
Протокол }lb 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогоквартпрном доме, расположенном по адресу:
doM

проведенного в форме заочного голосования

20Iб е.2.

общего помещении доме

голосования:
,, 2016r

.Щата окончадIия приема решений собственников помещений :

17.00 ч. ,йr, // 2016zоdь
Место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., а Железноzорск,ул. Горttяков, d. 27.

.Щата и место подсчета голосов:
307|70, Курская обп, е Жапезноеорск,улъ Горttяков, D. 27.

фi -: - 20Iф.
.Щля осучествJIения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв.

метра общей шIощади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх )дастие в голосовании/!ц/
ЙuБffi""еется / аеmмgетLт .(нев ер н о е вь, ч ер кну mф.,fr, Z,/
Общее собрание собственников помещений правомочно /

Повестка дня общего собрания собственЕиков помещеншй:
1. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу насоlсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцсtя компанuя-l>:РФ, 307173, Курская обл,, z,

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Уmверuсdаю обulее колuчеслпво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuй в 0оме - равное общему
*onuor"ruy м2 помеtценuй, наэсоdяullшсся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа I zолос : 1 м2 помеtценtм, прuнаdлеuсаulеzо собспвеннulсу.

3. ПреdосmавJtяю Управлlяюtцей компанuu ООО кУправмюlцая компанuя-I> право прuняmь

решенlм оm собсmвеннuков dома,u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол
насmояlцеео Обtцеzо собранlм оформпеm uнuцuсrmор dанноzо собранtlя, а поdпuсьлваюm -

uнuцuаmор собранtм u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

4. Уmверсrcdаю перечень разрабоmанных u dовеdенных ООО кУправлпюuлм компанлм-I> dо
cBedeHlш собсmвеннuков меропрuяmuй по энереосбереuсенuю u повылаенuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 20Iбz. (соzласно пршtоженаю М1)
5. !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей орzанллзацuu ООО кУправляюulая
компанtм-lD, по заkпюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо ulwуulесmва мноzокварmuрноzо
dома в коммерческttх целж с усповаем зачuменuя всех среdспв, полуценньtх оm mакоzо
аспользованuя но лuцевой счеm dолtа
6. Выбuраю членом Совеmа ,Щома (комеzuалtьный орzан, шлеюtцuй право конmролuроваmь xod
uсполненuя УК обязанносmей по обслуuсuванuю u ремонпу dома).- офuцuалtьноzо преdспавumеля
uнmересов собспвеннuков помеu4енuй dома.
ПРlапечанuе: каасdый uз собсrпвеннuков вносum своu канdudаmуры (оm 1 do 3), прu эmом
Выбраннымu буdуm являmься mе лuца, коmорые получаm наuболыаее колuчесmво zолосов
собсmвеннuков. Совеm,Щома буdеtп сосmояmь uз 3 Совеmа.

Iffi

Инuцuаmор общеео собранuя
Преdсеdаmель счеmной комuссuu

,.йрйrй /

1

С.К. ft{lмарева
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7. УmверuсOаю поряdок увеdомленлм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuцле собранuях
СОбСmВеннuков, провоdtп,лых собранtlяlс u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСmвеннuкалttu dома u mаклп ОСС - пуmем вывелцuванlм сооmвеmсmвуюulltJс

увеdомленuЙ на dоскаt объявленuй поdъезdов 0ома, а лпак ctce на офuцuалльном сайmе,

1. ПО ПеDвОмv вопDосv повесткп дпя собственппкп помещенпй: Упверuсdенuе месm храненtlя
решенuЙ собсmвеннuков - по месmу ншоuсdенuя Управмюulей компанuu ООО кУправляюulш
компанuя-I >:РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: У|tэt t голосов, из них:
кЗa> - У"{!-С, /i
опроrr* --&/,J
<ВозrcржаЫ-,Д-lЦ|t/
Количество голосов собственников помещений, решения которьrх признаны недействrrгельными

Номера помещений собственников, решения котOрых признаны недействlтгельными

Решение по первому вопросу повестки дЕя
(прuняmо uлu не прuняпо)

колuчесmва 2олосов всех равное
лuц m.е, опреdелumь шt расчеmа 1 zолос : 1

ГОЛОСОВАJIИ:
Всеrо.У|О/, ! голосов, из них:
<зо - П7r-;t
цПр*Щ
кВоздержал"g;у - /o|j, lt/
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействlтгельными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недействрrгельными

Решение по второму вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

3.По TDeTbeMy вопDосy повестки дпя собствепники помещеппй: Преdосmавленuе
Управляющей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-lD право прuняпь решенlм о\_,
собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, лпак clce поруаю, чmо проmокол насmояlцеzо-
Оfuцеео собранtlя оформпеп uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранtlя
u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

Инuцuаtпор общеzо с обранllя

П ре d с е d аmель сче mн ой комuс сuu

Уmверасdенuе общеzР
оfuцему колuчесmву м'

'*'- с,

в

Всего:
<3ы -
<Против> 6/
<Воздержался> ,ц
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействшгельными

Номера помещений собственников, решения которьt( признаны недеЙствrгельными

Решение по тетьему вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

из ню(:

1- с.к.
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Уmверасdенuе перечня

разрабоmанных u 0овеdённых ООО кУпрааtяюulая компанлlя-1> dо cBedeHtш собсmвеннuков

меропрuяmuй по энереосбереilсенuю u повылаенuю энереелпuческой эффекmuвносmu, на 20Iбz.
(с оzласно прuлоысенuю IФ 1 ).

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<Зa> -

голосов, из них:
/

<Против> -
кВоздержался> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по четвертому вопросу повесжи дЕя
uлu не прuняmо)

,Щаю свое Соzласuе на переdачу
полномочuй Управляюulей ореанuзацuu ООО кУправляюtцм KoMпaHtM-[ll, по замюченuю
dоzоворов на uспользованuе обtцеео uм)ru|еспва мноzокварmuрно?о dома в коммерческlм целях 9
условаем зачuапенuя всех соеdсmв, полчченньtх оtп mлкоzо uспользованuе на лuцевой счеm
doMa.

ГОЛОСОВАJIИ:
из них:

<Воздержалслr
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственниково решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

6.По шестомч вопDосч повесткrr дня собствепнпки помещений., Выбор члена Совеmа,Щома
(комеzuалльныЙ орzан, шtлеюu4uЙ прсtво конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmеЙ по
обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuалльноzо преdсmавumеJп uнmересов собсmвеннuков
помеulенuй dома.

CtctOC бц lt,cc|ccczycr И

IIРиняjIи УЧАСТИЕ:
Всего: llOS / голосов:
KBoppl имеется / н+ал,tсстся (неверное вычеркнуть)
КОличество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМера помещений собственников, решения которых признаны недействrгельными

Решение по шестому вопросу повестки дня

Ин uцuаmор о бulеz о с о бр анuя

Пр е d с е d аmе ль сче fпной комuс с uu

/'% "/
( иJIи не принято)

/ с.к. Пономарева

1
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Уmверсюdенuе поряdка
yBedoMleHtш собстпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцлм собранtlм собспвеннuков,
провоdtпчtых собранllях u схоdаlс собспвеннuков, равно, KaKu о решен7tм, прuняmых
собспвеннuкамu 0ома u fflanltx ОСС - пуmем вывеlаuванtм сооfпвеmсmвуюлцlм увеdомленлй на
dоскш объявленuй поdъезOов dома, а пак ilce на офuцuалtьном сайmе.

Всего:
к3a> -
кПротив> -

из них:

<Воздержалсш -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействлпельными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
иJIи не принято)

Инuцuаmор обtцеzо собранllя

П р е О с е d аm ель сче fпноil комuс cuu
4

с.к. Пономарева
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