего собран ия

й,rr"r"rrй кв

Щата начiLпа голосования :

,ф, _ €j 20l7r.
3-LIv[есто проведения: г. Железногорск, у

^ср"-&ончания приема оформленных письменных решений собственнrпо"r/6, Р/ 2О|7r. в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,116, РЦ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
Кол
/

собственн иков помеtцен иЙ, принявlllих участие в голосовании
/

,g,ry"

TиlmbI
a*#

кв.м
Кворум имеется / rrc*rrиевтся (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / че+радоадо,+ttо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф. и.(). поd m в е ржё а юLt{ е?о п р ав о соб сm ве н н осm u н а у к аз а н н bl е п().|4 еLц е н uя) .

JIица, приглашенньlе для участия в общем собрании помещений:

//fl-J, r
(d.пя

- Ф.И.()., -,tuца/преdсmавumеля, реквuзumьl dаку.uенtпа, уdосmоверянlu|е?о п.о]lн()-мочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ1_

(Наuменованuе, ЕГРН Ю.П, Ф.И.О. преdсmавumеля Ю,П, реквttзumьt dокуменmа, уdосmоверяющеzо полномочuя преdсплавumеля, L|ель

ччасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэtсdаtо л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенuя Управляючlей
компанuu ООО кУправляюtцая компанllя-3>:РФ, 307]73, Курская обл.,, z. Железноzорск, ул. Горняков,
0. 27.

2. Уmверuсdаю обtцее колuчеспlво ?олосов всех собсmвеннuков полtеulенuй в dолtе - равное обще.му
2

ко-пuчесmву л|" по74еtценuй, нахоdяtцlмся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

- l .v- по.|lеlt|енuя, прtпшd:е.lrач|сlо собсmвенttuк.у.

II р е d с е d а mе,|лъ о бч.,|е ? о с о ()р а,н Llя

С' е Kцle mарь обtt4еzо собранuя

_1паа-Uа-Д

Йh*/- С.К. Понсlмарева

\
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1., По первому вопросу: Уmверэюdаю .иесmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков - пО .МеСmУ

нахож,dенuя Управляюtцей код,tпан1l1,1 ООО кУправляюu,!ая ко.л4панuя-3у:РФ, 307173, КурскаЯ Об,П., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Слушали: @иQ , t высmупаюlце?о, краIпкое соdержанuе
uоrfi*1 - ' ) Ц{il/ t'. nl" , коmiрьtй преdлоэrcuл уmверdumь ,цесmа храненuя реulенuй
coбcmвеннuкoв_nffinpавiяюu4eйкoмпанuttoooкУпpавляюu1а'lкo14панuя-3>:
РФ, 307I73, Курская обл., z. Жаrcзноzорск, ул. f'орняков, 0. 27.

црgддашцдц уmверdumь д4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по Jйесmу нахоэtсdенuя
Упрiв.пяюulей кои,Iпанuu ООО <Уiравляюu,lая компанuя-3л: РФ,307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

((Воздержались)><<За>> <Против))
ко-llичество

голосов
% от чисJIа
проголосовавшtих

количество
I,оJIосов

оh от чисJIа
проr,оJIосоваRLIIих

количество
гоJIосов

о/о от ЧисJIа
прогоJIосовавших

А Jx{!-r ?гZ ,
dv-- LZ

Принято (_rrffiоurпто) решен щ: уmверdumь 74есmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по .месmу
нахожdенuя Управляющей колlпанllu ООО кУправляюlцсt t ко.мпанuя-3у: РФ, 307 ]73, Курская об.п., z.

Же.пезноzорск, ул. Горняков, d. 27,

2. По второму вопросу: Уmверэюdаю оfuцее колuчесmво zолосов 
""r* "ob".BeHHItKoB 

полtеulенuй в dо.це
- равное обu4е,uу колччесmву,' поrеzце"uй, нахоdяu4uхся в собсmвенносm,u оm,Oельньlх лuц m.е. оп.реdе:t1,4mь ll:]

расчеmа l zолос : l м2 п,о]vtеlценuя, прuнаdltеэtсаLце?о собсmвеннuку. # n
Сдуцшlи: (Ф,И.(). вьtсmупаюlце?о, краmкое соdерuсанuе вьtсmушlенuя) лf'йЙ,ii,И/Ц {.У

кomopьtЙпpedлoжtлlуmвеpdumьoбu1еeкo.ПuчеcmвOZoЛoсoввcехcобcmu,''ukffiu
обtце.му колuчесmву м' поrеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных цuц m.е, опреdелumь uз расчеmа
] zо.пос : ] м2 пол4еu4енuя, прuнаdлеэtсаu4еео собсmвеннuку.

ДРgддqжцди: уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеr"u*оl помеtценuй в dоме - pa{tHoe

обu4елtу колччесmву rи2 поr,еtценuй, нахоdяu|uхся в собсmвенноспlч оm.dельньtх
] zoltoc : l .ъl2 поlл4еu|енuя, прuнаd.lеэtсаlце?() собсmвеннuку

лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа

<<За>> <Против)) ((Воздержались>>

количество
голосов

о/о от ЧИсла
проголосовавIпих

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
гоJIосов

% от чисJrа
проголосовавIII и х

/xq g-г I !oL &I r 5/

3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu к Управ.пяюlцая компанuя-3 D

право прuняmь решенuя оm собсmвеннtlков dопtа u проuзвесmu поdсчеm mак же поручаю, Lllllo

проmоко.п насmояtцето Общеzо собранuя оформляеm uнu,цuаmор dанноzо
uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной колluссuu. л
Слуша.гlи: (Ф.И.О. вьlсmупаюLцеzо, краmкое соdержанuе вьlсmуплrr"а ,F'УаИ&Г/.У r|11,
коmopьtЙпpеdлoэюuлпpеdоcmавumьУпpав.aяюu1eйкo-цпаttuuooOovn|offiз))пpав()
прuняmь решенuя оm собсmвенн|lков dом,а u проuзвесmu пос)счеm 2олосов, m@к эке поручаю, чmо проmоко:l
насmояu|еlо Обlцеzо собранuя оформ,.пяеm uнuцuаmор daHHoetl собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор
собранuя u преdсеdаmель счеmной ком,uссuu.

Предложили: преdосплавumь Управляюulей ко]чtпанutt ООО кУправ.пяюtцаh компанuя-3D право п.рuняmь

реurенuя оm собсmвеннuков dопtа u проuзвесmu поdсчепl 2олосов, mак Jюе поручаю, чmо проmокол насmояu|еzо
Обu,реzо собранuя оформляеm uнuцuаmор DaHHozo собранuя, а поdпuсьлваюm - uнuцuаmор собранuя u

пр е dc е d аmе ль сч е mной Koшuc сult.

Zааrаш,tO/LП р е с) с, е dаtп е.глъ обlце ?о с обранt tя

(' е кре п1 аръ обtt,lеzо собранuя С.К. Поном,арева

Принято (дgлв*tпято) решение: уmверdumь обulее коrп.l.чесmво zолосов всех собсmвеннuков пол,tеu4енuй
в dо.ме - равное оfuцему ко.пuчесmву ,,' поr"rrl"нuй,, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu omde:tbHbtx .хuц lll,e,
опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 пом,еuрнuя, прuнаdлеасаu|е?о собсmвенн|лку.

fu_



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

голосов

о/о от ЧисJIа
проголосовавших

ко.ltичество
голосов

оА о,г чисJIа
прогоJIосовавших

количество
голосов

оh от чисJIа
проголосовавших

,уd9 fг/. & aI f 5у

гI

Принято Fl+яв*tttято) решение:. преdосmавumь Управляющей компанuu ооо <Управляюtцсп ко.l,,tпанuя-3>
право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак эlсе поручаю, чmо
проmокол насmояlцеzо Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmе,пь счеmной колtuссuu.

4. По четвертому вопросу: Расmореаю dоzовор управленuя с управляюtцей компанuей ООО кУК
кЖшпutцнuк>.

Слушали: (Ф.И.О, вьtсmупаюu4е2о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

Железноеорск, ул. Горняков, d. 27).

Сдуцадд: (Ф.И.О. высmупаюulе?о, краmкое соdерэtсанuе высmушlенuя)

коmорый преdлоэtсша расmоренуmь dоеовор управленuя с управляюulей колtпанuей ООО кУК
Цлsдgrкцдц: расmорzнуmь dоzовор управленuя с управляюulей ко,л,tпанuей ООО кУК кЖuлulцнuю).

% от числа

Принято (не-пр,rтттяГО) решение: расmорzнуmь dоеовор управленuя с управ,|lяюulей копtпанuей ООО кУК
кЖlшuulнuкл>.

5. По пятому вопросу:. Уmверэюdаю свой, выбор фор.uьt управленuя эtсuльlл4 лlноеокварmuрньlлт doлlotut в

форл,tе управленuя Управляюtцей ореанuзацuей ООО кУправляюlцая коfutпанuя-3лl (РФ, 307173, Курская обл., z.

/:й

коmорьtй преdлоэк:шt уmверdumь свой вьtбор форлtьt управllенuя эtсuльlм M,HozonBapmupHbtfut dЖоо, в форме
управ.пенuя Управ,lяюu4ей орzанuзацuей ООО кУправляюlцая коли.панuя-3л (РФ, 307173, Курская обл., z,

Же.пезноасlрск, у-п, Горняков, d. 2 7 ),
Предложили: уmверdumь свой выбор форiиьt управ-пенuя JrсuлыJи ,цно2окварmuрньlл4 doM,olyl в фор.uе

управ.пенuя Управляюtцей орz,анuзацu,ей ООО кУправляюlцая колtпанttя-3, (РФ, 307173, Курская обл., z.

Железноеорск, ул. Горняков, d.27).

Гlринято (fiffiрrтtято} решение,. уmверdumь свой выбор фор*tьt управленuя эtсuJlьlм лrноlокварmuрньlлr
dом,оли в форме управленuя Управляюtцей орzанuзацuей ООО кУправляюu,!ая коlчtпанuя-3л (РФ, 307173,
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27).

6. По шестому вопросу: Уmверэюdаю сулцесmвенньlе условuя dоzовора управленuя лlеэrDу ООО
кУправ.пяюlцая ко]ипанuя-3л u собсmвеннu.коJй, а mак эrе обязаmельньlй перечень рабоm u услуz по
соdерэrанuю u рел4онmу,uесm обtцеео пользованuя (соzласно прlдлоэtсенuю М21.

С-пуша-llи: (Ф.И.О. высmупаюLцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) _ -fuП*Й r,"t,
коmорьtй преdлосtсuл уmверdumь суlцесmвенные условuя dоеовоllа управленuя 

-rеэ,сау 
ООО кYправitяюlцая

коlипанuя-3л u собсmвеннlлкол|, а mак эtсе обязаmельньtй перечень рабоm u услуz по соdерэrcанuю u реJионmу
месm обtце2о пользованuя (соzласно прuлоэ!сенuю М2).

П ре dс еdаmелъ слбtце ?о с обранuя

L' е кре пlаръ обtцеzо собранuя

8aIt,o'tto tt

<<За>> <<l1ротив>> ((Воздержались>>
оh от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
/а fу \-'/;,r 9/у

количество
голосов

оh о,r числа

<<За>> ((Против))
оh от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от Llиcjitr
проголосовавIших

количество
голосов
/4g 9/Y L /у, /р fr

С.К. Пономарева



Предложили: уmверdumь СУЩеСmВеННl)lе условuя dozoBopa управленuЯ м,еэюdУ ооО кУправляюulаЯ

колtпанuя-3у u собсmвеннuкол4, а mак uсе обязаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdержанuю u ре,ионпlу

месm обtце2о пользованuя (соzласно прlLцоэtсенuю М2),

Цp:уmвepdumьcуIцеcmвеllньlеуcЛoвuяdоzoвopаупpавлеHuял'tеucdуooo
<Управ.пяюulая ком,панuя-3ll u собсmвеннltкол4, а mак же обжаmе.цьньtй перечень рабоm u ус,цу? по

соdержанuю u ремонlпу.м.есm общеzо по.пьзованuя (соеласно прLLпоэtсенuю tФ2),

7 . По седьмому вопросу: Поручuп,lь оп,l лuца всех сrлбс пlвелtltuKoB м,но?окварпluрн о?0 do.ytа ЗclK:llOLtLlПl l)

dozclBop управлен -rу:чff,r"о ком,панuя-3 > слеdуюлl4ему соýсrцвеннuку.
."{€?с

Слуша.пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4е2о, краmкое соdержанuе высmуwtен uя)

коmорый преdложuл Поручuпlъ оm .пuц,а всех собсплвеннuков

с ООО кУправляюlцая ко.л4панuя-3 у с.пеdуюl,t|е,|4у собсmвеннuку

с
dома

чпDав,хенuя4*J'
Предл_ожилиi Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков dома управ,ценuя
с ООО кУпра,в.пялоu4ая компанuя-3 D с.цеdуюлцему собспtвеннuку

8. По восьмому вопросу; Уmвержdаю разJиер плаmеuсей за ре]чrонm u соdерэtсанuе обrцеео ш\l,уlцеспl.всl

Jино2окварmuрно2о dомо (МОП) на 20]7z., равный разл4еру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо Железноzорской
zороdской /tупtой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюлцaч перuоdе оказанuя э{шluщtо-кол|муна!ьных'усл)?.

лСлушали (Ф.И.О. высmупаюulеlо, краmкое соdерuсанuе высmупленuil_ЙW/i-u-rd/ С Л
коmорьtй преdложuл уmверdumь разJчIер плаmеuсей за ремонm u соdерэtсанuе общеео ш|4уцесmва
л,Iноzокварmuрноzо dолла (МОП) на 20l7e., равньtй раз.uеру mарuфа МОП, уmверэюdенноео Железноzорской
zороdской !улtой, m. е. dейсmвуюuluй в соопrcеmспlвуюu|ем перuоdе оказанltя ,tсuJluu,|но-колlJчlунсtльньlх ус.пу?,
ПРедлОЖили уmверdumь разrwер плаmеасей за peJ|4,oHm u соdерэtсанuе обulеzо uJчtуtцесmва мнотокварmuрно?о
dо.ма (МОП) на 20l7e,, равньtй раз.vеру mарu|ла МОП, уmверэюdеннtlzrl Железноzорской zороdской !у.цой, пl. е.

dейсmвукltцuй в сооmвеmсmвуоu|eu перuоdе оказанлtя J!аашu|но-ком"цt.уна.пьных услу?.

ПpиняTaJ@:уmвеpdumьpаЗ.fu'еpплаmеэrеЙЗаpемoнmucodеpэtcанuеoбtцеасl
ltjуrуlцесmва .folHozoчBapmupHoao dома (МОП) на 20]7z., равньtй разл4,еру mарuфа МОП, уплверэtdенноzо
Же.пезноzорской еороdской !умой, m.. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсm,вуюlцем перuоdе оказанltя эlсlдlulцно-
к ом.|4у н culbч bl х у с лу2.

П ре d с е d аtпе.пъ обtце zо с о бранtlя

С е кр е t?l а рь обrt,lе ао с о() ранLlя

?**o,1^r2Й

<<За>> ((Против>) <Воздерэlсалисъ> _
количество

голосов

оh от числа количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

4хб f*I I ху 9

((Против>> ((Воздержались)><<За>>

количество
голосов

% от числа
прогоJIосовавшIих

количество
голосов

оh от чисJIа
проголосовавших

количество
голосов

оh о,г числа
проголосовавIIlих

r'/ /////6 J-# / "L tI

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

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисJIа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4Аб f#у / tу 9

С'. К. ГIонсl,|4,арева
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9. flo девятому вопросу Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об UНUЦUUРОВаltНЬt
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенttях,lLрuняпlых собсплвеннttксLц4il dома u mакuх ОСС пуmем вьlвеuluванuя сооп,lвеmсmвуюtl|uх увеdом,-пенuй нq,
dockax объяв"ценuй поdъезdов dом,а, а mак ж,е на о фuцuа-пьн о.|4 с ait ll1 е .

Слуша"llи: (Ф.и.о. высmупаюu|еlо, краmкое соdержанuе высmупценuя)
коmорыit преdложuл уmверd UmЪ ПОрЯOок увеdо-и.гlенltя с:обспtвеннllков doM.a об обtцuх
собранuях собсmвеннuков, провоdшuьtх собранllях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях, прuняmых
собсmвеннuкауlu doM.a u mакuх ОС|С - пуmем BblqetltunaHl.1я сооlпвепхсmвуюIцuх увеdолl.ленuй на dtlcKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак Jtсе на офuцuальном сайmе.
предложили: уmверdumь поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоduм,ьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реLlленuях, прuняmых
сОбсmвеннuкаu.u dолtа u mакuх ОСС - пуmел4 вьлвел.1.1uванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальнолл сайmе.

:уmвepdumьпopяdoкувеdoлtленtlясoбcnэвeннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlх
общuх собранuях собсmвеннuков, провоdшuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решен?
прuняmых собсmвеннuка.цu do,Ma u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюu,|lл увеdомленuй'тrl
dосках объявленuй поdъезdов dопtа, а mак же на офuцuааьно,u. сайmе.

Приложение: ,
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на14л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ул.,в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

пяоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

[ Л., в l ЭКЗ.6есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peu,teHueM)

4) .цоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на h'л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на y'J9n.,t в экз.

(Ф.и.о.) Jё,- qt:,/у
(лата) ,\/

е. ff, (Ф.и.о.) 16 РЦ/r2
(лата)

Ф.и.о.
(лата)

Б
(дата)

Ilре:lседателъ обшiего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(полписъ)

)

(полписъ)

(rrолписъ)

lI р е d се d аm e.Ilb об1,1,|е z () с обр ан Llя

С| е кре mарь общеz о с обранLtrl

<<За>> (Против)) ((Воздержались)>
о/о от ЧисЛа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от чисJIа
проголосовавших

количество
голосов

"t/ а /r4d9 7а/ ,L

С:. К. ]IoHo.|4,apeBa




