
Протокол NЬ 1
вЕеочередного общего собрания собgгвенциков помещений

в многоквартирЕом доме, расположенном по адресу:
Кvрская обл., zrЖелезноеорск. vл. Маqшшла Жvковь dом 70/5

проведепЕого в форме очво-заочЕого голосоваЕпя

а обл. к18> 2017е.

Иrпшшаmр общего собраlп.rя собствешrиков помещеlпй в многоIвартIФЕом доме:

Свидегелъство о гоаударсrвеIfiIой регистраIцrи пр8ва
д.10/5 по ул.М.Жукова (Курская обл., г.ЖыlезЁогорск)

г. на квармру

Председатель обцего собраrпrя собствеrцтков:
д. l0/5 по ул.М.Жукова);
Председатеrь счетной комиссии общего собршпая собgrвеlптиков:

(собств еlшпп< кварт,tры Ns

,Щата началlа голооования :

17.15ч. <а6> марmа 2017г.
Мейо (алрес) проведения общего собракия собственншсов помещеrпй и передачи решеrптй собствеlттиков
помещеrпп1:
307173, Курскал обп, z Желвноzорск,уtL МаршшtаЖукова" d,I0/5,
Форма проведения общегэ собраlпrя - очно-заочншI.

Оцtая чачrъ собраттия состояIась <€6> марга 2017 года в 17:15 ч.

Месю и время проведения очпой части собрания - у входа в подъезд Nsl д.10/5 по ул.Маршаlrа Жукова.
Заощлая часть собраш,ш состоялась с 17:15 ч, <<26>> марта 20117 r. по 21:00ч. <17> сеrrгября2017r.
время и дата окоЕчания приема оформлеrпъпt письменньrх решеrппt собсгвеIffilпФв помещеrптй:
21.00 ч. <lIЪ сенпября 2017z.
,Щата и месю подсчета голосов:
<<78л сенmября 2077z, 307173, Курская обл., а Жапезноzорск, ytL Горttяков, D. 27.
Общая площадь яс{JБгr( и нФкильD( помещенlй в многоквартирном доме сост8ыIяет всею: 7 865159 кв.м.,
из ню( шIоща.щ нежIдБIJ( цомещеншl в многоквартирном доме равне 79,7 кв.м., Iшощqдь жиJIьD( помещений
в многокварпФном доме равна 7 785,89 кв.м.
J[.гrя осуществления подсчета голосов собствеIfiilIков за 1 голос пршшг эквивалент 1 кв. метра общей
шIощад{ принадIеждцего ему помещения.
Количесrво голосов собсIвенrппФв помещешп1, принявIIIю( rIастие в голосовании:
88 чеп. 14240128 кв.м. Сгпrсок прилагается (Приложение Ngl к Протоко.гry ОСС от 18.09.2017г.).
Общая шIощадь помещеrпrй в многокваргирном доме (расчетная) cocTaBJuIeT всего: 7 865159 кв.м.,
Кворум имеется / тtеrtмеее,* (неверное вычеркнуmь).

Общее собраrие собствеrппш<ов помещений правомоЕIно / нелравеr*о.п*е. 53,.9О/о

Лшда' приглапIенные собств еrпшшtов помещеlшшi:

(0м

(ёмЮЦ оr\д"*.-**Ь-Оm
(Hаuмeнoванu,,агrнюeнпцуdocпoвеPяюlцe2oпoлнoмoчllлnPedcпaвuпeлЯцeль

учаспчя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенвй:

]. Об уmверсtсёенuu месmа храленuя решенuй собсmвенlшков - по месmу нмосtсdенuя Управмющей
компанuu ООО кУправмюtцм KoMnaHtM-3D (ИНН 4633038792): РФ, 307173, Курскм обл.,

z. Железноеорск, ул. Горltяков,0, 27.

Инuцuаmор (/преdсеOаmель) общеzо с обр aHtM

Пр е 0 с е ё аmель сч еfпн о й KoMuc сuu

дuI rIастия в общqм собраrпша

еrtl.ýl;r-гпецБ\ЛJОfr



-. vw уuюvр'Luепuц uuu4rёu коlluчесrпва еолосов всех соОспвеннuков помеlценuй в ёоме - равное общаrry
КОЛuЧеСm{У М2 помеtценuЙ, нш,оdяхцzася в собсmвенносmu оmОельньtх лuц m,е. опреОелurпь uз расчепа I zолос
: I м2 помеч,рнlш прtпйлеысаtцеео собсrпвеннulу.
3. О преёосmавленlм Управмюtцей компанuu ООО кУправмюlцсtя компанtlя-3> право прuняmь реlленuя оm
СОбСПВеннuков doMa u проLввесmu поdсчеm zолосов, tпак ilсе пор)tчаю, чmо проfпокол нсюmояtцеео Общеzо
Собранtlя оформlяеm uнuцuаmор dаtноzо собранtм, а поdпuсываюm - uнul|uалпор собранtм u преОсеОаmель
счеmной комlлссulл

4. О расrпорuсенuu всех ранее замюченньlх dоzоворов уlравленuя с Упрамяюtцuмu компанuялtu по
мно?окварлпuрнолtу 0ому NЬI0/5 по ул.Маршалtа Жукова (е,Железноеорсц Курскм обл.);
5. Об уmверсюdеншl выбора формьt уrравленuя ?tclдlbuyl мноzокварmuрньlм dомом в форме уlравленuя
Управмюlцей ореанлвацuей ООО кУправмюлцсlя компанuя-3> (РФ, 307]73, Курскм обл., z. Желвно?орск, ул,
Горняков, d,27).

6, Об уmверэtсdенuu с)rulесmвенныJс уаповuil dоzовора управленlм месюф ООО кУпрааlяюlцая компаtttlя-S> ч
собспвеннuком, а fпак ilсе обжаmельньlй перечень рабоm u ycJтyт по соdерсюанuю ц ремонлтtу месrп обtцеео

пользованlл (соzласно прuллосюенuю !Ф2).

7. О порученuu оm лuца всех собсmвеннuков мноеоквар7пuру9zо dома замючumь dоzовор управленш с ООО
кУправмюulм компспttм- 3 > слфуоtцему собсmвеннuку:
8, Об упверсtсёенuu реtлtенuя о переOаче неuзрасхоdовслнньЕс oeшectcчblx среdспв, сжtсумулuрованньlх на
лuцевом счеmе мноzокварmuрноlо dома NЬ10/5 по ул.Марtlлллла Жукова (е.Железноеорск, Курскм обласmь), в

О О О кУправмюlцм компанtм- 3 >.

9. Об уmвереюOенuu размера rulаmеuсей за ремонm u соdерсюанuе обuлеео uмуulесmва мноzокварmuрноео dома
(МОП) на 20]7z., равньtй размеру mарuфа МОП, уmверасdенноzо Железноzорскоil zороdской Думой пъ е
Ьейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюIцач пераоOе окозаItuя хtсuJluлцtло-коJиJлrунuльлtьlхуспуz.
I0. Об уmверсrcOенuu поряOка увеdомrcнuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованны)с общtм собранtlж
собсmвеннuков, провоdllлчtьtх собранtlях u схоdас собспвеннuков, равно, как ll о реlденltм, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mаlсtп ОСС - frymем вывелаuванlм сооmвеfпслпвуюlцtй увеOомленй на ёоскв
обълвленuй поOъезdов ёома, а пак ilсе на офuцuалльном сайrпе Управмюлцейкомпаltutl

1. По первому вопросу повестки лпяз Об уmверасёенuu месmа храненlл реlденuй собсtпвеннuков

- по меспу насосrcёенuя Управмюulей компанtлl ООО кУправмюulля комtланtlя-3D (ИНН 4633038792): РФ,
307I73, Курскм обл,, aЖелфноlорсlс, ул. Горпков, ё. 27.

СJIУIIИJIИ: по вопросу уmвержёенIл меспа храненuя решенuil
собсmвеннuков по меспу нмоасёенtм управJlяюtцей компаtluu ООО <Управмюlцм компанtм-3> (ИIIН
4633038792)i РФ, 307173, Курскм обл., е.Железноеорск, ул. Горtпкоq d. 27.

ПРЕДЛОЖЕНО: уmверdumь месmо храненuя решенuй собспвеннuков - по месmу насоасdенlл

Управляюtцеil компаltuч ООО <Управмюlцм компанtlя-3> (ИНН 4633038792): РФ, 307173, Курскм обл.,

z.Железноzорск, ул. Горtякоq 0. 27.

РЕIIIИJIИ:
Всего:
88 чел./ 424028 кв.м., из них:
<Зо> - 76 че.п./ 359920 кв.м.
кfIротив> - б чел./ 273 кв.ц.
<Воздержался> - б чел./3б8.08 кв.м.
Решеrше по первому вопросу повестки лня прппятq 84.8 %о.

2. По второму вопросу повестки дsя: Об упверссdенuu обtцеzо колuчесmва zолосов всех собспвеннuков

помеtценuй в 0оме - равное общему колuчесmву м2 помеtценuй, ншоdяlцlйся в собсmвенносmu оmdельньtх

лuц m.е. опреOелumь uз расчеmа 1 еолос = 1 м2 помеu,!енlм, прtлtаdлесюацеzо собсmвеннulЕ.

СJТWIИJIИ: по вопросу уmверасёенuя обtцеео колuчесmва ?олосов всех

собсmвеннuков помеulенuй в ёоме - равное общему колuчеслпеу м2 помеtценuй, нмоOяu4tМСЯ а

собсtпвенносrпu оmёелъньLх лuц m.е. опреdелumь *] расчеmа ] zолос = 1 м2 помечlенlл, прuнаdлеэtссtulе?О

собсmвеннutу,

Инuцuаmор (/преdсеd аmель) о бtцеzо собралм

Пр е d се d апепь счеIпной комuссuu



rrr г/|J!|Jпт\IJI7J: упвероumь оохцее колlлrcсmво zолосов всех собсmвеннuков помеu,РнuЙ В ёОМе -

равное общему колццесmву м2 помаценuй, ншоdяlцtвсл в собсmвенносmu отпёельных лuц лп,е. опреёелшПь tlЗ

расчеmлz l zолос: 1 м2 помеlценlм, пранаdлеlсацеео собсmвеннulу.
РЕIIIИJIИ:

88 чеп./ 4240.28 кв.м., из HIDс
<Зо> - 7б чел./ 359920 кв.м.
кПрот.rв> - б чеп./ 273 кв.м.
<<Воздерrкапсп - 6 чел./3б8.08 кв.м.
Решеrше по второмУ вопросУ повесткИ ДНя црдцщо Ё!J.2!.

3.По тqетьему вопDосy повестки двя собртвепппкп помещеппй: О преdоспаменшl Управмющей
компспtuu ООО кУправмюlцая колmанtlя-3D прслво прuняrпь решенuя оm собсmвеннuков dома u проlЁ]весmu

поdсчеm ?олосов, mак асе поруаю, чmо проmокол насrпоящеzо Обu4еео собранлlя оформмеm ш#цuаmор
0анноzо собраlltм, а поёпuсываюm - uнuцuаmор собранlм u преOсеdаtпепь счеmноil KoMuccutl

СJNIIИЛИ: _ о вопросу преdосrпаыlенuя Управмюulей компаltuu ООО
кУправмюlцм компанtlя-3> право-прuняmь решенuя oi 

"оЬ"Й"ннuков 
Оома u n}o*rr"*u поdсчеm ?олосов,

лпак эюе пор)нало, чmо проmокол насmояtцеzо Общеео собранtм оформlяеrп uнuцuалпор ёанноео собранtм, а
поёпuсьtваюm - uнuцuаmор собранtlя ч преёсеёаmепь счеmной комuссuu,

ПРЕДЛОЖЕНО: Преёосmавuлпь Управлtяюtцей компаltuu ООО кУправляюulм компанtм-3> право
прuwlmь решенuя оm собсmвеннuков ёома u проlввесmu поёсчеrп zолосов, mак сюе поручаю, чmо пропокол
насmояlцеzо Обtцеzо собранtlя оформмеm uнuцшlmор dанноzо собралм, а поOпuсыввюm - шflцuаmор
собранtlя u преOсеdаmеJaь счеmной комuссuu.

РЕIIILUИ:
88 чеп./ 424028 кв.м., из HID(:

<Зо> - 75 ч9л./ 3599.40 кв,,м.
<Против> - б yел./ 273 кв.м.
<<Воздержа.гlсш - _7 чед-До7,8Е кв.м!
Решетпrе по третьему вопросу повестки лня пtrlпнято 83.9 7о.

4.IIо четвертомч вопDосч повесткL двя собствепники шомещеппй: О расmорсtсенuu всех ранее
заключенньlх dоzоворов уrравленuя с Управмюлцlдуlu компанuялlu по мноеокварmuрному ёому М10/5 по

ул. Маршuла Жуко ва (z,Железноzорск, Курскм о бл) ;

СJIУIIIДJIИ: ,по вопросу расmорilсенuя всех ранее замюченных ёоzоворов

у,равленlм с Управмюu4ltlуlu компанlмJуlч по MчoaoчBapmupчolvty dому NsI0/5 по yл.Maptllatta Жукова
(z,Жел е з н ое орск, Курскм о бл, ) ;

ПРЕДЛОЖЕНО: Расmоренуmь все ранее заключенньlе dоеовора уравленuя с Управмюu4ltJуlu

компанltяIчtu по мноzокварmuрному dому Ml0/5 по ул.Марtпалtа Жукова (4Железноеорск, Курская обл.);

РЕIIILUIИ:
88 чш./ 424028 кв.м.,Itз ню(:
<Зо> - 73 чел./ 34ý9.9 кв.м.
<Против> - б чел./ 273 кв.м.
<<Возлержалсп- 8чел./507.38кв.д.
Решелп,lе по четвертому вопросу повестки дтя припдго 81.5 7о.

5.По пятоrtтч вопJосy повесткд дпя, собgгвепппкп помещеппй: Об уmверасdенuu вьlбора формы
уравленuя эtсuльtм мно?окварmuрныл| 0омом в форме урсrcленlм Управмющей орzанtвацuей ООО
кУправмлоu4сtя компаttlя-S> (РФ, 307l73, Курскм обл,, z. Железноеорск, ул. Горняков, 0.27).

С.IУЦИЛИ: по вопросу уmверасёенtм вьlбора формьt уtравленlл
сtсuлым мно?окварmuрньlм dомом в форме управленlл Управмюulей орzанtлэацuей ООО кУправ]lяюlцм
компанtм-3D еФ, 307]73, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горlпков, d,27).

ПРЩЛОЖЕНО: Уmверdumь вьlбор формьt уrравленlл эtсlлльLм мноlокварfпuрным 0омом в форме

уrравленuя Управмюulей ореанuзацuей ООО <Управмюulм компанtм-3D еФ, 307173, Курская обл., z.

Железноеорсt\ ул, Горняков, d.27).

Инuцuаmор (/преdсеOаmель) обtцеzо собраttlя

Пр е d с е d аm ель сче mн ой комuс сuu
(



РЕIIIИJIИ:
88 чеп./ 4240.28 кв.м., кз ниr(:
<<Зо> - 74 qел./ 3499J кв.м.
кПротlв> - б че.п./ 273 кв.м.

-

кВоздержа.гlсD)_Щ
Решеrие по пятому вопросу повестки дня ппппято 82.5 7о.

6.По шестомч вопросч цовесIкп дпя собствеп"пвкп почещеппй., Об уrверасOенuu cyu|ecmBeHHbtx условй
dоеовора управленlл месеdу ООО кУпрслв]lяюlцдя KoMrlaHtlя-3ll u собсtпвеннuком, а mак эrе обязаmельный
перечень рабоm ч yc]Iyт по соdерясанuю u ремонлпу месm общеzо пользованuя (coanacHo прuлоrюенuю lФ2).

СJIУIIИJIИ: по вопросу упверсrcOенlл с)rulесmвенных условlм ёоеовора

упраменlм меасф ООО кУправмюч4ая компмtл-3> u собспвеннuком, а mак аrcе обязаmельньlil перечень

рабоm u ycJye по соOерсюанuю u ремонлпу мес7п оftцеео пользованuя (соzласно пршоженuю М2).
ПРЕДЛОЖЕНО: Уmверduпль суlцесmвенные условlм dоеовора уrраменlл меасdу ООО

кУправмюч{zя компанtл-3> u собсmвеннuком, о mак сюе обязапельный перечень рабоm u ycJтye по
соdерuсанuло u ремонmу месп обulеzо пользованlл (coalacHo прu]tосtсенuю Nэ2).

88 чqп./ 424028 кв.м., к} ню(:
кЗо> - 74 чеs1,13499.7 к.в.м.
<Протлtв> - б ч9л./ 273 кв.м.
<Воздержапся> - 8 чел#67.58 кв.м.
Решеl*rе по шестому вопросу повестки дня принято 82.5 Уо.

7.ПО седьмомч вопDосч повесткп двя србствеппикп помещеппй., О порученuu олп лltца всех
сОбсrпвеннuков мноzокварmuрноzо ёома замючumь dоеовор улравленuя с ООО <Управмюtцм KoMrlaHlM-Sп
сле ёующему с о бс mв е HHulE :

СJWIIIДJIИ: по вопросу поwченuя оm лuца всех собспвеннuков
мно?окварmuрно^о 0ома заlслючumь ёоzовор управJленlл с ООО кУправмюlцая компанuя-3D любо]уtу
собсmвеннulgt помеч!енlJя мно?окварmuрноео dома,

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKnqpmupшozo 0ома заклlючшпь
dоzовор уrравлен1,1я с ООО кУправмюлцая компанtм-3> слеdующему собсmвеннш(у:

8.По восьмомy вопDосч повесткп дпя собствеппикп помещепиЦ., Об упверасdенuu рааенuя о переdа,tе

нечзрасхоёованных ёенеэюньlх среёсmв, аtскуJуtулuрованных на лuцевом счеmе мноaокварmlФноео doMa Ns10/5
по ул.Маршалtа Жукова (е.Железноеора<, Курская обласmь), в ООО кУправмюlцм компанtм-3>.

СIWIIДJIИ: по вопросу упверuсdенtл решенuя о переdаче

нешрасхоOованных dенесюньtх среdсmв, акlсумулuрованнь.х на лuцевом счелпе мно2окварлпuрно2о dома lФl0/5
по ул,МаршалtаЖукова (z.Желеыюzорск, Курскм обласmь), в ООО кУправмюлцм компанlм-3>.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уmверёumь реlденuя о переOаче нешtрасхоёованных 0енесюных среdсrпв,

акч)мулuровслнных на лuцевом счеmе мноzокварmuрноzо dома ]Ф10/5 по ул.Маршалtа Жукова (е.Железноzорск,

Курскм обласmь), в ООО кУправмtоlцм компанuя-3>.

Инuцuаmор (/пр еdсе0 аmель) общеzо со бр aHtM

Пр е0 с еd аmель сч еmн ой комuс alu



88 чел"/ 424028 кв.м., из нщ(:
<Зоl - 74челJ 3499.б кв.м.
<<ГIротlв> - 7 чел-/ 312.8 кв.м.
<<Воздер:кался>-щ
Решеrше по восьмому вопросу повестки дrя ппппяго 82.5 7о.

9.По девятомч воппосч повесткц дпя собствевпикп цомещевцй., Об упверасOенuu рсвмера ruШmеСrcеЙ За

ремонm u соDерэсанuе обtцеzо uму)4еспвамноzокварmuрно?о dома (МОП) на 20l7z., равньtй размеру mарuфа

МОП, упверсеdенноzо Железноеорской zороёской ,Щумой, tп е ilейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюцап
пер uо0е окt аная ?KuJtuлцно-коJ|IJуrуHulbHbIx уaryz.

СJТУIIИJIИ: по вопросу уtпверсrcdенlм ра:мера плаmеаюей за рапонm u

соёерсеанuе обtцеzо ulугуItlесlпва мноеокварmuрноео dоiа (МОП) на 2017е,, равный размеру mарuфа МОП,
уmверасdенноео Железноzорской еороdской ,Щумой, tъ е dеilсmвуюtцuй в сооmвеmсп,вуюtцелl перuоlе
О КСЁt аН llЯ ?tC lЦa UIЦН О -KOMJIIY Н Ul Ь HblX У СЛУ е"

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Уmверdutпь разл4ер rulаmесrcей за ремонлп u соёерсюанuе общеzо l.IJyIytl4ecmаa

мноеокварmuрно?о 0ома (МОП) на 2017z,, равньlй рсlзмеру mарuфа МОП, упверсrcdенноео Железноzорской
zороёской,Щумой, m. а dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюtцач перuоdе окс)анлlя ltсuJlutцно-комJлrунNtьньtх
ycJтyz.

РЕIIIИJIИ:
88 чеп./ 424028 кв.м., из EID(:

<<Зо> - 72 чел./ 3436.7 кв.м.
<Протrrв> - 4 чеп./ 185.8 кв.м.
<iВоздержапсп-Щ
Решеrие по девятоil{у вопросу повестки дня прпцято 81.04 %о.

10.IIо десятомч вопDосч повесткп дпя собствецнпки помещеппй., Об улпвержdенuu поряdка увеdомленuя
собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцlп собранllм собопвеннuков, провоDtа,tьlх собранtlяlс u схоdм
собсrпвеннuков, pcKJHo, как 1l о рgшенuях, прuняmы)с собсmвеннulсал,tu doMa u mal<tM ОСС - пуmем
вывеlдuванuя сооmвеmспвуоullDс увеdомrcнuй на dоскв объявленuй пойезdов 0ома, а пак сюе на
офuцuшtъном сайmе Управмtоulей компанutl

СJIУЦИЛИ: по вопроq) упверсюёенuл поряlка увеdомленlм
собсmвеннuков dома об uнuцutлрованных обtцtм собранllм собсmвеннuков, провоёtl*tъtх собранtlж u схоdв
собспвеннlжов, равно, 1сак u о рqденuм, прuняmых собсmвеннuкалttu ёома u mаап ОСС - пуmем

вывеlаuванllя сооmвеmсmвуюlцtд, увеOомленuй на 0оскас объявленuй поёъезdов ёома, а mак ctce на

офuцuшtьном с айmе Управмюulей компанutl

ПРЕДЛОЯ{ЕНО: УmверOлппь поряdок yBedowteHtM собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх обu4tм
собранtlях собсmвеннuков, провоOtlлtых собранllяlс u схоёас собсmвеннuков, равно, как u о рglденuя)с,
прuняпых собсmвеннuка*tu 0ома u mакllх, ОСС - пуmем вывеlдuваIluя сооmвеmсmвуюlцlDс увеdомленuй на
dоскас объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuuльном сайmе Управмюu4ей компанuu.

РЕIIIИJIИ:
88 чел./ 4240.28 кв.м., из нIд(:

<<Зо> - 76чел.l3586.8 кв.м.
<Протlв> - 5 че.п./ 225.6 кв.м.
<<Воздержаrrср> - 7чел./427.88 кв.м.
Решешrе по десятоIl.fу вопросу повестки дня прппято 84.5 7о.

Пршlожешае:
1. Реестр собgгвеrцпцсов помецеrпай МКД 10/5 по ул.М.Жукова, принrlвIIIю( )Е{астие в голосовании
(Пршrожешле ЛЬ1 к Проюкоrry ОСС от 18.09.2017г.);
2. ,Щоговор упрчлвJIеншI МКД 10/5 по ул.М.Жукова от 18.09.2017г., Пршtоясеrrия ЛЬ1, Nb2 и ЛЬ3 к нему
(Прrшожешле N€ к Протокоlry ОСС от 18.09.2017г.);
3. Блаlжи Решеlппl ОСС на 84 лшстас (Притrожение ЛЬЗ к Протоколrу ОСС от 18.09.2017г.);
4. УведомлеЕие о проведеЕии ОСС от 13.03.2017г. (flритrожеЕrе Ns4 к Проmколry ОСС от 18.09.2017г.);
5. Уведомление о резуJБтатаr( оСС qт 18.09.2017г. (Пршrожеrше NsS к Проюколту оСС от 18,09.2017г.).

Инuцuаmор (/преdсе0 аmuь) общеzо со браlttlя

Пр е d се d аплель сч еmн ой комuс сuu

. gщацд.


