
в многоквартирн доме, расположенном по адресу:

веденного в ме очно-заочного голосования
z.Лtелвно?орск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

,а а 2017z.

2 4 кв. 5>Z

,w,
нач€шаpj голосования:

2017г.
ЦзМесто проведения: г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18,&, аU 2l:.ir.

2017г. до 16час.00мин.

Срок окончания приема оформленных письменньD( решений собственнипоu,Й, [У2 2ОI7г. в 16ч.
,^00 мин.

1\атаиместо подсчетаголосов *ff, Й Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27,
помещений, принявших участие в голосовании

Ц"п
Кворум имеется / ннr*+еется (неверное вьtчеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не_правомочшо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственЕики помещений
(Ф.И.О. номера помеtценuй u реквuзuпы dotyMeHma, поdmверасdаюлцеzо право собсmвенносmu науксlзанные помеulенuя).

Лица, приглаIценные дIя }цастия в общем собраншr собственников помещений:
(dля ФЛ) спецuсшuсm по рабоmе

€со,Ьеrое с{?а,_
с населенLlеJи _,.."ff.7or, /.п-оfrs .оft аz-re.э

Pj 2ol в L7y.00 мин в(во) дворе МКД (указаmъ
ц;.

мин

/

^р ,И.О., лuца/преdсmаваm,еля, реквuзurпы doKyMeHma, уdосmоверяюulеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HaaMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уOосmоверяюlцеzо пutномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу наsсоuсdенчя Управляюulей компанuu
ООО кУправлпюlцая компанuя-5>:РФ, 307173, Курская обл,, z, Железноеорск, ул. Горняков, d. 27,

2. Уmверэюdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннltков помеtценuй в dоме - равное обulему
колuчесmву м' поrеulенuй, наlсоdяtцlмся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь lk расчеmа l zолос
: l м2 помеlценuя, прuнаdлесюаulеео собсmвеннuку.

Преdсе dаmелъ общеzо собранuя

С екреmаръ общеzо собранuя

Бr-n2xlXrx r_c;}_ l-/,6 -

1

С.К. Понопtарева
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3. ПреdосmавJяю Управляюtцей компанuu ООО <Управлпюлцая компанuя-5> право прuняmь реlпенuя оm

собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояtцеео Обtцеzо
собранuя оформпеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u, преdсеdаmель
счеmной комuссuvl,

4, Уmверясdаю перечень разрабоmанньtх u doBedeHHbtx ООО кУправJпюlцая колчtпанuя-5л dо свеdенuя

собсmвеннuков меропрuяmuй по энерzосбереilсенuю u повыutенuю энер2епuческой эффекmuвносmu - на 20l7z.
(соеласно прlutосюенuю М 1 ).
5. !аю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управлпюtцей орaанuзацuu ООО кУправляюлцая коJчtпанl1я-5>,

по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо uлlуlцесmва мноеокварmuрно?о 0ома в комл4ерческuх целя)с
с условuем зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuя на лuцевой счеm dолца.

б, Выбuраю членом Совеmа,Щоtпа (коллеzuальньtй орzан, шrпеюu4uй право конmролuроваmь хоD uсполненtlя УК
обжанносmей по обслусtсuванuю u реJионmу dома)- офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
помеtценuй dолаа.

7, Уmвержdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранttЯХ

собсmвеннuков, провоdtпrtьtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реluенlLях, прuнЯmыХ

собсmвеннuкаll,tu Оома u maktlx осс - пуmем вывеuluванltя сооmвеmсmвуюлцuх увеDомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезёов doшa, а mак ilсе на офuцuальном сайmе.

\-/

\-'
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bпIk'-yПр еОсеdаmелъ обще zo с о бр анuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

й

С.К. Поноtиарева
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1. По первому вопроеу; уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннl]ков - по л4есmу

нахоuсdенuя Управляюu,lей коJvtпанuu ООО кУправляюulсLя компанuя-5>:РФ, 307]73, Курская обл., z,

Я{елезноzорск, ул. Горняков, а. 27.

Слушали (Ф.и.о, высmупаюu4еZо, краmкое соdерJtсанuе

высmупленuя) 7./э коmорый преdлоасuл уmверOumъ л4есmа храненttя

решенuй собсmвеннuков нсlхожOенuя Управляющей компанuл,t ООО кУправляюtцая

компанllя-5>:РФ, 307]73, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d, 27.

предложили уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя

Упрiвляюulей *ornoruu ооо <Управляюtцая компанuя-5>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

Принято (rде_приr*ято) решение уmверdumь месmа храненuя реu,lенuй собсmвеннuков - по Jytecmy

нахоuсdенuя Управляюtцей ко74панlллt ООО кУправляюlцая компанuя-5>:РФ, 307]73, Курская обл., z,

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

pirur.o ] zолос: 1 м2 помеIценчя, прuнаdлеuсаlцеlо собсmвеннutу.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэюшt уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков
общему колuчесmву,' помеtценuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносrпч оmdельньtх лuц
] еолос : ] м" помеulенuя, прuнаdлеuсаulеzо собсmвеннuку.

4l.?z-
помелценuй в

m.е. опреdелumь uз

Предложили,. уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulему
колччесmву м2 поrеtценuй, наtсоdяtцlмся в собсrпвенносmu оmdельных лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
: l м2 помеuрнllя, прuнаdлеuсаlцеео собсmвеннuку.

п

в

равное общему е.

опреdелumь uз расчеmа ]

3. По третьему вопроеу:. ПреdосmавJlяю Управляюtцей компанuu ООО <Управляюlцм компанuя-5>
право прuняrпь решенuя оm собсmвеннLlков dома u проuзвесmu поdсчеrп 2олосов, mак эюе поручаю, чmо
проmокол насmояlцеzо Обulеzо собранtм оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьлвqюm -

uнuцuаmор собранttя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
Слушали:
высmупленuя)

(Ф.и.о. краmкое
коmорьtЙ преdлоuсl,tл преdосmавumь УправляющеЙ

кол4панuu Ооо куправляюulая )) право прuняmъ реtLtенuя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu
поdсчеm zолосов, mак Jtce поручаю, чrпо проmокол насmоящеео Общеzо собранuя оформляеm uнuцuаrпор
dанноzо собранtlя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
ПРеДЛОЖили: преdосmавumь Управлпюtцей компанul,t ООО кУправляюIцая компанuя-5> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков 0ома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак ctce поручаю, чmо проmокол насmояIцеzо
Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьlваюm - uнuцuаmор собранuя u
пр е d с е d аmе ль с ч е mной комuс cu1,1.

Пр е dсе d аmелъ обu4еzо собранuя Бrc24х[сrФ- //Ь"

высmупаюlцеzо, соdерuсанuе

3

<<За>> ((Против)> (Воздержались))

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

66 qQx р ./ /,у

<<За>> кПротив>> (Воздерж(алисъD
количество

голосов

о/а от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

оц ?/х р 5 бх

С екреmаръ общеzо собранl,ш С.К. Пономарева

I



<<За>> <Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/а от числа
проголосовавшихё& #/. 3 fZ d 6,Z

принято (rrrе-пtlптято) решение преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ооо куправляюulая колlпанtlя-S>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннlлков dолла u проlk весmu поdсчеm еолосов, mак с!се поручаю, чmо
проmокол насmояulеaо Общеео собранtlя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранllя, а поdпuсьtваюm -
uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu,

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: Уmверlсdаю перечень разрабоmанных lt doBedeHHbtx ООО кУправляюulсп
КОМПанuя-5> 0о свеdенuя собспвеннuков меропрlмmuй по энерzосбереilсенuю u повыutенuю энертеmuческой
эффекmuвносmu - на 2017z. (соzласно прtллоuсенuю М1).
Сrгуrrrали: (Ф.И.О, высmупаюlцеlq краmкое соdерuсанuе высmуrulенuя)
коmорьtЙ преdлоэtсuл уmверdumь перечень разрабоmанных u doBedeHHbtx ООО к коJипанuя-S ))

do свеdенuя собсmвеннuков меропрuяmuй по энереосбереilсенuю u повыurcнuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 2017z. (соzласно прtлtосlсенuю MI).

ПРеДЛОЖИЛИ'. уmверdumь перечень разрабоmанньrх u doBedeHHbtx ООО кУправJlяюu4сlя колцпанuя-5л*о
свеdенuя собсmвеннuков меропрtшmuй по энереосбереJIсенuю u повьruленuю энерlеmuческой эффекmuвносmu -
на 2017z. (соzласно прuJiоэюенuю М1).

Принято (#ffiрfl{fiто) решение,. упверOumь перечень разрабоmанных u doBedeHHbtx ООО кУправляюtцая

копtпанuя-Sлl dо свеdенuя собсmвеннuков меропрuяmuй по энереосбереэюенuю u повьuпенuю энерaеmuческой

эффекmuвноспu - на 2017z, (соzласно прuлоэtсенuю tФ1).

5. По пятому вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО
кУправлtяюtцая компанl,tя-5>, по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо urуtуlцесл"lва

мноzокварmuрноzо dома в коммерческuх це]шх с условuем зачuсленuя всех среdсmв, полученньtх оm mL_ .о

uспользованuя на лuцевой счеm dома.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtце?q краmкое соdерuсанuе высmупл€нлlя) ,Бtt,f.o sl zrz..r ,/1./Ь 

,

*offiапpedлoэtctlлoаm.ъcвoeCozлаcueнапepedачупoлнoмoчuЙуnp
<Управляюulая компанltя-S), по замюченuю dоzоворов на uспользованlле общеео u.fotуtцесmва

74но2окварmuрно2о dома в коммерческlм целж с условuем зачuсленuя всех среdсmq полученных оm mако?о
uспользованuя на лuцевой счеm doMa,

Предложипи; dаmь свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО
<Управлtяюtцая компан1,1я-5>, по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ufurуu4есmва

мноzокварmuрноzо doMa в коммерческl,й цеJпх с условuем зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm maчozo
uспользованuя на лuцевой счеm dома.

<<За>> ((Против)> ((Воздержалисъ)>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ёр /#х I r/
"1

ёZ

(Воздержалисъ)><<За>> кПротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

/ э,/6,0 #I 6 /рх

ПреdсеDаmель обще2о собранuя

С екр еmарь о бtцеz о с о брl анttя

"_ , ;,& ИБ,

С.К. Поноtпарева
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принято (не+р*l+ятd решение Оаmь свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu

ооо куправляюtцая компанllя-5лl, по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обulеzо uJи)ru|еспва

мно1окварmuрноzо dома в комллерческлм целях с условuем зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm mако2о

tJспользованuя на лuцевой счеm dома.

6. По шестому вопрос!i Выбuраю членом Совеmа !ома (коллеzuальньlй ореан, tлчlеюtцuй право

конrпролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmей по обслусtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuаllьноzо
пре dсmавumеля uнmерес ов с обсmв еннuков пол4елценuй 0 ол,tа.

Слушали : (Ф, И. О, высrпупаюlцеzо, краmко е соdерэюанuе выслпуплен

коmорьlй преdлоэtсtl"л выбраmь членом Совеmа,Щома (KolutezuallbHblй орzан, uмеюtцuЙ право

хоd uсполненuя УК обжанносmей по обслуэtсллванltю u ремонmу dома)- офuцuальноzо преOсmаВumеJП

uнmересов собсrпвеннuков помеlценuй dома.
Предложили вьtбраmь членом Совеmа,Щома (комеzuалlьньlй ореан, uмеюtцuй право конлпролuРОВаmЬ ХОD

uсполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuалtьноео преdсmавumе]П uнmеРеСОВ

с обсmвеннuков помеulенuй dома.

<<За>> (Г[ротив>> (Воздержались>
% от числа
шроголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов
# rr,r//тL ь, ru,/, р

Принято л(*{ffi,ойттято) решение:. вьtбраmь членом Совеmа ,Щома (коллееuалльньtй opzaH, tl*tеюtцuЙ право
конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmей по обслуэюuванuю u ремонmу dома)- офuцuалtьноzо
преdсmавumеля uнmересов с обсmвеннLtков помеtценuй dома,

р кв s^# - председатель Совета дома
кв { - член Совета дома

- член Совета дома

7. По седьмому вопросу; Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
общuх собранtlях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релденuж,
прuняmых собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultас увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuмьном сайmе.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdерэюанuе высmупленuя) /j)r,z,r x.,l,rr /r.lg,,
еоmорьtй преdлоэtсlлл Уmверdumь поряDок увеdомпенtlя собсmвеннu*оч dori об uпuцuuрБЙньtх обtцчх

собранuях собсmвеннuков, провоdtlлльtх собранuяэс u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmьш
собсmвеннuкамu doMa u maKtх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюIцlос увеdомленuй на dоскж
объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuалtьном сайmе.

Предложили: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцлм собранuм
собсmвеннuков, провоdшмьlх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых
собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеrпсmвуюлцlм увеdомленuй на 0оскш,
объявленuй поdъезdов dома, а mак 1се на офuцuалlьном сайmе.

ПРИНяТО (Ёе-лаtrтято) решение Уrпверdumь поряdок увеОомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранuьх собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранuм u схоdаtс собсmвеннuков, равно, как lt о peuteHurlx,
ПРuняmых собсmвеннuкалчлu dома u mакu)с ОСС - пуmем BblBetдuBaшlt l сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на

Пр ed с еdаmелъ обulеzо собранuя

С е кр еmарь о бu4еz о с о бран,uя

5Н?ьсу tLr-c<y //,

<<Зо> <<[Iротив)> ((Воздержались)>
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6# /оа х D о

С.К. Поноtиарева

8_
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dоскш объявленuйпоdъезdав dома, а mак ilce на офuцuальном сайmа

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _/_п.,в 1 экз

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Z_ Л., В l ЭКЗ.(еаtu uной способ увеdомленлý. не усmановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наол.rвlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 6_L л.,| в экз.

Председатель общего собрания @ Бмfu.ry-L,l4л,-а/ /{, Б,
(подпись) (дата)

(Ф.и.о.) 16" rрц С{Секретарь общего собрания
(подпись) (дата) 

J

Ф.И.о.)Щ7
(дата)(подпись)

(подпись)
Ф'И'О') 

(д"*)

ч

члены счетной комиссии:
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