
Протокол NЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

z,Л{елезноzорск

в многоквартирн о доме, расположенном по адресу:
обл z)I{елезн

п веденного в ме очно-заочного голосованияо

Инициатор общего собран ия собственников помещений в многоквартирном доме

20 1 7z.

.Щq19 н ачалз.г.олосова н и я :

,И, P{r 20пr.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ((

кв./И

- очно-заочная.
РЦ , И/ZОtJгодав 17ч. O0мин в(во) лворе МItЩ (указаmь

ллесmо) по адресу: г, Железногорск, ул. 4
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин, <<P|yl 2017r.до lбчас.O0мин

ч7рф, РЧ 2017г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<utýl ot/ 201,7г, в 16ч

00 мин.
^IaTa и место подсчета голосов uL$, й/ 2017r.,, Железногорск, ул. Горняков, д. 27

х участие в голосоваЕIии

4-f #,и,

голос иков помещений, принявши
кв.м

ая
Кворум имеется / гrс-тмсgгсг( неверное вьtчеркнуmь)

Общее собрание собственников помещений правомочно / кеryава*ечно_

Инициаторы проведения общего собрания собственнико в помещений - собственFIики помещений

(Ф.и.о.. bl а, пр а в о с сlб с tпв е н l l о с m Ll Il а .у ti сlз u l l l l ы е помеtц е н ux),

.{r' ,//
{,r//a/ l 0у

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
,r/)."

(dlя ФЛ) спеLluсUшсm по рабоmе с Hace]le+ueш l{цr/ll

л(Ф.и.о., лuца/преdсmавull\елrl, реквllзuпы dоку.vенmа, уdоспtоверяюLllе;:о 11о.7lrо-\lочllя п р ed спt ct Btt пt е,| rrl, t| е.| lb уч а спttя)

)ш ЮЛ)

(Hatt"uertoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзumьt dокул|енпtсt, уdосtповеряюu|еzо llолно,|tочttя преdсmавumеля, L|ель

учаспlttst).

повестка дня общего собрания собствеlIнлIItов помещеtIии:

1, Уmверасdаlо хlесmа хранеltuя реulеttuй собсmвеltttllков - по ,1lесmу нахоJl(:оенuя Упlэав]tяtоulей

компан1.1u ООО кУправляtоulаrL компаrluя-з>:РсD, 307]73, KypcKctst обit., е. Н{елезttоzорск, yjl, Горlutков,

0.27.
2, УmвержОаю обulее колl.tчесlпво Zолосов всех собспlвеLlllllк()в tlо,vtеulашЙ в do,1,tе - paBlloe общеl,tУ

nonuun"*u, ,' поruulпrtuй, нахоdяlцl,lхсrl в собспrcеttl!оспlч опtdельttьtх -|tllLl lll.e. опреdеituпtt, UЗ РасЧеlпа ] zолtlс

: ] м2 поJl|еu|еl luя, прuнаdле эtсаlце Zо с обс tt,tBettHut<y,

l,'/rr{", tr.f" r-,d
Пре dсеd аплелtь обtцее о с о бранttя

С е кр е mарь обulеz о с обр анuя

r,7,raz,-
/- С|,К. Пспtо.лп(lрева

л/



3. Преdоспlав,|lruо Управ.пяlоttlей кол,tпанuu ООО <Управляюlцая ко7,tпанuя-3> право прuняmь реlценuя оп1

собсmвеltltuков do.1lа u прочзсесmч поdсчсп1 ?олосов, mак Jrcе поручаtо, чmо проmокол наспlояulеzо Обulеzо
собранtlя oфlop,t,t.,tsteпl ullul|uaпlop dшпtоzо собранttя, а поdпuсьtваюпl - uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель
счеmной Kovuccuu.

4. УmВерасdаю пере|!ень разрабсltttанны.х u doBedeHHbtx ООО кУправляюIцая ко.л,tпанuя-3> dо свеdенtп
СОбсmвеннtlков,\,lеропрuяmuй по urcреосбереэlсеtluю u повыLuенuю ыlерlеmuческой эффекmuвtюсmu - на 2017z.
(с о zласн о прuJI о эtс е l llt ю JФ I ).

5. lalo свое Сое.цсtсuе на переDачу полном,оrtuti Управляlоtцей ореанчзацuч ООО кУправляюu|ая кол4паltuя-3>,
по закцючеtttпо dozoBopoB lla uспо.rlьзовШrLле обulеzО LLuyu|ecпl\a у\Ho?oq\apmupHo^o dол,tа в ком1,1ерческuх целях
с условuеJl| зочлtслеlrurl всех среDсmв, ИОлуtlg111lых оm mако2о uспользовонuя но лацевой счеm dома.
б, Выбuраю ч.lено.l1 Совепlа ,Щома (Ko:t_,tezua,tbttbtЙ opzaH, ttмеюuрЙ право конmролuроваmь хоО uсполненuя УК
обязанноспlеit по rlбс,.,tуэtсttваltllю I1 ре.llонmу dо"ма)- оQluцuапьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
п o"l,t еtц е t t ttй d o,Tt ct.

7. Уmверэtсdаtо поряdок увеdо.l,tленuя собсплвеннuков dол,tа об uнuцuuрованllых обtцuх собранtпх
собсmвеннuков, провоdtмьtх собранuях u cxodax собсmвапuков, равно, как u о решенLпх, прuняmьlх
собспlвеннuкамu do,t,ta u mакuх оСС - пупlе.л| вьlвеlutlвшruя сооmвеmсmвуюlцuх увеdом,пенuй на dосках
объявленuit поdт,езdслв Doltla, а lrлпк lrcе на оQлuцuспьлtолl сайmе,

Zr.;n-z-j21{Пре d с е d апt eltb о бu уе z о с о бранuя

С е кр е m ар ь обuу е z cl с об ран tlя

2

С.К. ПoHoll,tapena

дф



1. По первому вопросу: Уmверасdаю Jиесmа храllеltuя реu,tенuй coбcmBelпttкoB - по.месmу
нахоасdенuя Управляюtцей компанuч ООО кУправляюu|аrl ко,л4палtur1-3у:РФ, 307173, Курская обл., z,

Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

соdерэtсанuе(Ф о.Слушаrrи:
вьtсmуrшенuя)

высmупаюlце?о, краmкое
r', коmорьtй преdлоэtсuлt уmверOuпlь .иесmа храненuя

решенuй собсmвеннuков - по месmу нахолсdенuя Управltяtоtцеit компанuu ООО кУправляtоtцая
колппанuя-3>:РФ, 307173, Курская обл., z, Железноzорск, yJt. Горнstкслв, d. 27.

предложили уmверdumь ]rtесmа храLlенuя реtаенuй собсплвеltlluков - по месmу нахожdеttuя
Управляюtцей код4панuu ооо кУправляtоulая кол4паttuя-3л;РсD, 307173, IýpcKast обл., ?,

}Келезноzорск, ул. Горняков, d. 27.
п

<<За>> <<Против>> <<Воздерrка.llи сь))

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJIосовавших

.!L t)L /. L J-/ а 3/
Принято (не+иtt+ято) решение уmверdumь .месmа xpaHeHurl peu,teH

н ахоэюd eHust Управляtоulе й компанuч О О О к Управлstюu|ая ко,мпанuя- 3

uй собспlвелltluков - по месmу
л:РФ, 307173, Курская обл., z.

)Келезл"tоzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. По второМу воптrосУ'. Уmверэюdаю обtцее колччеспlвО ?олосоВ всех собспtвенlluков пол,tеtценuй в dсl,че
npou'o@,no'uu'1еnuй,tшrodяu1Lrхcявcoбcnrcuпкlcпtuoпldельньtх.7LtL|пt'е.oпpеdел1,!lllьLlЗ

2riruп-о ] zо,цос : ] л,t2 помеIцеtluя, прuнаdltеэраlцеZо собспвеtпttлiу.

Слушали: (Ф.и.о. вьlсmупаlоLцеZо, кpamloe codepacartue высmуп,tенuя1 /,/,rr/-r rry',";/rc ,Е *
коmорьtй преdлсlэtсuл уmверdumь обtцее колччесmво zолос()в вссх собспtвенrruков по.uеtценttй в doMe , paBlloe

обtцелlу *oiuurr*uy ,' поrеtц"пuй, ttахоdяtцuхся в собсmвеrtноспlu oпtde:lbltbtx лuц пl.е. опреdеlпtrпь lB расчепlа

] zолос : ] м2 по.уlеu|енuя, прuнаdлеэtсаu|еZо собсmвашuку,

предложили: уmверdumь обu4ее колччесlпво zолосов всех собсmвеннuков пoMetllettuii в dtl,t,te - равное общelU

;;;^rу,'"поrеulе"uй, нахоdяuluхся в coбctttBetrлocпlu otlloe.lbllыx Jrul| пl.е. oпpeoeJlulllb u,J pLlc|leПlLt l zo,,tt_lc

-- ] м2 пол4аценuя, прuнаdлеоtсаLцеZо собсtпвеннuку,

<<За>> <<Про,гив>> <<Возд

количество
голосов

о% от числа
совавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавlllих

количество
голосов

%от числа
совавших

lp р/ { ,/ J

Принято Фе-+виttято) решение: уmверdumь обtцее колllчеспlво ?OjlocOB всех co(lcпt\ellТLrl{oB по"vtеtценuй в

dол,tе - равн()е обu.lему колччесmву м' пол.tеulенuй, ttахоdяll|llхся в собсmвенt!Оспlu oпtOeltbHbtx лuL| m,е'

n 
эреdелuaо u, роrurmа-] zолос : ] лl2 по11еlценuя, прuнаdлеэtсаlцеZо собсmвеttнuку,

з. По третьему вопро су: Преdоспlавляlо Управляtоu,уей кол,tпанuu ооо кУправltяtоIцая компаttuя-3>

п.равО прuняtllЬ реttlенuЯ оm собсmВеrшuкоВ dclMa u проuзвесtllu поосчеm ?o"locoB, ltlct( )lce llopyllalo, llll1o

проmокол насп.lояu|е1о обulеzо собранtп офорлlltяепl ullul|uаlпор Oattttoeo собраrшsL, а поОпuсьtваlОll1 -

uнuL|uаmор собранuя u преDсеdаmель счеmной комuссuu,
сслdерлrанuе

Слуша_llи и,о. высmупаIоLцеZо, крOmкое

вьtсmуrutенuя) коmорьtй преdлоэtс:tut преdосttlавuпtь Управляtоttlей

компанuu ООО кУправляюIцая компанttя-3)) право прuняmь pelueH uя otl1 собспвеннuков doMa u проuзвесmll

поdсчеm zолосов, mак асе поручаlо, чmо пропlокол насmоrrulеz.о Обtцеzо собраt tuя оQlорл,tляе п1 uнuцuапlор

daHHozo собранuя, а поdпuсьtваlоп,l - ulluцuаmор собраttuя u преdсеdапtе, .t tb с че пl t t o[t колluс с llll,

предлохtили'. преоосп,tавuпtь Управltяlоtцей колlпаttuu Ооо к Упрuв:Lstttll.t|ая к()мпсtнttя-3 л 11palo пршlяпlь

pelueHtýl оm собспtвеttнuков dол,tа u

Обtцеzо coбpalttut оформttstеtп utt

пре dсеd аmель счеmной Koшltc c1,1l,t.

П р е dсе d аtпель о бulе zo с обранust

(| е кр ettlapb о бtцеz о с о бранuя

проuзвеспlu поdсче m ?олосов,, l11a{ Jlce п{)руtlсllо, чпlо пропlоко-rl насmояu,|е?о

uцuаmор dшtltozo собранu:L, а пoOttttcbtBaloп1 utluL|uaпlop соOраltuя u

,?//'t "/.Со "*lr,"-l ,В /

J

Г С.К. Поtюмарева



((За)) ((ПротивD (Воздержались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ID рqл { -гу 5 fy

совали

Принято ( де++рилято) решение'. преdrлсtlлавumь Управltяlоulей Ko.\4пallllu ооо кУправляюlцая кол-lпанuя-3>
право прuняпlь решенuя otll собспlвеltнltков dол,tа u проuзвеспlu поdсчепl ?олосов, mак эrсе поручаю, чпlо
пропlокол На.Спl.оЯ.l!|е2о обuрzо со(lраtlttя осlэормляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваlоп1 -
uH uцu ап1 ор с о б р ш шя u п р е d с е d а tl1 е ль с ч е п1 н ой Ko.llu с с u u.

4, По че,гвеРтомУ вопросу: Упверэtсdаю переLlеth разрабоп,tанных 1l doBedeHHbtx ООО кУправляюlцая
компаltuя-3у do с,веdенuя собсmвенltllliов ]r.epoпpl,яnluit tlo энерzосбере)rселrulо u повьltаенulо энер2еmчческой
эффекпtuвtrосп71l - lш 20] 7z, (соzласttо tlpll:loэlceltuto Nol).
Сл}zша,ти: (Ф,и.(). вьtспlупаtоLцеZо, краmкое соdерuсанuе вьlсmуппенuя) l./rLkitt/l/.c-ё,vl
коmорьtй преd"lоэtсt,t.п упlверduпlь перечелlь разрабоmа|пrьlх u doBederпtbtx ООО кУпроuп"Б1ц* *rпаrшst-зlldo свес)еtшя, собсmвеннuков меропрuяпluй по эttереосбереJtсенuю 1) повьпаеlrllю энерzеmчческой
эффекmuвt!оспlu - tп 20] 7z,. (соzласно прlulоэtсе|tutо Ml).

ПреДлоrкили: yпrlepduttlb пере|rеtrь разрабоmанных ll doBeDeHHbtx ооо кУправляЮ1l|ая компанuя-з с
свеdенuя собсmвеltttuков -ц4еропрuяпtuй по энереосбереэrсеIllllо 1l повыlltенllю энерzеmчческой эффэекmuвноо}il -
tta 20 ] 7е. (coz:tctcrto пplL7oэlceHutrl Np I ).

Принято (i+е-дри++я+о) решение .. 
упtвеllс) uпlь перечеttь разрабоlпанл!ьtх u Dовеdашых ооО <Управляlоulаst

компаttuя-3 > с)о cBedeнust coбcttlBell1lllKoB м ер опрllяп1 чй п о эн е рzос б е р е эlсе t]uю ll повыlае Hulo эн ер2е пхчllе с Kol-|
эфс|екпluвноспlч - на 20]7z. (cozltacHo прlllоэ!сutuло NЬI).

5, По пятопrу вопросУ: !аю свое Соzласuе на переdачу полнол4очuй Управляlоulей ор1анuзацuч ОООкУправлякlttlая ltо,l,tпанuя-3 >, по закqtоL!енlllо dоеовороЬ ,r,о urnororbuo"un обulеео lLNlyu|ecпlBaм,ноZокварtlllц)lrо?о dол,tа в ко],Ll4ерческuх целях с условuе71, зачLtс.Oенuя всех среdсmu, no-oyouuublx оп1 mо,.^?очспользованuя lra ;ttltleBclй счепt dо-uа.
Слушали: (Ф.и.(). высmупаlоu|еZо, краmкое соdерэtсаttuе вьlсmуrL,lенuя) r/2t/rrrrrr,./.; ,/э 7>,коmорьtй преOlоэtсuл dаmь свое Соеласuе на переdачу полно,uочuй Управляюtцей ореанuзацuч ОоокУправляюt,tlая компанuя-3 у, по закпlоченulо doeoBopoB на uспользованuе общеzо llл,rуч|еспlваMHoZoKBaPnluPlto?O c)o"l'ta В КО'4МеРЧеСКuХ ЦеЛЯХ с условuе,м зачt!слеlпtя всех среdсmв, полученньlх оп1 п'ако2оuсп о ль з о в алlllя l ! а ",tutу е в о й с ч е пl d о.ц,t а.
предлоrкили 

" 
dаmь свое Соz-пасuе на переdачу полнол,tочuй Управляюtцей ор1аlluзацuч ооокУправляюttlаЯ ltо,t,tпанuя-3 >, по заl{rпоченuЮ dоеоворов lla uспользован'е обtцеео lлл,lуlцеспlвамноZокварпluрlrо?о dо"uа в Ko,'4'epllec'llx целях с условuе7| зачuслеlluя всех среdсmu, попучп,ruых оп1 пlакоZоuспользоваlrчя на .,tutlевой счеm dо-uа.

п

Пре Dc е d апtель обtц е z о с о бр а нuя

Секре пtарь обtцеzо собранuя

a

<<За>> <<Протцв>>
количество

голрсов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа
совавшихfO 4 5-/ J бу

<<За>> в)) (В ись)>количество
голосов

7о от числа
ших

количество
голосов

0/о от числа
вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4 J/ / //й4

С.К. Понол,tарева

4

lt у
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ПРИНЯТО (не-Ев{а+{ято) решение dаmь свое Соzласuе tra переdачу полнолло.tuй Упрсtвлstюtцей орzаttuзацuu
ООО кУправляюu4ая коллпанuя-3>, по закпюченuю DozoBopclB lta Lrспользованuе обuрzо LLlчlуlцесlllва

.h.lноzокварmuрно7о doMa в ко,|lлrерческLа целях с условuем зачttс-ценLlя всех среDспlв, получеtltlьlх оm п'lal{o?o

Lrсполt зованuя на лuцевой счепl dолlа.

6. По шестому вопроеу'. Выбuрало членол4 Совеmа !оlvа (KoltlteeuaLtbHbtй opzatt, truuоuluй право

конmролuроваtпь xrld uсполненl[t УК обязанносmей по обслуасuванulо u релlонlпу dол,tа1- офutluсutьttоео

пр еDсплавumеля uнmере с ов с обс mве ннuков помеtценuri d ома.

Слуша_пи: (Ф.и,о. вьtсmупаЮlцеzо, краmкое соdерэtсаltuе вьlсmупJlеtшя1 r/2T,y'fu,t5Z//;.,/j 7,
коmорьtй преdлоэtсtut вьtбраmь члено.\,| Совеmа,щома (коллеzuальньtй opzatt, u,uеtсltцuй право коtlпlроJluровапlь

xod uсполНеншt УК обжаrtносmей по обслуэtсuваllulо ч pely|oHmy dо,uа)- осРuцuсutьtttlzо преdсmавumе,ц,!

uнmересов собсmвuпuков пол4елценuй dол,tа.

ПЬедложили.. вьtбраmь члеltо]й Совеmа rЩо,uа (коlьпеzuсutьньtй орzан, tьл,tеюuluй право конп1ролuровапlь хо0

,rrй*u"* УК обязаitюсmей по обuryэttuванulо u рел|онll1у dо"л,tа)- orPutlucutbttozo преdспtавlllllеля uнmересов

собсmвеннuков помеu|енuй dома.

<<За>> отив) <<Воздержались))
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0% от числа
совавших
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0/о от числа

про голосовавших
количество

голосов
% от числа

х

lo !о / / /

,iринято (Ее-{*вrri*ято) решение: вьtбраtпь членоjуl Совеmа !ома (кrlллеzuсrпьttьtii opzat t, tuчtеющuй право

конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuван Luo u peшoнпry dо"uа)- офuцuапьноео

uнmересов собсmвенtt doMa,
кв /,/ председатеJIь

,l7 - член
Совета дома
совета дома

- члеll Совега дома
- член Совета дома

/цIs**; 6/

кв
кв

'7. По седьмому вопросу:. Уmвержdаю поряD ок уве d ол,tлtе Hust собсmвеrtttuков d ом u об uttut,luupocaHчыx

обtцuх собршtustх с обсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuях u cxcldax сслбспtвеltнuков, рчвllо, как u о реlаеltuях,

прuняпlьlх с о б с tп в е HttuK а+lu d о л,tа ч mакuх осс пупlеll вывеullлваt l u,L cooпlBelllcпlBуIOL,II ux увеdомленuй на

dockea объявit енuй поdъезdов Dома, а lпак )lce на офuцuutьном сuйпtе, ,а?
Слуша;lи: (Ф И,О. вьtсmупаюu|еzо, краmкое с о d epacaHu е (JbI сmу п1 е Ll uя)

коmорьtй преdлоэtсlLп Уmверdumь поряdок увеdо"ьl-пен uя собсmвеIlнL|ков dома об шlul|LlupoBaHчblx обtцuх

'-' о б р ан uях с о б с mв е HHllKo в, пpoBodttMbtx собршtuях u cxodM собспtвеttttuков, paтllo, как u о pelue+lt,ux, прuняпlь,х

;обсmвеннuкалцч doMa u плакuх осс пуmем BblBeuluBall uя с()()пlвеll1спlвуtоlцuх увеdолtлеttuй на docKca

объявленuй поОъезdов dолаа, а mак )tce на офuцuапьн о7| саumе.

Предлоясили,. Уmверdumь поряd ок ув е d омл el tuя с о б с m в е HHttKoB c)tl,va об urпll|LlllpoBattttbtx обtцuх coбpattttltx

собсmвеннuков, провоdtсмьtх собршt Llях u cxodax собспtвеннuлiов, равно, tial Ll о peLueLllulx, прullяпlьlх

собсmвеrtнuксrмu dол,tа u плакuх ()сс пупlел4 в t)l8 еlUl,tванuя со о tпве пl спlву lоlцuх yBedclll:tettuй на dr,лскса

объявltенuй поdъезdов doMa, а пlак эrсе на офuцuаLtьном сайmе

п

Уmв ерdum ь поря0 ок уве d oMtte tluя собспtвеtlнuков doMa об шtuцuuрованllьlх

обuluх собраttuях собспвенt tuKoB, провоDuл,tьtх собранuях u схоdах собспtвенttuков, pall1o, как Ll о реu,lенLlях,

прuняtпых сслбсtпвеннuкамu doMa 1] пIакlм

Преd с е d аmель обtце z о с обраtluя

С екр е пlарь обtце z о с о бршtuя

ОСС - пупlем вывеIдuваllu,I с о о mве m с п1 Bylol t |ltx 1,tl е d о,v,пе нuu lla

ись))(П
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dockclx объявленчii ttоdъезdов dома, а ltlak эrсе на офutluа,tьttолl сайmе.

Приложение:
1) РееСтР собственников помещений многоквартирного дома на /_n.,B 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного обпtего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
а| л., в 1 экз.(ес.ltt ttHclti способ увес)о.млеIlllя не усmановлен речtенuелl)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена/л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном до*"nul{ n,1 в экз.

Председатель общего собрания
"йп

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Пр е dс е d аm ель о бtlу е е о с слбр al tuя

С е креm арь обuр z cl ссlбрал tttя

qIоиа*rQ o7r
(подпись)

/й
(подпись)

й4
подпись)

Ф.и.о.) /,у tТр
(лата)

(Ф.и.о.) r// р-е/ r',y"
(дата)

Ф.и.о.) р2/. rц ,-

(дата)

.и.о.) .1ц,рr
(дата)

)
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