
Протокол NЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, расположенном по ад

п в енного в о ме очно-заочного голосования
zJI{елеuюzорск 2017z.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

,C,|ot(c t Гl.. t. 7 С,. ,,,/,; .Й , t.,,r,/,r r', :, Кв,/ГJ

Место проведения: г. Железногорск, ул.

в(во) дворе МК! (указаmь

017г. до 16час.00мин.

Срок о-*оrr"аrrия lтриема оформленных письменных решений собственников<е?4>> О/- 201,7r. в 16ч.

00 мин.

;ата и место подсчета голосов
чество помещений, принявших участие в голосовании

.lел./ кв.

<аЬ(. >> р/- Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

.г3 ./,

Кворум имеется / l*еиtrсетOя (неверное вычерюrymь)
Общее соб ран ие собственн и ков помещений правомочно / н€dраЁоl!ючfiо;

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
О. но.мера енuu u еео право собсmвенносmu н а y<cBaH+ble помелценuя).

П/ |i tf; с с: l l с- ес(

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d;tя ФЛ) спеL|uацuспt по рабоmе с нuселелtuе.lll

- "//t l ,{ t t(i с'(,Q Й "l
-иё

('HatmeHoBaHtte, ЕГРt{ ЮЛ, Ф.И.О преdспtавtullеля IО.П, реквuзumьt dонуменmа, уdосmоверяюu|еео полномочлlя преdсmавumеля, L|ель

учаспllrя).

Повестка дня общего собрания собствеllников помещений:

1. Уmвержdаtо .vесmа храненlм реtuенuй собсtпвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляюulей колlпанuu

ООО <УправJlялоulая колцпанtя-3у:РФ, 307]73, Курская обл,, е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. УmверасDаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulел,ry
2koлultecll1уy м" помеlцелtuй, ltахоdяuрlхся в собспlвенносlпu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос

- ] .ll2 llомеlценuя, прuнаdлелtсаu|еzо собсшвеннuку.

Преd се d аmель обulе zo с обр ш ruя

С е кр е пt арь обще zo собранuя

,92rr-"*.4 2',,?
С.К. Понолларева

201,7г.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (( >> dх/ 2017годав 17ч. O0мин
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с ч.00 мин.

20l]г.

с

1



3. ПРеdосmавляю Управляюulей ко.л,tпанuu ООО кУправляюlцая ко74паrшя-3у право прuняпlь peuletluit оп1

СОбСmвеннuков dол,tа u проuзвесmu поёсчеm 2олосов, mак э!се поручаю, чmо проlпокол насп7ояtцеео Обtцеzо
СОбРанtl,я офорлlляеm uнuцuаmор daHHozo собранtп, а поdпuсьtваюm - шluцuаmор собранuя u. преDсеdаmеiь
счеmной Koдtllccuu.

4. Уmверасdаю перечелtь разрабоmанньlх u dовеduшых ООО кУправляюlцая коJ|4панuя-3ll dо свеdенttя
СОбСmвеннuков л4еропрuяmuЙ по эttерzосбереэlсенuю u повыlаенхlю энерzепlurtеской эффекmuвtrосmll - на 20]7z.
(соеласно пршlоэlсенuю М 1 ).
5, !аЮ СВОе Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuч ООО кУправляlоu|ая коп4паltuя-3ll,
ПО ЗакJПОЧенuю dоzоворов на ltспользованuе обtцеео шfulуu|есmва Jино?окварmuрноZо dома в коп4jrl,ерческuх целях
С УСЛОВuем Зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuя lra лuцевоЙ счеtll dома.
6. Выбuраю членол4 Совеmа,Щома (коплеzuапьньtй opzaH, tлмелоuluй право конmролuровапь xod uспо_ryrrcнuя УК
обязанносmей по обслуэtсuванuю u реJйонmу dолла)- офuцuальttоzо преdсmавumеля uнmересов собсmваtнuков
помеtценuй dол,tа.

7. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об шшцuuрованньtх обuуuх собранuях
собсmвеннuков, провоdtlлlьtх собранustх u схоdах собсmвенttuков, paltto, как u о реLuеlluях, прLulяпlьlх
собсmвеннuка.мu dолла u mакuх ОСС - пуmеJй вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюLl|uх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов do.b,ta, а mак )юе на офtuцuапьноtl сайmе.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

/с-t-t--е-е,-оz 

"}
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С.К. Поно.uарева



l,. По первому вопросу: Уmверасdаю месmа храненuя реu.tенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэrcdенuя Управляюulей колtпанtrll ООО кУправляюu,lая компанuя-3>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

)Келезноzорск, ул. Горняков, d, 27.

Слушали:
вьtсmуrшенuя)

. ю.и.о./,а
,,{.цhрсrс/r:(.l :/, r{

высmупаюu|е2о,
коmорьtй преdлоэtсu"а уmверdumь месmа храненuя

pеulенuйcoб,e"uяУпpавляlоtцeйкoмпанuuoooкУпpавляюtцая
компанllя-3>:РФ, 307]73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предлоrкили уmверdumь j4есmа xpaHe+url реu,tенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя
Управляlоulей компанuu ООО кУправляюulая коJilпанuя-3>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, yJl. Горняков, d. 27.

принято (rrе,-tрrикяm) решение: уmверdumь л4есmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по месmу
нахолсdенuя Управляюtцей компан11ll ООО кУправляюtцая компанuя-3>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

}{tелезнсlzорск, y]l. Горняков, d. 27.

краmкое соDерэtсанuе

<<Воздержались>)<<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
rr /ро I р о

коmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь обtцее колuчесlпво 2олосов всех собсmвеннuкОВ doMe - равное
обulелlу колL!|tеспlву ,' поrurце,шй, нахоdяIцuхся в собсmвенносmll оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчепlа
l zoltoc : ] лl2 по.л,|еu1еllllrl, прuнаdлеэtсаu|еZо собсmвенttuку.
ПредлоrкИли уmверdumь обulее колuчесmвО 2олосоВ всех собсmвеннuков помеu,lенuй в dоме - равное обulел,tу

2колччесшву л1 помеlценuй, нахоdяu|Llхся в собсmвенносmu оmDельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
: ] лl2 пол4еu,|еllttя, прuнаdлеuсаlцеZо собсmваlнuку.

принято (не+f,rиttято) решение уmверdumь обulее колLlчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

)оме - равное обtцему колuчеспlву .' пол,tеulенuй, нахоdяu|uхся в собсmвенносmu оmDельньtх лuц m.е.

mреdелumь uз расчеll1а ] zолос : ] .ll2 пол4еu|еItuя, прuнаdлеэtсаu|еZо собсmвеннuку.

з. По третьему вопросу Преdосmавляю Управляюtцей колtпанuu ооо куправляtоlцсul компанuя-Sl
llpalo прuняпlь реluенuя оm собсtпвеннuков dолла u проuзвесmu поDсчеm 2олосов, mак Э!Се ПОРУЧаЮ, ЧmО

проlпокол нuсlпояu|еzо Обtцеzо собрапа офорл,tляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm -

ultLtL|uaпl ор с о б р ш t uя u пр е d с е d а пlель сч е пlн о й комuс с uu.

Слушали: (Ф.И.О.^ вьlсmупаюtцеzо, краmкое соdерлсанuе

ii.у*"uя) , [.lоэ ti t' с н,l /, ,{ , коmорьtй преdлоэtсuл преdосmавumь Управляюulей

кo.l|панul1ooo,@пpавoпpuняmьpеutенu'lomcoбcmвеннuкoвdoмаuпpouЗвеcmLl
поdсчепl 2олосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояtцеzо Общеzо собранttя оформляеm uНuЦuаmОР

dartltoeo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmноЙ Kotutuccuu.

Предложили,, преdосплавumь Управляtоtцей коllлпанuu ООО кУправляюu|а5t коh|панuя-3л право ПРuНЯmь

peuleHlul оm собсп,tвеннuков dолла u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак э!се поручаю, чmо проmокол насmояIцеzо

Обtцеzо собранuя оQлорл,tляепl uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u

п р е d с е d апlе l tb сч е mн о й KoMLtc с llu.

Пр е Dce d аmель обulе е о с обранuя /ltе.ё.tс/

з

<<ВоздерждлцQь))<<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество

аи -/а2 / 2

С екреmарь обulеzо собранtlя С.К, Понолларева
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

fl /еа / а р

ПРинятО (д лрикято) решение преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУправляlоIцаrl кол,tпаttuя-3у
право прuняmь реuuенzlя оm собсmвеннuков ёома u проllзвесmu поdсчеm zолосов, mак Jtсе поручаю, Llпlo

проmокол насmояlцеlо Обulеzо собранuя офорittляеm uнuцuаmор Dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm
ultuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной кол,luссuu.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСу: Уmверасdаю перечеtlь разрабоmанных u doBedeHHbtx ООО кУправjlяюIrrlя
КОtИПаНuЯ-3> dО СВеdенuя собсmвеннuков л4еропрuяmuЙ по эttерzосбереэrселlltю u повыlаенulо энерlеlпlt.tеской
эффекmuвносmu - на 2017z. (соzласно прltлоэlсенuю М1).

'/, ,{Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlл|еzо, краmкое соdерэtсанuе высmуппенuя) y'll'c/it,
кОmОрьtЙ преdлоэtсuл уmверdumь перечень разрабоmанньlх 1l dовеdенных ООО к колипанuя-3 >

dО СВеdенuЯ Собсmвеннuков л-леропрuяmuй по энерzосбереэ!сеIlllю u повыlаенuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 2017z. (соzласно пршlоэtсенuю Jttol).

ПРеДЛОЖИЛИ'. уmверdumь перечень разрабоmалrных u dовеdенньtх ООО <Управляюu|ая ком.панuя-3 )
СВеdенtlя собсmвеннuков htеропрuяmuЙ по энереосбереэtсенuю l] повьtutенltю энерееmuческой эффекпluвttосiТч -
на 20]7z. (соеласно прllлоэlсенuю No1).

ПРИНЯТО (Не-ЛР*tТtятО} решение: уmверdumь перечень разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ООО кУправляюu|сlя
компаttzlя-3> dо свеdенuя собсmвеннuков Jйеропрllяпluй по элtерzосбереэ!сенuло u повыlааruю энерlепlч.tескогt
эффекmuвносmu - на 20l7z. (соzласно прлulоэtсенuю Jl|o1).

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полнол,tочuй Управляюtцей орzанuзацuч ООО
кУправляtоtцая колlпанtья-3 >, по закJlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо ?.Lvytt|eclllBa

^4НО2ОКВаРmuРНО2О 
dОма в Комj4ерческllх целях с условuеJи зачlлслен1.1я всех среdсплв, п.олулlеtп,lых оm mа .)

uспользованuя на лuцевой счеm dопtа. l /?^ v
Слушали: (Ф И О высmупаtоLцеlо, краmкое соdержанuе высmупцпrurу о ij1t Crttrr/ '7, CY

КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЖuЛ dаmь свое Соzласuе на переdачу полнол,tочuй Управляiоtцей орzсlнчзацuu ООО
КУПРавляюulая колцпаttuя-3 >, по заключеlluю dоzоворов на uспользованuе обuуеzо LLлtуц|еспlва
л4нОzокварmuрноео dол,tа в комл4ерческltх целях с условuел4 зачuсленuя всех среdсmв, получеltньlх оп1 mако?о
uспользованuя tta лuцевой счеm DoMa.

предложили:. dаmь свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзаL|uu ооо
КУПРаВлЯюtцая коt,tпанtl.я-S>, по заключе|lltю dozoBopoB на lлспользованuе обulеzо ll|vlуu|еспlва
7|НО?ОКВаРmuРНо2о doMa в комлrерческl,$ целях с условuе74 зачuсленllя всех среdсmв, получелlных оm пlако?о
uспользованuя на лuцевой счеm dолtа.

L,

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

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"е{
/р,r D о

JUl UJl(

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и /0D / р о

o{l, с ёt / ё с- /.)//ПреOсеdаmель обtце zо собранuя

С е кр е m арь о бtц е z о с о бранtlя

,4l,
С.К. Понолцарева
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Принято (I+ffiрйтrrтто) решение,. Dаmь свое Соzласuе на переdачу полtномочuй Управляюulей ореанuзацuu
ООО кУправляtоtцая компанtп-3>, по закпtоченuю )ozoBopoB на uспользованuе обu,lеео uлrуu4есmва

мноlокварmuрноzо dома в кол.tллерческtlх целях с условuе.л4 зачuсленuя всех среdсmв, полученньlх оm mако2о
Ltспользованuя на лuцевой счепl dома.

6. По шестому вопросу Выбuрало членоhl Совеmа !ома (коллtеzuсъtьньtй ореан, tи,tелоuluЙ право

конlлtролuровuпlь хоd uсполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuванuло u ремонmу dома), офuЦuаltьНОzО

преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеtценuй dома.
Слуша-llи : (Ф. И. О, Bbtc mупаюulе z о, краmко е с оd ерэюанuе вьlсmупл енuя) [с iс Г, ,{'

коmорьtЙ преdлоасшt вьtбраmь членол4 Совеmа !ома (коллееuа,tьньtй ор2ан, uмеюIц право конmролuровапlь

xod uспоJIненuя УК обжанноспэей по обслужллвшtuю u реJйонmу dома)- офuцuальноео преdсmавumелЯ

Ilнпlересов собсmвеннuков помеIценuй doMa.

Предлотсили,. вьtбрапlь членол4 Совеmа ,Щол,tа (коллеzuаLtьньtй opzaH, uмеюlцuЙ право конmролuроваmь xod
Lrcпo:пleHlбl УК обязаtlносmей по обслуэtсuванllю u ремонmу dома)- офuцuаuьноzо преdсmавumеля uнmересоВ

с обсm в eHHuKoB п ол,tеlценuй d ома.

tIринято (не принято) решение: вьtбраmь членом Совеmа,Щома (коллеzuсъ,tьньtй opzaH, tпrtеюtцuй ПРаВО

коllпlро.пuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmей по обслуэlсuванltло u ремонmу dolwa)- ОфuЦuаЛЬНОеО

председатель Совета дома? - член Советадома

L

it'сс t
с, кв

t t[(с lti'iL -{,r - член Совета дома
/с - член Совета дома

7. По седьмому вопросу,. Уплверэtсdаю поряdок увеDомленuя собсmвеннLlков dома об uнuцuuроВанныХ

общuх собранustх собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuях ll схоDах собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях,
прuняп.lьtХ собсmвенltuкаuu dол,tа u пtакuх оСС - пуmем BblBelauBaHllrl сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на

docKax объstвленuй поdъезdов dол,tа, а lпак Jlсе на офuцuсъ,tьнолl сайmе.

Слушали: (Ф И.О. вьlсmупаlоu|еlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) ,

_коmорьtй преОлоэлсuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuровшtньш обtцuхл
обршшях собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкалцu dолца u tпакuх оСС - пуmел4 BblBelauлatla сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dосксtх

объявленuй поdъезdов dолла, а mак сюе на офuцuслtьном сайmе.

Предлоrкили,. Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх обtцuх СобранlаХ

собсmвеннuков, провоdrмьtх собранustх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peu,teHl,t tx, ПРШПmЫХ

собспrcеннuкаvu do.bta u tпакuх оСС - пуmеI4 Bblтelaulaturt сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKax

rлбъявлtенuй tлоdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuапьнолl сайmе.
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принято (н€fiрrиtrгФ решение Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоdлurlьtх собранurlх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u О РеulеНuЯХ,
прuняmых собсmвеннuксuлu doMa ll пlакLN ОСС - пуmем BblBetttuBa+Lýl сооmвеmсmвуюlцлм увеdомленuЙ на

L tr|/с{ес<-П реdс е d аплель обulе zo с обранuя

С екрепtарь обtцеео собранuя
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DocKax объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuальном сайmе

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,L n.,B 1 экз

2) СООбщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на '| л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного обrцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ч n.rB 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлеtt peuteHueM)

4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наС л.,вlэкз. ^,5) Решения собственникоВ помещений в многоквартирном доме на l1п.,| в экз.

uQ '27.,' (Ф.и.о.) Ц {{_!/l L,c ё,/ t- с-Председатель общего

Секретарь общего собрания

членьi счетной комиссии

(подпись) (дата)

а tr,,(Ф.И.О.) "t^r, D,t /s.
(подпись) (дата)

,Д 7/ Ф.и.о.) ,i,/ /,Т,^ от*й',Cltra.i Cbr (

(подпись) (лата)

(/{ Ut+,: 'Н /3 Ф.и.о.) /,/, о| 77
(подпись) (дата)
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