
Протокол NЬ 1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенtIом по адресу:
Кvрская обл.. aЯ{ел ск, vл. Ленлtна, doM 86.

п роведеIt ного в форпrе заочIIого голосоваIl ия

)) 201

инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

/:*/,{" сr4/zт frrru.,"rtrr*, /t/.zъl-rоlir,а' 6
ffaTa
*ц

.Щата
17.00

начrLпа голосования

окончания приема
DPL 201#г

|1ч. (к/),
решений собственников помещений

201,Tioda.
место (адрес) передачи решений собственtlиков помещений
307170, Курская обл., ?. Железttоzорск, ул. Горttяков, t). 27.
!ата и N{есто подсчета голосов:
3|f,l7(), Курская об.l., z. iКе.zезttоzорск, ул. Горttяков, d. 27.о4_, /:J 20l-/ z.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€Ulент l квметра общей площади принадлежащего ему помещения
Кол ичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованиио

Кворум имеется /.l+е-ямеетея.(певерtюе вьtчеркlrymь). ,r,ё; ё ,Z
об щее собран ие собстве нtrиков помещений правомоч но / ,*е-ftрев€rnnочffй

Повестка дtlя общсго собраllrrя собствеlIнIIков порIеIцен lII-1 :l, Уmверэюdаю ,,\1еспlа храненuя peutettuй coбcmBettttll'()B - по меспlу ltахоэtсdеtшя
Управляюulей колlпаltuu ооО кУправ.аяюlцаrt компаttust-3>:РФ, 307]73, Курская обл., z.
}Ке.пезttоzорск, ул. Горняков, О. 27.
2, Уmверасdаю обulее ко,гl'lчесmво Zo:locoB всех собспtвенlluков полtеtцеttuй в dсллtе - paBltoe обulем,уколll|lеспlву ,,," ,lо,""ulеttuй, tшхоdяtцuхся в собсtttвеtllюспlч опli)ельньtх лtlц пl.е. oпpede.utttl.tb чзрасчепlа ] zortoc : ] "ц,2 поJиеu|еlruЯ, прuttаdлеэtсаll|еZо собсmвеttltuку.

J, Преdоспlавляю Управ,аяюulей компанuu ООО кУправляюlцая ко,ullаltuя-З> право прullяmь
решенuЯ опt собспlвеllнllков dо"ца tt прочзвесlпч пс,ldсчепl 2олосов, пlак э!се поруt161к), чпlо llpoпlo.o,rlllасlпояtl|еzо Обulеzо собранuя офорлtляеп1 uнulраmор dattttozo собраttuя, а поdпuсьtваюп1 -l,IЧLtltltaпlop собршtuя u преdсеdаtпеJlь с.tеп1}lой кол,tuссuu.
4. Расплореаlо dоzовr,lр yпpaB,Tlettllrl с упр cl в.|lя ю u | е й ком п ан u е й о о О к УК к }К ш t ttll| t t uK D.5. Уmверэtсdаlо свой вьtбор cllop.tlbt управлеtltбl JtcLLrlыM,uHolo'Bapпlupltbl;r,t do,1to.1t в r]lop.lleупр ав,пе н uя Управляюttlе й орzанuзалluей ООО кУправляlоu|ая ко.ьttlаttuя-3> (рФ, 3071 73, Курскаяобl., е. Же.чезноеорск, у-ц. Горttstков, d.27)
6. Уmверuсdаю cyll|e с пlв et t l r ы е ус.цов uя dozoBopa управленuя.uеuсdу ООО к Управляюulсtя коj1.1llаlluя-3л tt собсплваrнL!ко.и, а ltlal Jlсе обязаmельttьtй перечеttь рабоп u ус.qу? по соdерэtсанuло u pe.|luollпty.ъtec пt обulеzо п ользобанuя (соzласltс,t пр

Ин utluaпt ор о бuр ео с обрш t ttя z/l,b
Пр е dс е d а плель сч е ll1 l r о й Ko,1,t uс сu u

lLцо)lсеl!utо 2)

С.К. Поцо.rylарева
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&r"
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7, Поручuпlь оm лuца всех собсmвеItнuков 
^4Hololnapmupllozo 

doMa зауючumь dоzоворлуправленuя с
ООО 

чУправ-цяюu|ая компанuя-3> слеdуюtцеtпу собсmвенlluку: /| 
/, t,r lt L/tl 

',/', 
t./'

кв. r
8. Упtверuсdаю раз7lер плаmеuсей за редпонm u соdержанuе обuрzо lLl,lyu|ecmпa.uHozoаBapmupHozo
dо,ъlа (МОП) на 20l7e., равньtЙ разл4еру mарuфа моп, уmверэtсdенноzо Железноzорской zороdской
!УЛ,tОЙ, m. е. dейСПtВУtОuluй в сооmвеmсmвуюulем перuоDе оказалluя Jrc.Lп.llцHo-Koill"иlllrulllHblx

услу?.
9. УmВеРЭЮdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоdtu,tьtх собранtмх u схоdах собсmвенttuков, равно, как u о реuленuях,
прuняmых собсплвеttнuкамu dолла u mакuх ОСС - пупlел| вывеuluванLrя сооmвеlпсmвуюu|uх

увеdолlленuй на dосках объявленuй поdъезdов dолла, а пlак Jlce на офuцuаLtьltом сайmе.

1. По пеDвомy вопросч повестки дня собственники помещений: Уmвержdенlле 7|есп1 храненltя

реtuuшй собсmвеннtlков - по месmу нсlхоuсdенuя Управltяюttlей ко.мпанuu ООО кУправляюttlая
ко.лrпшttlя-3D:РФ, 307l73, Курская обл., z. Железлtоzорск, ул. Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАЛИ
Всего: У !!1_6 голосов, из них:
кЗа> - таJ qry
кПротив> - 2р4 f
<Воздержался> А,Iч'* а
количество голосов собственн иков помещений, решения которых признаны недействитель ными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
llпu не прuняmо)

По
колuчесl?1ва 2олосов всех помеll|еIluu в

в собсmвенносlтtu оmdельньtх лuц m.е,по;1,1еч{еlluu,
.|4' пo-\lcll|ell uя, прuнаdлеэtсаu|еzо

нахоdяtцt+хся
собсmвеннuку.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: V:{.S! в голосов, из них

кЗа> - б q'3 I
кПротив> - I
Воздержался>

количество голосов собственни ков помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недействительными ,у

((

Решение по второму вопросу повестки дня

Инuцuаmор обulеzо собранu:t

П р е d се d аmель сче mн ой комuссuu

LtлIt не прuняmо)

/h/Фа.п) ,tr

2

_l|-

С,К. Понол,tарева
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3.по тDетьему вопDосч повестки дrlя собствеllrtики помещеllий: Преdоспtавленuе

Управляюulей Ko]l|пa+tltl ооо кУправляюttlая компаttuя-3)) право прultяlпь реulеltuя оп1

собсmвеннuков dолtа u проuзвеспlu поdсчепt 2олосов, mак эюе поручаю, чпlо проmокол наспlояu|еzо

ОбulеzО собранuЯ офорлшяепt uttuцuап,tор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюlll - uнuцuапlор собранttя

u преdсеdаtllель счеmlrой Ko,uuccuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: Y{51,6
<За> - [q-rq, Ц

кПротив> I
из них

кВоздержался> - р
Количество голосов собственников помещений, реше}lия которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

- ;ral

Решение по третьему вопросу повестки дня t Z-l/ Lll+C.n rО / 9' /.-----Тф"*,- ulч не прultяпlо)

4.По четвептоDrч вопDосч повестки лllя собст BerItIlrKи помеrцеltий: Р ас плорэюе tttte dоzовора
управленllя с управлялоulей Ko,1,tttatttteй ООО кУК кЖtшutл|нuкD.
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

9с n
ь голосов, из них:

кПротив> - /
кВоздерlкался> ,{
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
tulu не прuttstпlо)

ý,по пятопrv вопrrосу повестки Дня собствеllllики помещений: Упrcерасdенuе cцoezo вьtбора
форлtьt управлеltl.tЯ Jlcltjlbl-1,| .lчHo?oKBaplllupllbt.ll do.1to,u в форlчrc управлеllllrl Управляюulей
ОРеШtuЗаL|uеЙ ООО КУПРаВЛЯЮll|аЯ кО.\lllанuя-3> (РФ, 307173, Курская" о'бл., z. )келезiоzорск, ул,Горняков, d.27).

ГОЛОСОВ АЛИ:
Всего: /1ь голосов , из них:
,rЗur, - 6 0
<Против> -

кВоздержался> -

количество голосов собствеrlников пом ещений, реше}{ия которых признаны недействительными

реше}tия которых признаны недействительными
Номера помещений собственников.

Реш ение по пятому вопросу повестки дня Z

Инuцuапюр обuрzо собраlluя

Пре dсе d апtель сче lпной ко.л,tuссuч

Lulu не прuttяпtо)

J

С.К. Поно,uарева

{/Ь ,| r"



6.По шестомч вопросY повестки дrlя собствеlllrики помещений.. Уmверuсdенuе суlцесПlвеrrныХ
условuй dоеовора управлаrlа л,tеuсdу ООО кУпраuпойu1* *оrпанuя-3 > ч собсmвеttнuкол4, а пlак эrсе
обязаmельltьtй перечеltь рабоm u услуz по соdерэtсанulо ч релIоllпlу месm обtцеzо пользованuя
(с оzлас rt о п рlutоэ!се нuю М 2).

ГОЛОСОВ АЛИ
Всего:
кЗа> -

ь" голосов, из них:

кПротив >- flt ц
<Воздержался> -, gJ9, /
КОЛИЧеСТвО ГоЛосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМеРа пОмещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня
или не принято)

7.По седьмомч вопросч повестки дllя собственllики помещеllrrй., Поручuпtь оm лuца всех
с обсmве t t HuKoB Ml r оz окварпluрн оz о d ома
колlпанuя- 3 > слеdуюulему собсmваtнuку

с ООО кУправляюulая
б

ГОЛОСОВАЛИ

з акл цч u tп ь 0оzово р у п рдв-7 е l l uя
, ij".l , uLL L /[,' 

' 
./l:, /t кв.

Всего: q,У5-/ б голосов, из них
<за> - бср4 у, -/

кПротив> - ,+аry,!_^
<Воздержался" - бJ2 /
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня #
инято или не принято)

8.По вос вопDосч повестк дrrя собственники elIllи., Упtверэюdаю раз74ер

плаmелсей за релlонm u соdерэtсанuе обtцеzо llfulyu|ecпlзa ]1,1tlо2окварпluрно2о doMa (МОП) на 20l7e.,

равный разltеру mарuфа моп, уmверэюdенttоzо )келезноzорско й zороdской,Щулlой, m. е.

Dейсmвулоttquй в сtлопtвепrcmвуюulеrv ПеРuоdе оказаltuя )ltluluu1llo-KoмMyllulbHыx услуZ.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего
<За> -

кПротив Jry3,!

У N5 4 В голосов. из них:

7vT4T-
)-

(Воздержался>
пd

кол ичество голосов собствен ни ков помещен и й, решения которых признан ы недействительными

Н"""р" 
"*r*rýниЙ 

собственников, решения которых приз}Iаны недействительными

Решение по восьмому вопросу повестки дня

Инuцuаплор обulеzо собранttя

П ре d с е d аmель сче пlной комuссuu

нято или не принято)(

ййrr,rй/r

4

С.К, Пономарева6**/-



9.По девятомY вопDосч повесткrr лпя собственllикп помеrцений., УплверuсOало поряdок

увеdо.ц,пенlа собсmвеннuков оол4а об uлшцuuрованIlьlх обulшх собранuях собспrcеннuков,

провоdtъчьtх собраttuях u cxodax собспrcенttttков, paBlto, как u о pelaeltlбlx, пршlяпlых
собсmвенttuкачч dо.uа ч пlакlrХ осс - l1уlпе.м вьlвеulllвшrlrя соопlвепlспlвуюllluх увеdо,v;tенuй на

docKca объявленuй поdъезdов do.vta, а пlак )rce на офutluалtьном сайпtе.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: {./5 l, /: , голосов, из них:
кЗа> - q
кПротив> - t/
кВоздержался> - /
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствитеЛЬНыМИ

Номера помещений собствеIiников, решения которых признаны недеЙствительныМи

Решение по девятому вопросу повестки д}iя

Прtшоасенuе 'l.t{llillг/(

Инutluапtор обulеzо с обрm tust

Пре d с е d апtель с че l1lной KoMuccttu

i"/i,иr/2

5

С.К. Поно.л,tарева

/ra
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