
Протокол ЛЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мцогоквартирном доме, расположеццом по адресу:
Кvрская обл., vл. ЛенIлна, dолt 16.

проведенного в форме заочного голосования

2016 z.

собственников в доме
кв.

бг.

Щата оконуация цриема решений собственников помещений:
17.00 ,. *{//, /,L 2016zоdа.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27.

,Щата и место подсчета голосов:
30jry70, Курркая обл., z. Железноzорск, уJъ Горняков, d. 27.
tЩ> "/"L, 20lбz.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв.

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количествg голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииd/!L{: , ,/
Кворум имеется/ не-имеется\неверное вычеркнуmь),,; t| / /,
Общее собрание собственников помещений правомочно / HeffpaBoпIoEIHo:' -

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

Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюulсlя коJулпанuя-L>:РФ, 307173, Курская обл,, z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Уmверсrcdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 поrеtценuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос : 1 м2 помеlценuя, прuнаdлеасаulеlо собсmвеннulу,
3. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУправляюлцсля компанuя-1> право прuняmь
peuleчlш оm собсmвеннltков dома u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак ilсе поручаю, чmо проmокол
насmояulеео Общеzо собранuя офоршяеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

4. Уmверсlсdаю перечень разрабоmанных u dовеdенньlх ООО кУправляюлцсlя компанuя-]> dо
свеdенuя собсmвеннuков меропрtшmuй по энерzосбереlсенuю l,t повьlutенuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 2016z. (соzласно прtдлоuсенuю NIL).

5. lаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюtцая
кОlппанuя-lD, по закJлюченuю doeoBopoB на ltспользованuе обtцеzо шr|уIцесmва мноlокварmuрноzо
doMa в комjуrерческuх целях с усповаем зачuапеная всех среdсmв, полученных оm mако?о
uспользованuя tra лацевой счеm doMa
6. Вьlбuраю членом Совеmа ,Щома (коллееuаltьный ореан, uмеюtцuй право конmролuроваmь хоd
uСПОлнен1,1я УК обжанносmей по обслуасuванuю u ремонmу doMa)- офuцuаltьноео преdсmавumеля
uнmересов собсmвеннuков помелценuй dома.
ПРuлtечанuе: каасdьtй uз собсmвеннuков вносum своu канdйаmуры (оm 1 dо 3), прu эmом
ВЫбРаННЬlмu буdуm яв.ляmься mе лuца, коmорые получаm наuболылее колuчесmво еолосов
собсmвеннuков, Совеm,Щома буdеm сосmояmь uз 3 ,tленов Совеmа,

Инuцuаmор обtцеzо собранuя
Пр е d с е d аmелъ сче mн ой комuс cutt
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С.К. Понопtарева

z. Желвноzорск h
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7. Уmвернсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtлях
собсmвенн|лков, провоdtпrtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм,
ПРuнЯmых собсmвеннuкалtцu 0ома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх

увеdомленuЙ на dосках объявленuЙ поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuалtьном сайmе.

1. По пеDвомч вопDосч повестки дня собственники помещенпй: Уmверясdенuе месm храненuя
решенuЙ собсmвеннuков - по месmу наlсоuсdенtlя УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюtцая
коtппанuя-I >:РФ, 307173, IýpcKM обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всеrо.4Ц!Ёголосов, изних:
пз"r lГ",F-F,г
ппоо"rл", --.|l, j-l +,
<<Возюржался> - 4r)2
Количество голосов собственников помещенийо решения которых признаны недействrгельными

Номера помещений собственников, решения которьD( признаны недействl,шельными

Решение по первому вопросу повестки днrI
vдlu не прuняmо)

2. По BTopoMy вопDосy повесткп дня собственнпкrr помещенпй;к Уmверuсdенuе общеzс_
колuчесmва zолосов е обulеiу *опuчесmву м't-,
порtеuрнuй, нахоdялцtмся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь k расчеmа 1 еолос : 1
м' помеtценlм, прuнйлесtсалцеzо собсmвеннutу.

кЗа> -

голосов, из них:

jкПротив)
(ВоздержЕtлсяD
количество голосов собственников помещений, решенIlя которых признаны недействрrгельными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недействlтгельными

Решение по второму вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

3.По TpeTbeMy вопDосy повестки дня собствепrrики помещепий: ПреOосmавленuе
Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцм компанtм-1)) право прuняmь решенlм оп
собспвеннuков dома u проuзвеспu поdсчеrп zолосов, mак ilсе поручаю, чmо проmокол наслпояlцеzо\
Общеzо собранлlя оформляеп uнuцuаmор dанноzо собранttя, а поdпuсываюпt - uнuцuаmор собранuя
u. преdсеdаrпель счелпной комuссuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

кПротив))
6кВоздержался))

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признtлны недействrгельными

Решение по третъему вопросу повестки дня
tlJlu не прuняmо)

,/' 
n^ - 

аа

из них:

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

Пр е dce d аmель счеmной коJчluссuu С.К. Понолчtарева
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4.По leTBeDToMv вопDосv повесткп дн" собст"енники помещепий: Уmверэrcdенuе перечня
разрабоmанных u dовеdенньlх ООО кУправ]lяюlцая компанлля-lr, dо cBedeHtw собсmвеiнuков
меропрuяmuй по энереосбереilсенuю u повыtаенuю энерlеmuческой эффекmuвносmu - на 20]6z,
(соzласно прuлоасенuю М l ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: голосов, из них:
кЗа> -
<ПротивD - 6
кВоздержitлсяD - Б
количество гОлосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМеРа помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

5.По пятомy вопросч повесткп дня собственники помещепий: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу
полномочuЙ Управляюtцей орaанлtзацuu ООО <Управлtяюulм компанлм-l>, по закпюченuю
dоеоворов на uспользованuе обtцеео u]w)rulесmва мно?окварmuрноео dома в коммерческlм целях с
чаповuеtп зачuсленuя всех соеdсmв. полчченных оm mакоzо uспользованае на лацевой счеtп
dома

голосов, из них:
кЗа> -
<Против) -
кВоздержitлся) -

количество голосов помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
tдlu не прuняmо)

6.По шестомy вопDосу повестки дня собственники помещений., Вьлбор члена Совеmа,Щома
(коллеzuалtьньtй ореан, шлеюtцuй право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанноспей по
обсttуэюuванuю u ремонmу dома)- офuцuалльноzо преdсmавumем uнmересов собсmвеннuков
помеulенuй dома,

/z*

принrIли
Всего: голосов:
Кворум имеется
Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по шестому вопросу повестки дня

Инuцuаmор общеzо собранuя

Пр е d с е d аmель сче mн ой коJчluс сuu

или не принято )

fuай
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7.По седьмомч вопDосч повесткп дня собственники помещеппй., Уmверсlсdенuе поряdка

увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оfuцltх собранuяsе собсmвеннuков,
провоduмьlх собранuж u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчltж, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакlм ОСС - пупем вывеlаuванlм сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuЙ на
docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак ctce на офuцuмьном сайmе,

из них:
кЗа> -
кПротивD - -г
кВоздержался)) -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по седъмому вопросу повестки дня
или не принято)

/ьа €аlаэр1' /"4 #

zbac"C?a

Инuцuаmор общеzо собранttя

Пр еdс е d аmелъ сче mной Kofurl,tccuu

\-/
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