
Протокол Jt{b 1

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

Кvоская обл., z.Железноzооск, vл. Ленuна, 0ом 76.
проведепного в форме заочного голосования

2016 z.))z.

инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2016г

.Щата оконllания пр_иема решений собствен нико в помеще н и й :

|'1.00 ч. qU> /J 2016zoda.
Место tчдр"l .r"р"дчr" решений собственников помещений:
307170, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

,Щата и место подсчета голосов:
307170, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, D. 27.
оБ, /,Х 2016z.

Й "aуrц*r"*ния 
подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв.

метра общей шIощади принадлежащего ему помещениJI.
количество

Nh,т Б
Кворум имеется /qе-иr.rэетея;( неверное вычеркнуmй. jq /J I
Общее собрание собственников помещений правомочно / непраломочно*

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

Управляюtцей коtttпанuu ООО кУправляюлцсtя коJйпанuя-]>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. Уmверасdаю обu4ее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обu,9ему

колuчесmву ,' поr"ul"нuй, нахоdяu4lмся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 еолос: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлесtсацеео собсmвеннuку,

3. ПреdосmавJtяю Управляюtцей компанuu ООО кУправлtяюлцсля компанuя-]у право прuняmь

реIпенlм оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm еолосов, mак с!се поручаю, чmо проmокол

насmояlцеaо Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранtlя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu,

4. Расmорzаю dоzовор управленuя с управляюtцей компанuей ООО кУК кЖшцuu|нuкD.

5. Уmверuсdаю свой выбор форллы управленuя асuльuу, мноzокварmuрнылr dомом в форме
управленuя Управляюtцей ореанuзацuей ООО кУправляюu|сlя компанuя-lD (РФ, 307l73, Курская
обл., е. Железноzорск, ул, Горняков, 0.27).

6. Уmверuсdаю суlцесmвенньlе условuя dоzовора управленuя межdу ООО кУправляюlцсtя компанlLя-
1ll u собсmвеннuком, а mак асе обжаmельньlй перечень рабоm u услу2 по соdерэtсанuю u ремонmу
месm обulеео пользованuя (соzласно прlдtоэtсенuю М2).

((

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Инuцuаmор общеео собранuя /*," " '4ы

1
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7. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо dома заtоlючumь dоzовор управленuя с
ООО_кУпРавляюtцсlЯ компанuя-1> слеdуюtЦему собсmвеннul<у: *-,_
*u. ?Z
8. Уmверuсёаю размер плаmеасей 3а ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tллrуtцесrпва мноzокварmuрноео
dолаа (МОП) на 20]6z,, равный размеру mарuфа моп, уmверuсdенноzо Железноzорской zороdской
,щумой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюлцем пераоdе окutанuя }tсчJlulцно-комлrуншльньrх
услуz.
9, Уmверuсdаю поряdок увеёолlленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общше собранчм
собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенuж,
ПРuНЯmыХ СОбсmвеннuкалуtu dома u mакш ОСС - пуmем вывелtluванuя сооmвеmсmвуюlцllх

УВеdОмленuЙ на 0осках объявленuЙ поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuа.ttьном сайmе.

Всегоl
кЗа>> -

6 голосов, из них:

кПротив) - f
кВоздержчtлся)) {16
количество голосов помещениЙ, решения которых признаны недеЙствителънымIЬ-,

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействrтгельными

Решение по первому вопросу повестки дня
tдlu не прuняmо)

2. По втоDомч вопDосy повесткп дня собственникF помешенпй:к У,mверuсdенuе общеzо^
колuчесmва zолосов е общеilу колuчесmф м'
по,l,леu4енuй, нахоdяtцtмся в собсmвенноспlu оmOельных лuц m.е. опреdелumь ?k] расчеmа 1 zолос : 1

м' помеtценtм, прuнаdлеilсаulеzо собсmвеннutу.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив) -

кВоздержчtлся) -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействителъным y
Решение по второму вопросу повестки дня

Инuцuаmор общеzо собранuя

Преdсе0 аmелъ счеmной коJиuссuu

uлu не прuняmо)

2

С.К. Понолцарева

1. По первомч вопоосч повесткп дня собственники помещений: Уmверысdенuе месm храненuя
решенuЙ собсmвеннuков - по месmу нжоuсdенuя Управtпюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-lлt:РФ, 307173, Курская обл,, z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

{"dй



3.По тDетьемч вопросY повестки Дня собственники помещений: Преdосmавленuе

Управляюtцей компанuu ооо кУправляюtцм компанuя-lD право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак же поручаю, чmо проmокол насmояlце?о

обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсьl.ваюm - uнuцuаmор собранuя

u преdсеdаmель счеmной комuссuu.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
кЗa> -
кПротив)) -

кВоздерж€tлся) -
количество голосов помещений, решения которых признаны недействителъными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

4.По четвертомy вопDосч повесткш дпя собственникп помещений: Расmорженuе dоеовора

уrравленuя с уrравJlяюtцей компанuей ООО кУК кЖшtutцнuклl
голосо
Всего:
кЗа> -

Ё голосов, из них:

<Против) -

кВоздержitлся) - 6
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертоIпry вопросу повестки дня
шпu не прuняmо)

5.По пятомч вопDосч повесткп дня собственники помещений: Уmверuсdенuе свое2о выбора
формы управленuя сtсllлым мноzокварmuрным doMoM в форме управленuя Управлtяющей
орaанltзацuей ООО кУправпяюлцм компанuя-L> (РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27).

из них:

из них:Всего:
кЗа> -
кПротивD -
кВоздержitлсяD -
КОЛИЧеСтвО голосов собственников помещений, решения которьrх признаны недействительными

НОМеРа ПОМещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
tдlu не прuняmо)

Инuцuаmор обtцеzо с обранurt

Пре dс е d аmелъ счеmной Koшt,tccuu
7

С.К. Поноtпарева
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6,По Iцестомv вопDосv повестки дня сqбственнпкlл помещенпй., Уmверэюdенuе суlцесmвенных
условuй dоеовора управленuя меuсф Ооо оупров*юrцм *rпанuя-I> чъобсmвеннLtком, а mак ilсе
обязаmельный перечень рабоm u услуz по соdерuсанuю ч ремонmу месm обlцеzо пользованuя
(с оzласно прuлоэ!сенuю No t ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: голосов, из них
кЗа> -
кПротив) - у
кВоздержчtлся) -
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня
уIли не принято)

7.по седьмомч вопросч повестки дня собственники помещений.. Поручumь оm лuца всех
с о бсmв еннuков лчlноz окварmuрноz о d ома сооок Управляюulая
коJипанuя- I > слеdуюuлеJwу кв.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗa> -

6 голосов, из них:

кПротивD -

кВоздержался)) -

количество голосов помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействtтгельными

Решение по седьмому вопросу повестки днrI
(. или не принято)

8.По BocbMoMv вопDосч повесткп дня собственнпки помещепий., Уmверясdаю рсвмер
плаmесюей за ремонm u codepclcaHue обulеео uJyryulecmBa мноzокварmuрноео 0ома (МОП) на 2016е,,

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

dейсmвуюtцай в сооmвеmсmвуюIцем перuоdе оказаная ilсшlаulно-коммунмьныхуаIуa.
ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
кЗa> -

голосов, из них:

кПротив) -

кВоздержilлсяD -

количество голосов помещений, решения которъж признаны недействителъными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по восъмому вопросу повестки дня
( или не принято)

ц
\-'

\-l

ИrаrаабВй"Инuцuаmор обtцеzо собранuя

ITp еd сеd аmель счеmн ой коIиuссuu

4

С.К. Понолцарева
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9.по девятомч вопDосч повесткrr дня собствепrrики помещений., Уmверuсdаю поряdок

увеdомленЛм собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собраtluяlс собсmвеннuков,

провоdtлrtьlх собранлlм u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о pelaetlл)L ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuка*lu dома u лпакlМ осс - пуmем вьlвеlдuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомпенuй на

docKalc объявленuй поdъезdов dома, а fпак ilce на офuцuалtьном сайma

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив)) -

<<Воздержitлся) -
количество голосов помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

бс

рц)

s //zc
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J-u".&/-*лL м

Инuцuаmор обtцеео собранuя

Пр е dc е d аmелъ счеmной KoJиttc сuu

5

С.К. Поноtпарева
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