
Протокол }lЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном оме, расположенном по адресу:

dопt /f

z.Железноzорск

Ини

п веденного в ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

t-е}} l--Q--u_ Гz."j-;-zs
'а 

С42,.

.Щата начала голосования :

tl6; ц/ 20|7r.
Место проведения: г. Железногорск, у,л.Цl!49 ц
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась чё{_, а? ZO

/
21/|6 1-1 f ё; кв.У {'|,'

в(во)лворе МКД (указаmь

7г. до 1б час.00 мин <dЬ
.лlесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

17 годав 17 ч.00 мин
-/{

ч н 201,

бро* окончания приема оформленных письменных решений соботвеннrkо"ф$ О"4- 201l7r. в 16ч.

, мин.
лата иместо подсчета голосов ,rlХ , С> 5 ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
рб

53 ,/.

Кворум и меется / He+t*teeTer( н е в ер н о е в ы ч ер кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не пряRпмочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф И О номера помеtценчi,t u. реквuзumы dоку.урнmа, поdmверqсdаюtцеzо праqр соб.сmвенносmu на ynaзaHttbte помеulенtьч)

L ?t,r r Сt l71 р ,7tc;, ii /2/с -i//r"?,rгrl| /'/ i/4- 1- 4 ,'-',2

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

rоля ФЛl спецt,а.ryuсп по р

_Р И.О., лuца/преdсmlвumеля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочttя преdсmавumеля, цель учасmtп)

(HatиleHoBaHue, ЕГРН IОЛ, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквlвumы dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавLrmеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверасdаю л4есmа храл!енuя реulенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя Управляюtцей
ко,uпанuu ООО кУправляюu|ая компалluя-3D:РФ, 307173, Курская обл., z. )Келезноzорск, yJl. Горнякслв,

о. 27.

2. Уmверасdаю общее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему
2колuчесmву м' пол|еlценuй, нахоdящLхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос

: ] м2 помеlцеltuя, прuнаdлеэtсаu|еlо собсmвеннuку.

Пр е d с е d аmе.пь о бtце z о с обранuя

С е кр е пларь о бtц ezo с о брал tuя
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3, ПреdосmавляlО Управляюulей кол.tпаНuu ооО кУправляlоtцая коlу|паttuя-3> право прuнrullь petaetl.urt оп1
собсmвеннuков dол,tа u проuзвеСmu поdсчеm 2олосов, mак эlсе ПОруtlаlg, чпlо проmокол лrаспlояulеzо Обttlеzо
собранlП оформляеm uнuцuаmоР dанноzо собраrшя, а поdпuсьtваюm - ultuцuаmор собршпtsL u преr)сеdапtеltь
счеmной Koл4llccull.

4. Расmорzаю dоzовор управленuя с управляюtцей коiлtпанuей ооО кУК к}I{tgtulцl!uк)).
5' Уmверuсdаю свой выбоР QlopMbt управленuЯ э!сlLцьl.л4 л4ноZокварmuрttььu dолlо.ц в plopMe управ.пеllLlя
Управляюulей орzанuзацuей ООО кУправляюlцся кол4панuя-3> (рФ, 307 173, Курская обл., z. Железttоzrlрск, ул.
Горняков, d.27).

6, Уmверuсdаtо суlцесmвенные условuя dоzовора управленuя лаеасdу Ооо куправляlоu,|ая кол.tпанuя-зll tt
собсmвеннuко74, а mак эrcе обязаmельньtй пepe,tettb рабоm u услуz по соdерэtсаttutо u ре.моltпlу -л,tеспt обttlеzо
п ольз о в ан1,1я (с о zласн о прлlл о эtс е н uю Np 2 ).

7. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков dома заtс,tючumь управленuя с ооо
к Упр ав ляю 1цая ко мп ан tlя - 3 > сл е dу ю 1ц е му с о б с mв е н н uKy ; ,//l
8. Уmверасdаю разл4ер плаmеасей за ремонпl ч соdерэtсанuе обulе, lL\,lуце с mв а л|н о ? о кв ар tпuр l t о z о d ол,t а
(моп) на 2017z., равньtй разл4еру mарuфа моп, уmверэюdеrtноzо Железноеорскоti еороdской fly.lloй, п1, е
dейсmвуюuluй в с о о m в е m с m ву ю u|е л| п е р u о d е о к а з ан uя JtcLL,l ul цн о - к о мтvlу н аry ь н bt х у с лу ?.

9' УmверэrcdаЮ поряdоК увеdол,tленuя собсmвеннuкоВ dолца об mшLluupoBallllblx обuluх собрсt,,,tях
собсmвеннuков, провоdш,lьtх собранu;tх u схоdах собсmвенrшков, palllo, как u о peutetlurtx, прuл.-,_tх
собсmвеннuкаuu dоlrа u mакuх осс - пуmем вывеluuванuя соопlвепlсп,lвуюllluх увеdомлеttuй tш dосксrr
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак э!се на офuцuапьном сайmе.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кр е mарь о бulеz о с о бр анtlя
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1. По первому вопросу: Уmверэюdаю л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по 74есmу

нахоэюdенuя Управляюtцей кол4панuu ООО кУправляюtцая компанлlя-3у:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Же.пезноzсlрск, ул. Горняков, d. 27.

Слуша-пи:
вьtсmуrшенuя) ui

краmкое2./. коmорьtй преdлоuсuл уmверdumь месmа храненuя реuленuй
собсmвеннuков - месmу uя Управляющей компанllu ООО <Управляюlцая компанuя-3>
РФ, 307]73, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

Предложили уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвенrшков - по месmу нахоасdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУправляюu4ая кол,tпанuя-S>: РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27,

п

Принято (}iffiриттятойрешение уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по л4есmу

ttахоасdqtuя Управляюtцей коJчlпалtuu ООО кУправляюulая кол4пан14я-3>: РФ, 307]73, Курская обл., z.

}Келезноzорск, ул. Горняков, d. 27.

По второму вопросу: Уmверэюdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков полаеtценuЙ в doMe
- равное ооlце.uу колччесllхву r' поrеrцеrtuй, rtахоdstlцuхся в собсmвенносmч оmDельньtх лuц m.е. опреdелumь uЗ

расчеmа]zолос:]
)

м" помеulенuя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсmвеннuку, Z,/Слушали : (Ф. И. О, в ысmупалоl,Llеzо, краmко е с od ерасанuе вьtсmупленuя)
коmорьtй преdltоэtсььп уmверOumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в dоме - равное
общелlу колччеспlву ,' поrrrц"ruй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз раСЧеmа
] еолос : ] лl2 помеu|енurl, прuнаdлеэtсаlцето собсmвеннuку.

Предложили: уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - раВнОе
общелtу колччесmву,' по.пlцuпuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uЗ РаСЧеmа
I еолос: ] м2 поhtеlценuя, прutпdлелсаlце?о собсmвеннuку

п

3. По третьему вопросу Преdосmавляю Управляtоtцей компанuu ООО кУправлялоlцая компанtlя-3>

llpaBo прuняlпь решенuя оm собсmвеннllков doMa u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак Jtсе поручаю, чпlо

лtроплокол насmояu,|еlо Общеzо собршпlя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuяuпреdсеdаmеJh счеmнойкомuссuu. , , J/
Слушали: (Ф.и.о. высmупаЮu|е?о, краmкое соdерuсанuе высmуrutенuя) . ! ,, ,a, l l |,,'l г,/ ,l, zt ,

коmорьtй преdлоасu"п преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУправляiОu|ая компанtlя-3у право

прuняlllь решенurt оm собсmвеннuков dо.п,tа u проuзвесlпu поdсчеm 2олосов, mак эrсе поручаю, чmо прОmокол

ltаспlояu,|еzо Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранttя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор

собранttя tt преdсеdапrcль счеmной комuссuu.
Предлоя<или:. преdосmавumь Управ,lяtоtцей кол,rпанuu ООО <Управляюлцсп компанuя-3> право прuняmь
peulelllп оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак же поручаю, чmо проmокол насmояu|еZо

Обtцеzо собранuя оформляеп1 ulluцuаплор dанноео собраtluя, а поOпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u

п р е dc е d апlе ль сч еtпной кол4uс сuu.

.и.о, высmупаlоu4е2о, соdерэtсанuе

принято (ёе-дв*trятф решение: уmверdumь обtцее колuчесmво еолосов всех собсmвенн!лков поллаценuй

dо.ъlе - paBltoe общему колuчесmву ,' поrеulrнuй, нсыоdяu|uхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.

опреdелuпль чз расчеmа ] zолос : ] ll2 помеu|еlluя, прuнаdлеэlсаlцеzо собсmвеннuку.

сОrlссёfс1 /ai/Пр е dс еdапt е.пь о бulе е о с о бранuя

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tt /рр / р D

<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

проголосовавших
уо от Числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

D оf, /рD r

С е кр е tпарь обulее о с обранuя
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<<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

л /оо,Z. р о

Принято (rтgтгрптятu) решение:. преdосmавumь Управляюtцей кол4панt11l ооо кУправляlоLl|ая кол,lпалtuя-3sl
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, пtак Jlte поручаlо, чпlо
проmокоЛ насmояtцеzо Обulеzо собранtlя офорлtляепt uнuцuаmор daHHoeo собранuя, а поdпuсьtваlопl
uнuцuапlор собранuя u преdсеdапlель счеmной комuссuu.

4. По четвертому вопросу: pacmopzalo dоzовор управ.пенuя с управляюulей кол,tпанttеit ооо кук
кЖшluulнuк>.

СЛУШаЛИ : (Ф. И. О. высmупалоlце 2о, краmко е с о d ер эtсаttltе вы сmуlLп енuя)
коmорьtЙ преOлоэtсъш расmорzнуmь dоzовор управленLtя с управляюtцей коллпшшей uK>.

Предложили расmорZнуmь dоzовор управленuя с управляюulей ко.мпаtшей ооО кУК кЖtллulцlluкD.

Поинято (ксттритtято) решение'. расmорlнуmь doeoBop управленlля с управляlощей компанuей ооо кУК
кЖшшuунuк>.

коmорьtй преdлоэtсtlл уmверdumь свой выбор формьt управленuя эrсчльll4,rоrо*i/ор*uр"оrr'6оiЙ в форме
управленuя Управляюulей орzанttзацuей ООО кУправляюlцая компанuя-3D (РФ,307t73, Курская обл., е.
Железноzорск, ул. Горняков, d, 27).
Предложили: уmверdumь свой вьtбор форlttьt управленLп асацьI.7.| f,,tноzокварmuрныл,l Dо.л,tола в фор,ltе
управленuя Управляюtцей ореанuзацuей ООО кУправляюlцсlЯ колцпанuя-3> (рФ,307173, Курская обл., z.
Я{елезноеорск, ул. Горняков, d. 27).

Принято (нg-тртнято) решение уmверdumь свой выбор фор"l,tьt управлеltlýl JlсtlJlы.п,r MllozoаBaplllupHbI.ll
dомоtи в форл,tе управле|luя Управляtоulей ореанuзацuей ООО кУправляюlцая колlпаttuя-3D (РФ, 307 173,
Курская обл., е. )Келезноzорск, ул. Горняков, D.27).

6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ: Уmверэrcdало суlцеспlвенньtе условLul dozoBopa управлеltuя лlеэrcdу ООО
КУПРаВлЯЮlцая компанuя-3> u собсmвеннltкоvr, а пlак J!се обюаmельньtй перечень рабоm u услуz l1o

((

соdерасанuю u ремонmу лtесm обtце2о пользованuя (соzласно пршlоJtсенuло No2).

Слуша.гrи: (Ф.И.О. вьtсmупаюLцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmулlленuя)

Пр е dсе dаmель обtце zo с обранllя

С е кр е mарь о бulе z о с о бранtlя

i7
коmорьtй преdлоэtсша уmверd umь суlцесmвенньIе условuя dozoBopa управленuя меuсdу ООО кУправляюl.цсrя
КОtчlПанuЯ-3> u собсmвеннl!коЩ а mак uсе обязаmельньtЙ перечень рабоm u услуz по соdерэюаt11,1ю u релlоllп,lу
"uесm обще2о пользованuя (соzласно пршIоэtсенuю М2).

''Z?", 7 7 al*-e t-.-+2

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п ./Ф /, р а

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чи(

л пЕ/ о о

7,
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Предлох<или: уmверdumь суlцесmвенньtе условlБl dоzовора управленuя месюdу ООО <УправlПЮu,lаЯ

коллпанuя-3> u собсmвеннl,tком, а mак uсе обязаmельньtй перечень рабоm u услуz по соdерасанuю u ремонпlу
месm обtце2о пользоваtшя (соzласно прlдоженuю Ne2).

ПринятО (.I+е-tрЕfi-яты*решение уmверdumь суlцесmвенные условll t doeoBopa управленltя меuсdу ООО

кУправ.пяtоuуая компанtя-3> u собсmвеннuком, а mак )tce обязаmельньtй перечень рабоm u услуZ по

соdерэtсанulо Ll ремонmу л,tесm обulе?о пользованuя (соzласлtо прlдtоJtсенutО No2).

7, По седьмому вопросу Поручumь оп1 лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома закltючuп,lь

dоеовор управлеt11,15l с ооО кУправляtоtцая компанuя-3> слеdУюlцемУ собсmвеннuку:

Слушали: (Ф.И.О. высmупалоu|еzо, краmкое соdерасанuе вьlсmупленuя) r /
коmорьtй преdложuл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков .fu|ttoaokBapmupHozo dома dozoBop

Предложили: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKBapmupHozo dома Lul

с О О О < Управ:tяtоlцая компанuя- 3 l слеdуюtцему с обсmв еннuку : ,L /7 /4rrJt

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fl /оа у р о

собсmвеннuков мt!оеокварmuрноlо dолtа заtоlючumь

компанtш-3> слеdуюulему собсmвеннuку:

8. По восьмому вопросу:. Уmвержdаю размер плаmеuсей за ремонm u соdержанuе обtцеzо Llлlуtцесmва

л4но2окварmuрноZо dома (МОП) на 20]7z., равньtй разл4еру mарuфа МОП, уmвержdенноzо Железноzорской

zороdской,Щу,lлой, m. е. dейсmвующuй в с о о mв е mс lпвую u|е ]l,| п е puo d е оказ анltя
'/ /l t|c,l Z^]душадц: (Ф.И.О, высmупаюu,|еzо, краmкое codepacaHue вьtсmупленuя)

обtцеzо ltfutуuryсmвакоmорый преdлоасuл уmверDum ь разл4ер плаmеэюей за ре74онm u

M,lчo?olBapmupLtolo dо,vа (МОП) 20t7z,, равный разл4еру mарuфа МОП, уmвержdенноzо Железноеорскойна
zороdской,Щулtой, m. е. dейсmвующuй в с о о m в е m с mву ю u| е м п е р uо d е о к аз ан lul )tсlдluu|н о - ком"|vlун (L|bH ых у с лу Z,

Предлохсили уmверd umь разлпер плаmесюей за рел4онm u соd ерэtсанuе обulе zo ttлlуu|есmва мное окварmuрноzо

dома (МОП) на 20]7z., равный размеру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо Железноzорской zороdской,Щумой, пl. е

dейсmвуоtЦuй в сооmвеmсmвуюLцел4 перuоDе оказанuя э!сlululцно-комjуtунаJlьньlх услу2.

ПринятО Fе--дрl++++то) решение: уmверdumь разl4ер плаmеuсей за ремонm u соdержанuе обulеzо

tLмуlцесmва ,noro**prrupioro dома (МоП) на 20]7z., равньtй размеру mарuфа моп, уmверuсdенноео

}КЬ1езноzоРской zороd"*ой Луrой, пt. е. dейсmвуоuluй в сооmвеmсmвуюLцем перuоdе оказанllя жuлuu|но-

Ko.nn.My н апьн ых услу2.

t-l b2,2-ef- c,u 7>//
Пр е d се d аmель о бtце ео с обр анuя

Секрепларь общеzо собранuя
5

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

о% от числа
проголQсовавших

количество
голосов

количество
голосов

r)/и> / ри

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

g /ро 1 р /)

lrl,
С.К. Пономарева

<<Воздержались))



9. по девятому вопросу: Уmверuсьаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнLtцuuроваIlньlх
общuх собранuях собсmвеннuков, провоdшмьtх собранuях u cxodax собсmвеttнuков, равно, как u о реtаенuях,прuняmых собсmвеннuксп,tu dолла u mакu.t, ОСС пуm ем выв elauBal lllя соопlв е mсm вуюu|lLх ув е d о,л,rаu шй н ct
dосках объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак эlсе на офuцuааыюл,t саumе.
Сл}rшали: (Ф.и.о, вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерJtсанuе высmуwlенuя)
коmорьlй преdлоэtсttл уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa обuуttх
с о бр анtlях с о б с mв еннuков, пр о в оdшпьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях, пршяmых
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх осс пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак элсе на офuцuальном сайmе.
Предложили i уmверdumь поряdок увеdомленtп собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоdшlьtх собранuях u схоdса собсmвеннuков, равно, как Ll о решенurlх, прultяпlых
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmел4 вывеtuLrванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdо.м.пеttttй tш dосках
объявленuй поOъезdов dолца, а mак асе на офuцuаlьном сайmе.

поинято (не+виttято} решение: уmверdumь поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dолца об uttuцuuроваl1llьlх
обtцtм собранuях собсmвеннuков, провоDuлльtх собранuях u cxodax собспlвенttuков, paпIto, как u о реш.еltllях,прuняmыХ собсmвеннuкап"lu dолlа u mакuх оСС , пуmем вывеuлllванuя сооmвеmсmвуо1l|uх yBedoMлettl. -l
docKax объявленuй поdъезdов dо.пла, а mак Jtсе на офuцuальноtи сайmе 

J - - --' --- / " - " "

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

многоквартирном доме на f л.,в 1 экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наLl n,,B 1 экз.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеl'Iна v л.. в l экз.
5) РешенИя собствеНников помещений в многоквартирном доме на ЕL1,t в экз.

Председатель общего с с
L-L' trl ( ( le с е-), 7 Ф.и.о.) "// l.f.// z

(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания р .и.о.) "lJ /,/

Z/

(, ) (дата)

Ф.и.о.) /-{ /лэ-//z
(дата)

(Ф.и.о.

члены счетной комиссии:

7/ 7.
(подпись) (дата)

<<За>> <<Против>> (<В ись))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п /оо 7 t) о
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йl"lt al,lo




