
Протокол N}1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ме, расположенном по
обл. е

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z.}I{елезноеорск

инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ЦЦ' 2017z.

/z lЭкв. ,/ r'-

рЕ
начaша голо

w-|
сования:

2017г.
Место проведения: г. Железногорск, у
Форма проведения общего собрания -

л. /
Очная часть собрания состоялась (( 2017 года в l7 ч. 00 мин в(во)дво ре МКЩ (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заоууря часть собрания состоялась в

0Ц' zotl ,. l с l8ч. O0мин. Drl 20\7г, до 16 час.00 уцg аl.Щ1

1fатаи место подсчета голосов (!Цr, ре/ 2оl7г., г. Железногорск, ул. Горняк ов, д,2J.
помещений, принявших участие в гоJlосовании

Общее собрание собственни ков помещений правомочно

al 6
Кворум имеется / кфfiг4еетL-г (неверное вычеркнуmь)

,Цtи
/ +le-*paBoffe.{fie

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений -- собственн ики помещений(Ф.И,О. но.пt по-vtеulенuй u реквчзumьl u|е2о lt l1.1 уliчз(lн ll bte помеttlеl tttя)

i l'{Z'll7r 7)s/r' lJ /r3.
Лица, приглашенн ые для участия в общем соб собственников помещений
(d.пя и7//r

doKyMettma, уdоспt ов е ря Io ll | е ? () п o.|l t l o.|t () ч url п р е d с п а в tt пl е,| l rl, L| е] l ь 1,ч а с m ш|

(Нашменованuе, ЕГРН ЮJI, Ф.И.О. преdспtавuпtеля !()Л, ре квuзLI m bl d о Ky,+t е н пtсt,
учасlпuя) у d ос пt ов е sl я t о u|e? о п ол н olrl о ч ttя п р е dс m а сu mелrl, l |е л ь

I. уmверэtсdа, yy:;::;:":::;:iж:;;':";;;:;,i:;::y,::";;:;"ж;:::;,,,ust управл:tюtLlеitко,uпанu't ООО кУправл,lюu|ая компанuя-3ll.РФ, 30717з, Курская обл., z. }Келезltоеrlрск, ул. Горнstков,d. 27.

2' Упrcерасdао общее коIrLlчесtllвО ZолосоВ всех собсПrcеlrн*iоВ tto,vteulettuЙ в r)o.1te - paB'oe обtце'tуко'uчесmву ,' по,еuу,"uй, нахоdsшlLLYся в coбcпtBeHrtoctttu опldе.ltьllых лLrL| пt,е, опреdелulllь L!з расчеmа ] zо.пос: ] .м2 пол|еlценllя, прuttаdлеuсаu|еZо собсmвеннчку.

!, r.О, Ltuцtl, прсdсmавumеля, реквчзumы
)ля ЮЛ)

Пр е dc е d апtель о б ule zо с обраrtuя

С екре mарь обtцеzо собранuя

Б4
l

(|.К. Поно.марева



3. Преdоспlав.|Iяlо Управлstкlulей ком.панuч ООО кУправлялоlцсп кол4панuя-3л право прuняпlь реluенuя оп1

собспlвенlluков do.,llа u проLlзвеспlч поdсчеtt1 2олосов, mок Jlce поруllало, чmо проmокол насmояulеzо ОfuцеzО

собранuя оформ:tяепl uHuцuatlop c)aHHozo собранtя, а поdпuсываюпl - uнuцuаmор собранuя u преdсеdаП'tель

счеmноЙ ко74uссчu.

4. Pacmopzalo dozoBop управленuя с управлялоtцей колlпанuей ООО кУК кЖшпuu|ltuК).

5. Уmвержdаtо своЙ выбор Qlop,llbt управлен1lя эrсuльtj|4 л4ноZокварmuрньlл4 dол,tоltt в фор.ltlе управленuя

Управляtоtцей ореаrtч:заtluей ООО кУправ.чяtоlцая коfulпанuя-3л (РФ, 307I73, Курская обл,, z. Же-rlезноzорск, ул.

Горняков, d.27).

6. Уmверэrcdаtо cytl|ecпlBeHllble условuя dоzовора управлеlluя ллеuсdу ООО кУпРавляlоu|сП коlt,tпанuя-Зl tt

собспlвенltuко,\,t,, а lltar э!се обязаttлельttьtй rlеречень рабоm ч услу? по соdерэtсанutо u ре^4оt!lпу лlесm обulеzо

п о.пьз о в aHurt (с о z ]t cl с t t cl 11 р lLп о же l tul о М 2 ).

7. Поручuпlь оп1 .|luца всех собспlвеlпшков лltlоZокварпхuрllоlо dол,tа заrсцючumь dоеовор управленuя с ооо
кУправляtо1.1|ая Коl,tпаltuя-3у слеdуtоtце.лlу собСпlвеl!нu*у. ,ЙЙ/'н'//i /' ?' , *u, '

8. Уmверасс)аtо раз.L|ер плаmеасей за ремонп1 u соdерэtсанuе обtцеео ltJytyu|ecmBa .l|h$ozo\BapmupHozo dолl,а

(моп) на 20]7z., равньtЙ разл4ерУ пtарuфа моп, уmверэюdенlлоzо Железttоzорской zороdской,Щумой, m, е,

dейсmвуюuluй в соопtвеmсmвуюu4ем перuоdе окOзанuя lrcалuu4ttо-коммунulыlь,х услу2,

9. Упtвер'сdаtо поряdок увеdо,vленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньlх обtцuх собран,"чх

собсmвенttuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlпенllяХ, ПPUtt}t _ i

coбcmBeHrtuKcltttu dо,uа u mакuх оСС - пуmе^4 вывеlаuваlruя соопlвеmсmвуюu|llх увеdол,tлеttuй на docKax

объявленuй поdъезiов doMa, а пlак пtce lta офluцuальttом сайmе,

,1/io, {o,.o,,-lr/ /F
П р ed ced апtе-пь обtllе z,о с обр анuя

С е кре m арь обtllе z о с обран uя

/й,"/

С.К. Понолларева
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^.,^:уmв,еpdumьoбtцееКoлuчеcпlвo2oЛocoввcехcoбcпtвенllL!l(oвпo.uеtценuЙ| оо,uе - равное обtцел,tу колuчесmву м' по.,lоеulенuй, нсlхоОstu|uхся в собсп,tвеlrноспlч oпtdeltbttbtx лLlц пl.е.опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеlценuя, прrtttаdлеэtсаu|е?о ссlбспrcеttltuку.

l. По первому вопросу: Уmверасdаю месmа хранеttuя реulеlluй собсmвцшuков - по лtесmу
ttахоэюdенuя Управляющей компанuu ООО кУправляюIцая компанuя-3D;РФ, 307 ]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27.

Слуша-llи (Ф и.о. вьlсmупаюu|еZо, краmкое соdерэtсаtt ue
высmупленuя) 1 /:1t ? коmорьtй преdложtut уmверDumь месmа храненuя рeu.tettuй
соб,сmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей ко.|,lпанllлl ООО кУправJIяlоLцqя ко.ц,tпанuя-|у
РФ, 307173, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горнstков, d. 27.

предложили уmверdumь месmа храненuя реulеltuй собсmвеltнuков - по .llесmу нахоэtсdеtшя
Управляюulей коulпанull ооо кУправляtоttlая колzпанu;t-3у; рФ,307]73, Курская обtt., ?.
Железнсlеорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (.r+е-*рн+ятd решение уmверdumь.uесmа xparteHurl реtuенuй собсmвеннuков - по л|есmу
нахоэtсdеrtuя Управлstюulей компанuu ООО кУправлrlюlцаrt компаltuя-L); РФ, 307]73, Курская обл., z.
Железноzорск, ул. Горняков, О. 27.

3. По третьему вопросу: Преdосmавляlо Управляюtцей ко,|1п al lltu О О О к Упр aBj IrUоLц arl кол,tпанuя- 3 управо прuняmь решенuя опl собсmвеI!нuков dо.uа u про llзвесlпu tlоdсчепt 2олосов, пlаl{ Jtce п()ручаю, чltlопроmокол насmояlцеlо Обulеzо собранuя оформляеm uнul|uапlор daHHoeo собршпtst, а пс,ldпuсьtвulоllluнuцuаmор собранtп u п ре dс е d аmель с че mt t ой Koшltc с uu.
Слушали (Ф. И. О. вьtсmупаюIцеzо, краmкое codepacaHl,te Bblсmуrurcнuя) л r/-l
коmорьtй преdлоэtсttп преdоспавuпlь Управлялоulей ксlмпаttttu ооо кУправltstюLL|сul liо,цпанttя-3> правопрuняmь peuleHtut оm собсmвеннl,tков dо"ца u прочзвесmч поdсrtеm ?олосOв, mак )lce поруч(Iю, чп1о проmоколнасmояlцеzо Обulеzо собранuя офсlрмляепl uлtul|uапlор dmtttozcl собршttuL, а пос)пuсьtGаlопl uнuцuаmорс обранttя tt пре dс е d аmель счепlной ко.uuссuu.
предложили преdос mавumь УправLtяtоulей компанtlll ООО кУправ:lяюu|ая Krl,ytпaHu;t-3ll право l1рuняпlьреulенltя оm собсmвенн1,1ков doMa u
Обulеzо собранtlя оформляеm utt
преdсе d аm et tb сче mной Koшucc u1,1.

Пр е dс е dапtель о бlце ео со бранtаt

С екре mарь обulеzо с обранuя

прс)uзвеспlu поdсчепt Zолосов, пlaK Jlce поручаlо, чпlо пропlолiол ttасmояu|еZо
uцuаmор dанноzо собршшя, ct поdп Llсьlваюl11 uHltL|Lmnlop собранust u

;;- L

['" 47rc

r'- с.к.

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихll qr 7. & г/ / 3

<<За>> (П )) ись)><<Возде
количество

голосов
0/о от числа количество

голосов

о/о от числа количество
гоJlосов

о,//0 от
п

числа
овавшихlB ; 5 Z э {/

fi"п"
Поно.uаревсt

,6 /Jр

J



(Воздерж4ццýы>_((П((За))
0% от числаколичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

€у,3.f/Lи/lD

Принято (н€-трffifirго) решение'. преdоспlавumь Управляюulей кол4паlluu ооо кУправляюu|ая колlпанuя-3>

право прuняпlь реulенuя оm собсплвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак же поручаю, чпlо

пропlокол ltаспlоrш|е?о Обtцеzо собраttuя оформляеm uнuцuаmор daHttozo собранuя, а поdпuсьtваюm -

ulч uцu а пlо р с о бр ш ruя u п р е d с е d а п1 е -ць с ч е п1 н о й кол,tu с cuu,

4, По четвертому вопросу: Распtорzаtо dоzовор управленuя с управляюulей ко.llпанuей ооо кук

KЯ{tлuttlHuKsl. р?
Слушали: (Ф. и.о. вьtсmупаtоlt|еaо, краmкое соd е р эtс at t u е в bt с mуrut е нuя) u

ко m о рьtй пр е d lt о эtсu.|I р ас п1 о р 2 tly m ь d о z о в о р уп р авл е нuя с управляtоtцей колlпанuе й ООО кУК кЯ{uлult|нuкD.

предлоitсили'. р ас п1 о р z н у m ь d о z о в о р у 11 р а в,п е l tчя с уп р а вля юulей ко.л,tпаtшей ооо кУК KЯ{tлuttlHuKll,

Принято (кgтгр[гЕято) репlение,. распlорzltуmь DozoBop управленuя с управляlоtцей коl,tпанuей ооо кУК

кЯ{uлuulttuк>

5. По пятому вопр осу'. Упtверасdаtо cBot1 вьtбор формьt управленLбl эlсLUlылп Ml r о 2 о кв ар пlltp+ blu,t d oM,oll в

форме управленLlя Уп равля tottleit ор2ан lвацuей ооО < Управляю1l|ая кол4панuя- 3D (РФ, 307173, Курская обл,, z,

Железl t oz орск, уl. Горняков ,d27)
u1е?о, краmкое соdерэlсаlt ue вьlсmупценuя) |/i;/iftr/i /,;,, lJ

Слушали (Ф.И.О вьlспlупаю
uя эtcllrblh| мноlокварmuрным dол,lом в форлле

ко mорьtй пр е Olt о эtсtlл уmверd uпlь свой выбор формьt управле11

управлеLlLlя Управ, ор?шtuзаl|uеit ООО к Управлялоulая колl,паltuя-3ll (РФ, 307173, Курская обл" z,
,lяlоll|еu

Я{елеыю еор cli, yJ l. Г о ptt яко в, d 27)
свой вьtбор форл,tьt управлен uя аашы"|4 M,HoloчBapmupHbtv dолtолl в форме

ьПредлоrкили,, упlверdum
управлеrluя Управ:яюtцей ор?аllчзаL|uей ООО кУправляюulая коlttпанuя-3D (РФ, 307 173, Курская обл., z.

Я{елезноzорск, yjl. Горt tяков, d.27)

Управляючlая tto.1lпatttп-3> u собспlвенll1lком, а пlак же

% от чис

Принято (дrе-+р*tttято) решение.. уmверdumь свой вьtбор форлlьt управленuя эlсlulьtл,| 
'4llo.o*Bapmupllbl74

do:ylo.1ta в фор^tе управ.ryеllllя управляюu.lЬй ор,о"uзацuей Ьоо пчправляlоu|а,I компанuя_зл (рФ, з0717з,

i;;;-* 
"Ё"., 

,. inn-n,"ozopc', ул, Горttяков, d,27),

6. По шестому вопросу: Уплверэrcdаю су1l|еспlвен Ilble условuя dоеовора управленuя л,tеэrcdу ООО

обязапlельньtй перечень рабоm u услуz по
(
соdерэtсаttuю u ремоltпlу лл е с п,t о бulе Z о п ольз о в анuя (с о е,па с н о п р LLп о эlсе нuю Nр2)

Слушали: (Ф И.() Bbl сmупаlоu|еZо, краmкое соDерэtсанuе высmуrLц енuя) ?
коmорьtй преd:tоэtсuл уmверD utпь cyu1eclllleшHble условtlя )ozoBopa управлен uя меuсdу ООО кУправляюu|аяl

к ол,lпанuя- 3 l u с о б cttl в е Hl ruqoj|,l, а mак эtсе обязап,tельньtй перечень рабоm u услу2 по codepacaHluto u рел4онmу

лlе сm обtце ? о п оп)з ов al шя (с о zласно

II р е dc е d апl e lb обu1 е z о с обр а ttlя

Секреmарь обulеzо собранuя

?/lt / tzr,rz-/ АF

<<За>> <<Против>> !Воздержались)

количество
голосов

0% от числа
п х

количество
голосов

0й от числа

голосовавших
количество

голосов
%от числа

совавших

L ,|о /?9

сь))
<<За>>

количество
голосов

о% от числаколичество
голосов

7n от числа
совавших

количество
голосов ,f

прlLпоэrcенuю М2)

,/- С.К. Пономарева
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Предложили: уmверdumь суu|есmвенные условхБl dozoBopa управленuя л,tеэюdу ООО кУправлЯЮtцая

колtпанtш-3у u собсmвеннuколг, а mак эtсе обязаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdерэtсанuЮ u Ре.^4ОНmУ

месm обulеzо пользованuя (соzласно прLuлоJ!сенuю No2).

Принято Фе--двl+l+ято) решение уmверdumь суLцесп,lвенньlе условuя dоzовора управленuя .ллежdу ООО
<Управляюu|сut ко74панuя-3у u собсmвеннuкол|, а mак Jrсе обязаmельный перечень рабоm u УСЛУZ ПО

соDерэюанuю u рел4онmу лtесm общеео пользованuя (соzласно прлulоженuю No2).

]. По седьмому вопросу,. Поручumь оm лuца всех собсmвенн1,1ков MшozoKBapmupHozo doMa заtо,tючumь

dozoBop с ооо к ко.tttпанuя-3> слеdуюц,|ех,lу

Слуша,ти: (Ф.И.О: высmупаюu|еzо, краmкое вьlсmупленuя) //' 7:,
коmорьtй пр е dлоэtсtлl П оручumь

л)прав!еryuя с ООО кУправляюtцая
:в. //,/' .

оm лuца всех собсmвеннuков -|Iно,,окварпluрно?о оомu tutLпючumь ,DuclBop
коt+lпанuя-3)) слеоуюlцему собспtвеннu*ч , /'rt/-/l{r//ф /j ,Z,

,Й*,*/ r/.",/, z7z5|.r:7{ ,6ý

Предложили: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков dол,tа

с О О О к Уп р ав ля юulсlrl к о мп ан uя - 3 l> с л е dую lц е му с о б с mв е н н u ку,

Принято (пе-tриняю) решение,. Поручumь оm лuца всех собсmвеннlлков лtноzокварmuрноео dо.ца зал<ltючumь

dоzовор с ооо Управляюtцая компанuя-3> слеdуюLцему собсmвеннuку
/э ,r

8. По восьмому вопросу,. Уmверэtсdаю размер плапэеасей за рел4онm u соdерэtсанttе обu.lеzо лL|уlуlцесmва

мноlокварmuрноео dома (МОП) на 20]7z,, равньtй разлlеру пlарuфа МОП, ymBeputdeHttozo Я{елезноzорской
zороdской !умой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюuрfu| перuоdе оказанl]я

{душадц (Ф.И.О, вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе вьtсmуrше
.оmорьtй преdлоэtсuл уmверdumь разJиер плаmеасей за релlонm u coOepacaHue обulеzо uJуlуцесmва

мноzокварmuрноzо dол,ла (МОП) на 20]7z,, paBltbtй размеру mарuфа МОП, уп,tвержdенноzо Железноzорской
еороdской rЩул,tой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюlцем4 перuоDе оказаlluя Jtсuлulцно-колlхlунаIlьньtх услуz.
Предложили уmверdumь разл4ер плаmеэюей за рел4онm ч соdержанuе обulеzо uл.tyll|ecll1Ba ,\.lHozoчBapmupilo?o
dома (МОП) на 20]7z., равньtй разл,tеру mарuфа МОП, ymBepacdettHcleo }Келезноzорскоti еороdской,Щул,tой, m. е.

dейсmвуоuluй в сооmвеmсmвуюu|ел| перuоdе оказанuя жlLцulцно-ко.1\,l.мунсlJхLньlх услу2.

ПРинято (не--прrtttято) решение: уmверdumь разл,tер плаtпеэtсеit за рел4онm tt соОерэtсанuе обtцеzо
u"|,tyu|ecmBa мtноzокварmuрноzо dома (МОП) на 20]7z,, равный размеру mарuфlа МОП, уплверэtсdенноzо
Железноzорской zороdской !умой, m. е. ёейсmвуоtцuй в соопtвеmсmвуюlцем перuоdе оказаLlltя uсllJхulцно-
кол474ун culbHblx услу2.

Преd се d аmель обtце zо с обранuя

Секреmарь обlцеzо собранuя
5

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

5 €I/о р9у L 5I

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
5уfp q/ l 4 €2

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4q {/у I зу 4, 92

С.К. Понол,tарева



9, По девятому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеDол,tленuя собсmвеннl,tков dол,tа об uнuцuuрованных
общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu,tенuях,
прuняmьtХ собсп,tвеннuкамu doM,a u mакuх оСС - пуmеМ вьtвеu.rllванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на

коmорьtЙ преdлоltсuл уmверdumь поряdОк увеdо.ll,tленuя собсmвеннuков dол,rа об uнuцuuрованных обuluх
собранuях собсmвеннuков, провоdtluьtх собранl,rях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенl,ях, прuняmых
собсmвеннuка.l,tu dол,tа u mакuх осс - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dолла, а mак )!се на офuцuально.л,t сайmе,
Предлоrкили уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованных обtцuх собранuях
собсmвеннuков, п.ровоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленltях, прuняmых
СОбСmВеннuкам,u dол,lа u mакuх ОСС - пуmел4 вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцLх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dол.tа, а пlак э!се на офuцuапьнол,t сайmе.

п

dосках объявленuй поdъезdов dол,tа, а пlак эrсе на офuцuальнол,t сайmе.
Слушали: (Ф.И,О. высmупаюtl|еzо, краmкое соdержаrtuе высmупленuя) йz/rtzrr/а-ё *

d2r, о.>&,р! Jl
(дата)

ПРИНЯТО (Не-*РикяТтО) Решение уmверdumь поряdокувеdолlленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собраlluях собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuях ll cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
прuнЯп'lых собсmвеttltuкаu,u doMa u пlакuх ОСС - пуmел4 вывелuuванuя сооmвеmсmвуюu|l,lх увеdоittленч r

docKax объявленuй поdъезOов dолlа, а п,lак э!се на офuцuп,tьнолl сайmе

Приложение:
1) Реестр собственников помеtцений многоквартирного дома на У л.,в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.,в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помеrцений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирIrом доме на
L n,, В 1 ЭКЗ.(ес,т tt uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

_4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
,u{l n,,B 1 экз.

ý Р.-.rпия собственников помещений в многоквартирном доме на {4 n.,\B экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(дата)

dlts Ф.и.о.) У// р// /7
(лата)

(Ф.и.о.) lLrai!/x
(дата)

р. Ф.и.о.) ,{и 0Ц r';,

Иr/<z..l;а,аф

l

(подпись)

(подпись)

(подпись)
/д

Пре d с еd аtllель о бt11е z о с о бранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

6

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lL 9& у, / .5/ "( /Z

С.К. Поноlttарева




