
Протокол J\b 1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

проведенного в форме заочного гоJIосования

2016 е.2.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

дата начала голосования:';'l4 , /i- 20tбr.
,Щата
17.00 ч.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Железноzорск, уJъ Горняков, d. 27.

,Щата и место подсчета голосов:

|Иrr, 
-r22* "\ь?#*езноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Д-" осуlцесr"ления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв.
метра общей шIощади принадIежащего ему помещения.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
/, о-/ t

Кворум имеется / rre-rrr*eeTe*. (неверное вычеркнуmФ. -fЦ "{ /,
Общее собрание собственников помещений правомочно / rrоfрrавомо.fiIе-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя

Управttяюtцей компанuu ООО кУправлпюлцая коJйпанuя-L>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Уmверасdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное общему

колuчесmву м2 помеulенuй, насоdяtцlмся в собсmвенносmu оmdельных лuц m,е, опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос : I м2 помеu|енuя, прuнаdлеасшцеzо собсmвеннuку.

3. ПреdосmавJlяю Упрамяюtцей компанuu ООО кУправмюlцм компанuя-1> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннlлков Dома u проuзвесmu поdсчеm еолосов, mак ilce поwчаю, чmо проmокол

насmояlцеzо Обulеzо собранuя оформlяеm uнuцuаплор dанноzо собранlм, а поOпuсываюm -

uнuцuаfпор собранuя u преdсеdаmепь счеmной комuссuu.

4. Расmорzаю dоzовор управленuя с управмюulей компанuей ООО кУК кЖuлuulнuю).

5. Уmверuсdаю свой выбор форлtьl уrравленurl сtсчлылl мноzокварmuрным doMoM в форме
управленlм Управляюulей орzанuзацuей ООО кУправляюlцсля компалttlя-ID (РФ, 307173, Курскм
обл,, z, Железноzорск, ул, Горняков, d.27).

6. Уmверысdаю суulесmвенные условuя dоzовора управленuя месеdу ООО кУправ]lяюu|сlя компанlм-
I > u собсmвеннuком, а mак эtсе обюаmельный перечень рабоm u услу2 по соdерэrcанuю u ремонmу
месm обtцеео пользованuя (соzласно прtuлоасенuю ltr2).

приема решений собственников помещений:
/Z 20lбzоdа

,л\

Ин uцuаm ор о блце zо с о бранuя ry4
l

Преdсеdаmель счеппюй комuссuu С.К, Пономарева

/с



7. ПОРучumь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео dома зqцлючumь dоzовор 1лправленuя с
ООО кУправ]пюlцм компанлм-I> слефющему собсmвеннulу: / 'r"tc*tal /./,
кв. jO.
8. Уrпверэюdаю рсвмер плаmеuсей за ремонm u соdерысанuе общеео uмуlцесmва мноzокварmuрноzо
dома (МОП) на 20Iбz., равный размеру mарuфа МОП, упверасdенноео Железноzорской zороdской
,Щумой, m. е. dейсmвующай в сооmвеmсmвуюлцем перuоdе оказанuя сrсшлuIцно-ком.DлунtIJrьньlх
yanye.

9. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtlях
собсmвеннuков, провоdlл,tых собранлмlс u схоdае собсmвеннuков, равно, как u о реrаенuм,
прuняmых собсmвеннuкаtуtu dома u mакш ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmвепсmвуюлцlм

увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuалльном сайmе.

1. По пеDвомч вопDосy повесткп дня собствепнпкп помещений: Упверuсdенuе месm храненuя
решенuЙ собспвеннuков - по месmу нмосrcdенuя Управлtяюtцеil компанuu ООО <Управляюлцм
компанuя-I >:РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Всего:
кЗa> -

голосов, из ни)(:

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

Номера помещений собственников, решения кOторых признаны недействллтельными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлuне пршtяmо)

Уmверuсdенuе оfuцеzq
оftцему колuчесmву л|колuчесmва zолосов всех в равное

лuц m,е. опреDелumь Lr, расчеmа 1 еолос : 1

Всего:
<Зa> -

голосов, из HID(:

кПротив> -
кВоздержался> -

Количество голосов собственников помецений, решения которых признаны недействлпельнымI '\-'
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействлrгельными

Решение по второму вопросу повесжи дня
uлu не прuняmо)

Инuцuаmор оftцеео собранлlя

Преdсеdапель счеmной комuссuu

,///4rИrй-----77-

2

С.К. Пономарева

/г



3.По тDетьемy вопDосy повестки дпя собственники помещенrrй: Преdосmавленuе
Управлtяющей компанuu ООО кУпраыlяюulм компанtм-l)) право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак clce поручаю, члпо проmокол наспояlце2о
Общеzо собранuя оформlяеm анuцuаmор dанноzо собранllя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранuя
u преdсеdаtпель счеmной комuссuu.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
кЗa> -

/

<Против> ry t
кВоздержапсл> -
Количество голосов собственников помещений, решФния которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

Расmорсюенuе dоzовора

управленlм с управJ.яюtцей компанuей ООО кУК
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 1rЦ l голосов, из них:<Зu-qТm
<Против> - //f,6/,,
<Воздержался>> -- 5/, il
Количество голосов собственников помещений, решФния которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействrтгельными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

5.По пятомч вопDосy повестки дня собственнпкщ помещенпй: Уmверlсdенuе своеzо вьtбора

формы управленuя сtсulлыл| мноzокварmuрньrм dqMoM в форме уrравленurl Управляюtцей
орaанuзацuей ООО кУправляюlцсlя компанuя-I> (РФ, 307]73, Курская обл., z. Железноеорск, ул,
Горняков, d.27).

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
кЗа> -
кПротив> -
<Воздержалсп -
количество голосов помещений, решФния которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повесжи дня
uлu не прuняmо)

из них:

из них:

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

Пр е d се d аmелъ сче mной комuс сuu
ry,

J

С.К. Пономарева

4,, ,7(Z_



б.ПО шестомy вопросy повесткп дrrя собствепrrпкп помещенпй., Уmверuсdенuе с)rulесmвенных

условuЙ dоzовора управленtм меасdу ООО кУправtпюulм компанtм-1> u собсmвеннuком, а mак ilce
обжоmельныЙ перечень рабоm u ycJlyт по соdерысанuю u ремонmу меслп общеzо пользованuя
(с оzласно пршtоысенuю Nэ I ).

Всего:
кЗa> -

голосов, из шD(:

кПротив> -
кВоздержался> - lq
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействIтгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по шестому вопросу повеQтки дЕя
иJIи не принято)

Поlryчttmь оm лuца всех

уrравленltя с ООО кУправляюtцм
В .//, . к8. il

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<Зо> -

голосов, из них:

кПротив> -
кВоздержался> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействlтгельными

Номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействигельными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
иJIи не принято)

8.По BocbMoMv вопDосч повестки дня собственппкп помещеппй., Уmверuсdаю рсвмер
плаmеясей за ремонm u соdерсrcанuе обulеzо uJytyulecmBa мноzокварmtц)ноzо 0ома (МОП) на 20lбz.,

равный размеру mарuфа МОП, уmверсrcdенноzо Железноzорской zороdской,Щумой, m. е.

dейсmвуюtцай в сооmвепсmвуюлцем перuоdе окurанuя ,tсuJ,uлцн(укомлrунаJlьньrхуаIу2.
ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<Зa> -

/ голосов, из них:

<Против> _

<Воздерлсался> -
Количество голосов собственников помещений, решения которьrх признаны недействrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlrгельными

Решение по восьмому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

П р е dс е d аmель сч еmн ой комuссuu

I,IJIи не принято)

и

4

С.К. Пономарева

{{



9.По девятомч вопDосч поресткrr дня собственнпкп помещепий., Уmверасdаю поряdок

увеdомленtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньrх оfuцtм собранtlях собсmвеннuков,
провоdtлчtых собранtlях u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuнялпьrх
собсmвеннuкаtttu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывеlлuванlм сооmвеmсmвwщш увеOомленuй на
dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак clce на офuцuалльном сайmе.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<Зш> -

голосов, из них:

<Против> -
<<Воздержалсл> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по девятому вопросу повестки дня

Инuцuаtпор обtцеzо собранлм

Пр е dс е d аmель счеmн о й комuс сuu

5

fu С,К. Пономарева
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