
_ь

в многоквартирн ом расположенном по адресуз

п веденного в ме очно_заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

2017z.

кв. ,f/

ш: рr 20|7r.
начапа голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась 20L7 |7 ч.00 мин в(во)дворе МКЛ (указаmъ

l/э .

Цз

( в
месmо) по адресу: г. ){tелезногорск, ул.
заочная часть собраниясостоялась в период с 18ч. '00r"н. а,Ь> РJ 20I7г. до 16 час.00 мин ,d6r,
0l/ 2017 r

арок окончания приема оформленных письменньIх решений собственн^*о"rЕ6, Р€/ 20|7г.в 1бч.

голосов помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется / це.*rлtеотея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно /"не+разо*+ошrо*

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О, номера полvеu4енuй u реквж,umы dоtсуменrпа, поdmверсrcdаюлцеео прслво собсmвенносmu науказанные помеtценuя).

Лица, приглашенные для }частия в общем ообрании собственников помещений:

/&рh ?,c-cz _/.ч*.n 
Р.И.О., пlffо/пр"d"*сlвulпеля, реквшмrпы dotgtt,teHma, уdосmоверяюu|еео полномоччя преdсmавumеля, цапь учасmчя)

(HatunteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преOсmавurпеля ЮЛ,'реквuзumьt dоt<уменmа, уdосmоверяюtцеzо палномочuя преdсtпавапеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нмоэюdенuя Управляющей
Koшпa+l,ltl ООО <Управляюtцая компанuя-5>:РФ, 307]73, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков,
d, 27,

2. Уmверлсdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннLlков помеtценuй в doMe - равное общему
колччесmву м' поrеu4енuй, наlсоdяtцltхся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа 1 ?олос
: ] м2 поJvrеu4енuя, прuнаdлеuсаu|еlо собсmвеннuку.

Пр е d с е d аmель о бu4е zo с обр ан1/,я

С екреmарь общеzо собранuя
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3. ПреOосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУправJtяюtцая компанuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm еолосов, mак ilce пор)паю, чmо проmокол насmояtцеzо Обulеzо
собранtм оформлпеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьlваюm - uнuцuаmор собранttя u преdсеDаmель

счеmной комuссuu.

4. Расmореаю dоzовор управленurl с управляюtцей колtпанuей ООО кУК кЖtлulцнuю).

5. Уmверсtсdаю свой выбор формьt )mравленuя эtсl,tльrм мноеокварmuрньrм dомом в форме управленuя
Управлпюtцей орzанuзацuей ООО <Управляюlцсtя коJипанuя-5> (РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27).

6, Уmверuсdаю cyu|ecmBeчHble условuя dоzовора управленllя мепсdу ООО кУправляюлцсlя компанtlя-S> u

собсmвеннuком, а mак эюе обжаmельный перечень рабоm u услу2 по соdерэюанuю u ремонmу месm обtцеео

пользованшq (соzласно прuлоJtсенuю М2),
7, Поручumь оm лuца всех собсmвеннLtков dол,tа закпючumъ Dоеовор управленuя с ООО
к Упр авляюtцш коJ}4п анt п- 5 > сл е dуюlцеJиу с о б с mв енн uку

8. Уmверсrcdаlо рсtзмер плаmеuсей за ремонm u соdерасанuе обtцеzо uмуцесfпва мноzокварmuрноzо doMa
(МОП) на 20I7e., равньlй размеру mарuфа МОП, уmверuсdенноео Железноеорской zороdской,Щумой, m- е.

dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюlцела перuоdе оказанtlя ,tсuJluлцно-комлаунсашньrх услуе,
9. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собр, !х
собсmвеннuков, провоdtлльtх собранllж u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняйьtх

собсmвеннuкаллu DoMa u maKtlsc ОСС - пуmем вывеlаuванuя соопхвеmсmвуюлцlLt увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй пойезdов dома, а mак ilсе на офацuмьном сайma

\-'

vбrLЪ&Хсщьа_ // Б,Преdсеd аmелъ обще zо с обр анllя

С екреmарь общеzо собранuя
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1. По первому вопросу: Уmверuсdаю Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцqя коJt4панuя-5>:РФ, 307]73, Курская обл,, z.

Железноzорск, ул, Горняков, d, 27.

Слушалlи: (Ф.и.о. высmупаюlцеео, краmкое codepJlcaHtle

&а й.ь коmорый преOлоэtс l уmверdumь,месmа храненuя рещенuй
собсmвеннuков - по ,есф нахоuсdенuя Управляюulей компанuu ООО кУправляюlцсп компанuя-5л>:
РФ, 307]73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27.

Предложили: уmверdumь месrпа xpa+eшurt реu,ленuй собсmвеннLtков - по месmу наэсосюdенuя
Управляюtцей KoJипaчtllt ООО <Управляюtцая компанuя-5л>: РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул, Горняков, d, 27.

Принято (l*e*pr+r**To) решение: уmверdumь месmа xpaчe+url реuленuй собсmвеннLlков - по месmу
нахоuсdенuя Управляющей компанuu ООО кУправляюulсtя компан1,1я-5>: РФ, 307173, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2, По второму вопросу,. Уmверuсdаю обtцее колuчесrпво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме
- равное обtцему колuчесrпву м' помеtценuй, наlсоdяu|uхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m,е, опреdелumь uз

расчеmа ] еолос: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеuсаulеео собсmвеннul(у.
Слгуrша;lи : (Ф. И. О. высmупаюlце ?о, кр аmко е с о d ерэюанuе вьлсrпупленuя)

коmорьtй преdлоэtсtлt уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннl]ков помеulенuй в
обulему колuчесmву м2 помеtценuй, наsсоdяlцuхся в собсrпвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
] zолос : ] tnl' помеlценuя, прuнаdлеэtсаlцеlо собсmвеннuку.

Предложили'. уmверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное
обu,lему колччесmву м' помеtце"uй, нахоdяulчхся в собсmвенносrпu оrпdельных лuц m.е. опреdелltmь uз расчеmа
1 zолос : I пt2 помеtценчя, прuнаdлесюаlцеzо собсmвеннuку

Принято (rrе-нв+лr*ято) решение: уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй
в dоме - равное обtцему колuчесmву ,' поrеul"нuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносfпu оmОельньlх лuц m.е.
опреdелumь uз расчеmа 1 zолос : 1 м2 помеlценtм, прuнаdлеuсаlце?о собсmвеннulу.

З. По третьему вопросу Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-5>
право прuняmь решенuя оm собсrпвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак uce поручаю, чmо
проmокол насmояIцеaо Общеео собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсъlваюrп -
uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4еzо, краmкое соdерэюанuе высmуrulенuя)
коmорьtЙ преdлоэюuлt преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм )) право
ПРuняrпь решенuя оm собсrпвеннLlков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак с!се поручаю, чmо проmокол
насmояlце?о Общеао собранtlя оформlяеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поdпuсьlвqюm - uнuцuаmор
собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
ПРеДЛОЖИЛИ; преdосrпавumь Управлпюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанчя-5> право прuняlпь
РеШеНlМ Оm СОбСmвеннuков dома u проuзвесrпu поdсчеm 2олосов, mак ilсе поручаю, чmо проmокол насrпояu|еzо
ОбщееО собранuЯ оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсываюrп - uнuцuаmор собранuя u
пр е dс е0 аmель счеmной Koшllc сuu.

Преdсе d аmель общеzо с обранttя , Бrr>*Хс*'^*_ И,6,

<<За>> <<Против>> (Воздерж(ались))
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6€ qq r, а / //

<<За>> ((Против> ((Воздержались>}

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6,r/ ?/2 "о q 42
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<<За>> <<ПротивD <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧИсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бf qfу j r'y -/ r'l

r'

Принято (*+е+рr+rrято) решение,. преdосmавumь Управляющей коJипанuu ООО кУправляюIцая коtплпанuя-Sл

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак эlсе поручаю, чmо

проmокол насmояlцеlо Общеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.

4. По четверто}rу вопросу: Расmореаю dоеовор уrравленuя с управJutюtцей компанuей ООО кУК
кЖшtulцнltю).

Слушагrи: (Ф.И.О.
коmорый преdложuл

Предложилиi расmорzнуmь dоzовор улравленuя с управляюtцей компанuей ООО кУК <Жшtлцнuку.

Принято (нс=пРИНm) решение; расmоренуmь dоzовор управленuя с уrравJlяюulей колtпанuей ООО кУК
кЖшttпцнuк>.

5. По пятому вопросу: Уmвернсdаю свой выбор формьt управленuя ctclдblv мноlокварmuрньrм dоллом в

форме управленuя Управляюtцей орzанtlзацuей ООО <Управляюlцсtя компанuя-5> (РФ, 307173, Курская обл,, z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27).

Слушали: (Ф,И.О. вьлсrпупаюлцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленtlя)
коmорьtй преdлоасш уmверdumь свой вьtбор формьt уtравленuя сlсuлым мноzокварmuрньlм в форлае

управленuя Управлпюulей орzанttзацuей ООО кУправляюulая компанuя-5> (РФ, 307173, Курская обл., е.

Железноzорск, ул. Горняков, d, 27).

Предложили: уmверdumь свой вьtбор формьt управленuя эtсuлылr fuIHoaonBapmupHbtv dомолw в форме
управленuя Управляюulей орzанuзацuей ООО кУправrпюlцая компанuя-SD (РФ, 307173, Курская обл., z,

Железноzорск, ул. Горняков, 0, 27),

Принято (,r*е_лрr+r+я+о) решение,. уmверDumь свой вьtбор формьt управленuя эtсuлыл4 fuIчoaoKчapmupHblJй

dомом в форме управленuя Управлtяюtцей орzанuзацuей ООО <Управляюlцая компанuя-5, (РФ, 307173,
Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d.27).

6. По шестому вопросу: Уmвержdаю суlцесmвенные условuя dоzовора управленuя межdу ООО
кУправляюлцсlя компанuя-5лl u собсmвеннuком, а mак uсе обжаmельньtй перечень рабоm u услуz по

соdерясанuю u ремонmу месm обtцеео пользованlJя (соеласно прuлосtсенuю No2).

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюлllе?о, краmкое соdерсtсанuе вьлсmупленuя)

коmорьtй преdлосtсuл уmверDumь суlцесmвенные условtм dоzовора управленuя месюф ООО
компанuя-Sлl u собсmвеннuкоJй, а mак clce обязаmельньtй перечень рабоm u услу? по соdерсюанuю u ремонmу
месm общеzо пользованuя (соzласно прuлоэtсенuю Nэ2).

кУК

Пр еdсеd аmель общеzо собр анltя

С екреmаръ обtцеzо с о бр)анt,tя

Б-*rлХUr"-, И, Ь-
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<<За>> ((Против)> (Воздержалисъ>
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

6, q6/ аа{./ а/

количество
голосов

% от числа

\_/

<<За>> (Против>
количество

голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чийf

,L IZ r' .r)бц 9j
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Предложили: уrпверDumь суlцесmвенньlе условuя dоеовора управленlм меэюOу ООО <Упраапяюulм

компанuя-5> u сь'обсmвеннuком, а mак uсе обжаmельньlй перечень рабоrп u услу? по соdерасанuю u ремонmу
месm обtце?о пользованuя (соеласно прlдlосtсенuю М2).

Принято Grffip*fi+rlTo) реIпение уmверdumь суlцесmвенные условuя dоеовора управленuя меэtсdу ООО
кУправляюtцая компанuя-5> u собсmёеннuком, а mак эюе обжаmельный перечень рабоm u услуе по

соdерасанuю ч ремонmу месm обtцеео пользован1,1я (соzласно прчлlоuсенuю М2).

7. По седьмому вопросу:. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварfпuрно2о dома заключurпь
dоzовор управленuя с ООО кУправлпюtцая компанuя-5> слеdующему собсtпвеннul<у:

,/э lz r.r ?c-z,t z*,2i ?,.{Azrl-e At cl=7ё,rJ a-/zr-o , кв. {1
Спушали: (Ф.И.О. высmупаюu|еео, краmкое соdеdсюанuе высmупленuя)

.4оmорый преdложuл Поручumь
хравленltя с ООО кУправляюu4ая

оm лuца всех собсmвеннuков Jvlноzокварmuрноzо dолца dоzовор
ко/ипанuя- ý слеdуюlцеJиу собсmвеннuку : Бrz *tз--лс<<r44цп- Z, е5 .

кв, 57.
Предложили: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заключumь dоеовор управленuя
с ООО кУправляюlцая компанuя-5> слеdуюtцему собсrпвеннut?): - -.r"zoe:rz,r,t-,эi 2?- l> , кв. -1*t.

((Воздер}калисъ><<За>> (dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/а от Числа
шроголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
шроголосовавших

и {а /. & {/ /|/)

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

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от ЧисЛаколичество

-/ { 9//

принято (J+е-прrт*rяю) решение: Поручumь оrп лuца всех собсmвеннuков мноцоквqрmuрноео dома заключumь
dоzовор
Бr, r7лt

управленuя с ООО кУправляюtцая компанuя-5> слеdуюIцему собсrпвеннut<у:

'o?-rl ./ z- аОai а,"/ ,/<- ttR

8. ПО восьмому вопросу:. Уmверuсdаю рсвмер шаmеuсей за ремонm u соdерэюанuе общеzо ufulуlцесmва
мноеокварmuрноео 0ома (МОП) на 2017е., равньlй paзшepy mарuфа МОП, уmверuсdенноzо Железноzорской

аЧбРОdской,Щумой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmслпвуюlцем перuоdе оксlзанtм сtсuлuulно-комм)/наJlьных ус]lуz.
--lлушагrи : (Ф. И. о. высmупаюlцеzо, краmкое соdерJtсанuе
коmорыЙ преdложл,lл уmверdumь ржл,rер плаmеасеЙ за реrионm u соdерэlсанuе llJуtуlцесmва
мноеокварmuрноaо dома (МОП) на 2аl7е,, равньlй размеру rпарuфа МОП, уmверсrcdенноzо Железноzорской
zОРОdСКОй !Умой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеfпсrпвующем перuоёе оказанuя хюlашu|но-коJуtмуна]льных услу?,
ПРеДЛОЖИЛИ:. Уmверdumь рсвмер плаrпеэюей за ремонm u соdерuсанuе обulеzо ufuIу_lцесmва MчozoчBaplпupllo?o
0ома (МОП) на 2017z,, равньlй размеру mарuфа МОП, уrпверсюdенноео Железноzорской еороdской,Щумой, m, е.
DейСmВуюtцuй в Сооmвеmсmвуюlцем перuоdе оккlанлlя с!сlдlulцно-коммунслльных услуе,

ПриЕято (Il€dfrЕЁffо) решеЕие уmверOumь размер tшаmеuсей за ремонп u соdерлrcанuе обulеео
llлlуulесmва мно?окварmuрноZо doMa (МоП) на 2017z., равный размеру mарuфа моп, уmверасdенноео
ЖелезноеоРской zороOской ,Щумой, m. е. dейсmвуюuluй в сооrпвеmсmвwlцем перuоdе оказанlля lюuJlulцно-
комлtуншlьньrх услуz.

Пр е d с е d аmелъ о бще ? о с обр анл,l,я

С екреmарь обu4еzо собранuя

,6*t z<дхс*а-*> //, Б 
"

<<За>> (Против>) (Воздержалисъ)>
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихfr J,|- х 9 /ах 4 gy

@
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9. ПО ДеВЯТОМУ ВОПРОСу'. Уmверuсdаю поряdок увеdоллленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованных
ОбЩuХ СОбранuж собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о peuteъuш,
ПРuНЯmыХ собсmвеннuкаtиu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеutuванtlя сооmвеmсmвуюuцl,Dс увеdомленuй на
0осках объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак ilсе на офuцuмьном сайmе.
Слушагlи : (Ф.И.О. высmупаюu4е?о, краmкое соdержанлле
коmорьtЙ преdлоэtсtlл уmверOumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об общuх
собранtlях собсmвеннuков, провоdttл,tьtх собранuях 11 схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реллlенuях, прuняmых
собсmвеннuкалуtu 0ома u maKlх ОСС - пуmем вывеuлuванllя сооmвеmсmвуюlцlм увеdол,tленuй на dосках
объявленuй поdъезdов ёол,tа, а mак эtсе на офuцuальном сайmе.
ПРедлОЖили: уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоdtlл,tьtх собранuж u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о pelпeHxýlx, прuняmых
собсmвеннuкамu dолла u mаruх ОСС - пуmем вывеллuванLtя сооmвеmспвуюlцшс увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuаJlьноJи сайmе.

Принято (целрrднято) решение:. уmверdumь поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
обlцuх собранлlм собсmвеннuков, провоduлrых собранuях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реше. y,

прuняmых собсmвеннuкалlu dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вывеIлuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuYна
dоскаэс объявленuй поdъезOов dоtпа, а mак асе на офuцuальном сайmе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в 1 экз
2) Сообчение о проведеIIии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л.э в 1 экз.
3) Реестр вруIения собственника:r,t помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.2 Л., В 1 ЭКЗ.(есzu uной способ увеdомленuя не усmановлен рещенuелl)

4) ,Щоверенности (копии) предстчlвителей собственников помещений в многоквартирном доме
lнаС л.,вlэкз.

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

Председательобщего собрания (Й Ь""*-_rr-_ И, В (Ф.И.О.) 26^СЦ,/У-
(подпись) (лата) -*

Секретарь общего собрания р. i(,

(подпись)

(дата)

(Ф.И.о.)Щ
(дата)

( )

члены счетной комиссии:

Преdсеdаmель общеzо собранltя

Секреmарь общеzо собранuя

(подпись)
Ф.и.о.) ?с.оч 11

(дата)

,' БtrZ ъnu, I k,ro-a- Й, Д-
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<<За>> <Против)> (Воздержались))
о/о от, чисЛа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6,6 l а9)( ./ 4у D
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