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Протокол № 1 
jero собрания собствен! 
рном доме, расположен 
огорск, ул. Энтузиаста

ников помещений 
ном по адресу: 
в, дом 2 корпус 3.

проведе иного в форме заочного голос ования

г. Железногорек «р2Г» / Г  2016 г.

Инициатор

д

общего собрания собс

р с / л м а  /  A  J

твенников помещений в много! свартирном доме

, кв. / (р

Дата начала голосования:
« Щ »  I Q 2016г.

Дата окончания приема решений собственников помещений: 
17.00 ч. У <П 2016га )с

й собственников помещений: 
огорсщул. Горняков, д. 27.

Место (адрес) передачи решени 
307170, Курская обл., г. Ж елези  
Дата и мес то подсчета голосов:
307170, Курская обл., г. Ж елезногорск,ул. Горняков, д. 27.
«Ду> / Г  2016г.
Для осуществления подсчета 

метра общей площади принадлежат^ 
Количество голосов собственнг

лес принят эквивалент 1 кв.олосов собственников за 1 rqj 
го ему помещения, 
ков помещений, принявших участие в голосовании

Кворум ймеется / «елмве=рея.(н 
Общее собрание собственников

гверное вычеркнуть). гЗ 4? У! 
помещений правомочно /

/.
П овестка дня обще

Утверждаю места хранен
помещ ении:
-  по мест у нахождения

го собрания собственников
ия реш ений собственников 

Управляющей компании ООО «Управляющая компания-5»:РФ. 30 7173, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

чосов всех собственников помещений в доме - равное общему 
ихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из

2. Утверждало общее количество го. 
количеству м 2\ помещений, находят, 
расчета 1 голос — 1 м 2 помещения, принадлежащего собственнику.
3. Предоставляю Управляющей компании ООО «Управляющая
решения от собственников дома и произвести подсчет голосов, то, 
настоящего Общего собрания оформляет инициатор данного 
инициатор собрания и председатель четной комиссии.
4. Расторгаю договор управления с управляющей компанией ООО «УК «Жилищнш».
5. Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме
управления Управляющей организацией ООО «Управляющая компания-5» (РФ, 30 7173, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27).
6. Утверждаю существенные условия договорю управления между 6  
5» и собственником, а так же обяза 
мест общего пользования (согласно приложению №2).

0 0  «Управляющая компания- 
чгельный перечень работ и услАг по содержанию и ремонту

Инициатор общего собрания

Председатель Учетной комиссии

компания-5» право принять 
к же поручаю, что протокол 
юбрания, а подписывают -

С. К. Пономарева

1



З.По третьему вопросу ПОНСстки дня собственники помещений: 1Предоставление 
решения от 

кол настоящего 
иатор собрания

шетвительными

шетвительными

Управляющей компании ООО «У 
собственников дома и произвести г, 
Общего собрания оформляет инициа 
и председатель счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: /<f голосов, из них 
«За» - # 4 9 3 .  f < f  
«Против» -
«Воздержался!» - '/£ &  /  
Количество голосов собственников

Номера помещений собственно

правляющая компания-5» npi 
эдсчет голосов, так же поручи 
тор данного собрания, а подпы

помещений, решения, которых 

сов, решения которых п]

то принять 
ю, что прото 
"ывают - иниц

признаны недс 

изнаны недс

Решение по третьему вопросу повеет 

4,По четвертому вопросу повесп

ки дня / 2 /Ш м м Г2Р
(принято или не \ 

си дня собственники пом ете

гринято) 

ний: Расторсжение договора

шетвительнмми

5Йствительными

управления с управляющей компание. 
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: Г/бР Г , голосов, из них 
«За» - 
«Против» -
«Воздержался» - Ж/Л. 9  
Количество голосов собственников

Номера помещений собственно]

} ООО « УК «Жилищнцк».

помещений, решения которых 

сов, решения которых пр

признаны недс 

изнаны неде

Решение по четвертому вопросу пове 

1 5.По пятому вопросу повестки Д1

стки дня f t/U r 4 - е -

(принягйо или не 

собственники помещений:

принято)

Утверждение своего выбора 
te управления Управляющей 
кая обл., г. Железногорск, ул.

тризнаны недействительными 

)изнаны недействительными

формы управления жилым многс 
организацией ООО «Управляющая 
Горняков, д.27).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 4 ^4Р Р , /4  голосов, из фих 
«За» - /И ’ 4  <4 
«Против» -
«Воздержался» - с 4 /4 , ‘4  
Количество голосов собственников

Номера помещений собственни]

квартирным домом в форл 
омпания-5» (РФ, 307173, Курс

юмещений, решения которых 

ов, решения которых пр

Решение по пятому вопросу повестю дня fprf* С с  Р с Г Х
(принято или не /принято)

Инициатор общего собрания

Председатель счетной комиссии

/ З с

с.к.
/9 J

Пономарева
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9.По девятому вопросу повестки j щя собственники помещений:
уведомления собственников дома о 
проводимых собраниях и сходах cott 
собственниками дома и таких ОСц 
досках объявлений подъездов дома,

ГОЛОСОВАЛИ: 
Всего: f
«За» -
«Против» - _

инициированных общих собран 
ственников, равно, как и о реиь 

- путем вывешивания cootnee, 
а так же на официальном сайт

Утверждаю порядок 
иях собственников, 

бниях, принятых 
тствующих уведомлений на 
е.

голосов, из ни

«Воздержался» - 
Количество голосов собственников

Номера помещений собственников,

помещении, решения которых Признаны недействительными

эешения которых признаны недействительными

х:

Решение по девятому вопросу повес тки дня

Инициатор общего собрания

Председатель счетной комиссии

/ L
-

С,К. Пономарева
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б.По шестому вопросу повестки дня собственники помещений: Утверждение существенных 
условий договора управления между ООО «Управляющая компания-5» и собственником, а так же 
обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования 
(согласно приложению №1).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: < у "//  голосов, из них:
«За» -
«Против» - __
«Воздержался» - ¥ ____
Количество голосов собственников помещений, решения который признаны недействительными 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

/ u/ Uj t - Л л ' / ~Решение по шестому вопросу повестки дня
(принято или не принято)

7.По седьмому вопросу повестки дня собственники помещений; Поручить от лица всех
собственников многоквартирного дома заключить договор управления с ООО «Управляющая 
компанЦя-5» следующему собственнику:_________________ I_____ ____________________ , ив.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всег о: голосов, из них:
«За» - j g p S  / /
«Против» - ■____*'~
«Воздержался» '■?'/. £  ___
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня /ufUt7iu-,F СА /  /
(принято или не принято)

&.По восьмому вопросу повестк и дня собственники помещений: Утверждаю размер 
платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) на 2016k., 
равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Думой, т. е. 
действующий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных услуг. 
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ^ 6 % ^ /  ^ /  голосов, из них:
«За» - 4 3 W .
«1 IpouiB»
«Воздержался» (£)____
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

У,
ЙНЯТф

Решений по восьмому вопросу повестки дня
(пр или не принято)

Инициатор общего собрания

Председатель счетной комиссии C K Пономарева
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7. Поручит ь от лица всех собственников многоквартирного дома заключить договор управления
с ООО «Управляющая компания-5̂ следую щ ему собственнику:
f С tPt-ec у)/Г^/У я C /J-cc <г___________ J<e,

8. Утверж\даю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП) на 2016г., равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской 
Думой, т. с. действующий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных 
услуг.
9. Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственнцков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, 
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих
уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на с

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений: Утверждение мест хранения

фициалъном сайте.

решений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании ООО «Управляющая 
компания-5»:РФ, 3 07173, Курская, обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ( 2 ^  ' f j голосов, из них:
«За» - IM T T d  f
«Против» - ____ —
«Воздержался» - i? $
Количество голосов србствейникбв помещений, решения которых признаны пел е й с т в и те л ы i ы м'п--''

признаны недействительнымиНомера помещений собственников, решения которых

(now
Решение по первому вопросу повестки дня

(принято или не принято)

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений:« Утверждение общего
количества голосов всех собственников помешений в доме - \ равное общему количеству мколичества голосов всех собственников помещений в доме - равное общему количеству ... 
помещений находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета 1 голос = 1 
м 2 по.иеще> ия, принадлежащего собственнику.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 'Y 6 СНГ, /</ голосов, из них:
«За» -
«ПротиВ» - ___ ___________
«Воздержался» - £ 3 _____
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение пр второму вопросу повестки дня
(принято или не принято)

Инициатор общего собрания

Председатель счетной комиссии
/к
игухх-о/1 С.К. Пономарева
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