
llротокол ЛЬ2
вIrеочерелного общего собрапия собствеrIIIиков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
обл. z.}Itелезн
проведеIIного в фор]ие заочtIого гоJIосоваIIия

к28> 20I б z.

инициатор обrцего собрания собствеttников помеlцений в многоквартирном доме
Матюхина Анаит Миrшаевна. кв.3

!ата начала голосования:
<<07> ноября 2016г.
flата окончания приема решений собственников помещений:
l 7.00 ч. к27> ноября 20lбzоiп.
место (алрес) передачи реttlений собственников ltомещений:
307I70, Курская об",t., z. Железttо,zорск, ул. Горttяков, t), 27.
!ата и место подсчета голосов:
307l70, KypcKalt обл., е. Же",rcзноztлрск, !e.l. I'орняков, d. 27.
к28> ноя(lрлt 2016z.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквива.llент l кв.

метра обrцей IIлощади принадле)(а[цего ему помещения.
Количес,гво голосоВ собственников гIомещений, принявших участие в голосовании l978,8
Кворум имеется / ltg-иMeeTe*-QrcBepHoe вычеркнупль) 55,13 %
Общее собрание собственников помещений правомочно / не--+рвомо.rя +-.QteBepttoe

вычерклtупlь).

I1oBecTKa лrlя обшlеl,о собрания собствеlIIIиков помещеlrиri:l, Уmt;еРЭt(dаtО "|4еСmа xPaHettl,trl peu,tettuit с,обсmriuпtuков п() ],1есmу rtaxtl,,trr)ettust
Упраr;l:uоuуеГ,t ко,l4псtttuu ООО кУпрсtв.пяtоLL|сlrL Klo.I4пctrttt:t-Iy:PФ,307]73, Курская tlб.l,, t.
Же:tезttоzоlлск, у.п. f'орrtяков, о. 27.
2, Упrcер,нс,dеtю tlбt,t-уее KO]ll|,IeC111(]0 ?O:tOc()B всех с,обспlвеllнuков пo.uet.tyettttit в dol,te - I)uBrloe tlбttуе,lt.\,

pa(,|reш(,l ] ю-lос, ," ] у] п().lleltIellurl, прlпtаd:tе.лt((пr|е?() c,tlбc,tltBettltttK.y.

petuellu,! tltп сtlбсmвеllнLtк()В drl.vtct tt проLlзвеспllt поr)счепt <,o.]!Oc(xJ, пlсlк JK,e пору|l(rк),.tпl() 11l)()llt()li().,l
наспlО'rЦ|е?tl Обuраtl собранuя, оr|юр.tt.ttяеп1 ultLtLlltaпlOp dctttHrlzo ссlбранuя, (,l пrlс)пuс,,ьt(.l(,lк)lll -
Lt н ul| lt а l11 о р с о б р а н ttя tt. tl р е d с е d а п1 e-,lb с Lr е m н ой ком ttc с uu.
4, Уmвер,ltt'dаю пере'lеllь разрабоmаllньtх ll doBedertHbtx О()О кУпра(]-,lяк)ll|urt Kt1.1,tпttttttя-l> c)tl
с,веdеttttЯ сrl(lr:пtвеннuкоВ "|,lеропрttуtпtuЙ по эrtерzосбере)rсеlluк) lt п()вьll,цеlruк) эttep:etttttrtec,t;tlit,l(лr|lекпшвн()сll1u - нu 20lб ?. (ctl.,-,tctc:tttl пpll.l(DlceIluKl Np]).
5, /lctKl свое (|clz:tacue H(l переdа,tу поlttlо,л,t,tлчuit YпpaB:tltKluleit clllealtuзutlutt ()ОО KYп;laB-,tsttrlttyctst
Kt1,1,tпatttrt-]D, по зqкlЮченulО dtlzclBopoB lla uсl1().rlьзоваlttlе обttуеiо uооуrцurпruо .|4H()?o'Bapпltlplt()?()
do,1lct в KO.|'-|'ep||ecliux l|е-цrtх с условuем зч.lltс.lеlruЯ всеж среOсm;:в, пoJTylteltltbIx опl maKOZ()
ll с ll o.-l l, 3 0 в 0 l l tlя t t а ;t u це в о tt с r! е l1l () 0м о,
б, ВЫбuРаtО |t.lell1-1| (.|ocsetlttt /!ollcl (t;tl:t.,teettct.цbttbtit сцl;,еtн, tt.t,tetotцuit право K()ttlllpo'uponцlllll .\()()

uн lt l е р е с ов с: tлбt: tt t в е t t t t tl к( )6 п ( ).1,1 е l l 
| е t t tt it d l t.ц,t ct.

_l

ЦРu,t"tе'tuttllg'КСt.ltt'dЬtit ttЗ t:обс,mвеlt|tlrков Blr()cu11l ctsoLt KctlK)ttOctпtypbt (tlttt
Bbt(lpetttttbt.t,tU бус).упt ,lв-rtяпlьс.rr mе '|Lп|u' копlорьlе ПO.'tlltlg171 ltartбo-,tbtuee
c,clбctпclettttttKcltl. ('clBetlt /]c,l.ttct б,уDеtп COClll()ýtllllэ L,t.] 3 ч,ценtlв (:tхlеtпсt.
7, Уmва7),н(,dul() tlOprt()()K |,)(]eOr1.1t-,letl1.1rl cOбCtll(jetlltLtK()B drll,tct ()б Lltt
(;()OClllBeltltlltiOB, llРОВОr)U.llЫХ Co()pctltLtrlx lt c,xo()clx

trlH tt ty tl (l t1l о l) rл бt Ц е,' () (: о брсl l t Ltя

] dо 3), прLt ,)tll().|,|

K()-,ll,tLl ес lllB() ,,()_,l( )L,( )(i

Lluро(rаttн blх обttуtt.r (|()()рult l,trl.Y

paBlto, кuк u о pellt.el tLlrt,\,

А. м. MumKlxLltt(l

I I рес)с:еdа mе.,lъ сче mt toit Kos,trtcc Ll ll

ё

LllI

('. К. IIrlнrl.|tчl)еG(l

z. ЯtелезноZоDск

Ёt/ ,-"



прuняltlьlХ собсmвеннuксLuu dоltа u пlакuх ос:С - пуmе]п вывеllпuванuя с()оlпвепlспlвуюtl|tLх
увеdо,u.пенuй на docKax объявленuй поdъезdов dол,tа, а пхак эrсе на офuцuапьно.u, сайmе.

1. По пеDвомy вопросv повестки Дня собственники помещеrrий: Уmверэюdенuе .vесm xpclrleHlul
petttettuit собсmвеннuков - по .цеспlу нахоuсdенuя Управ,чяюltlей ко-мпанutt ооО оУпраi.,tякпцая
ко.vtпанuя-] л:РФ, 307173, Курскuя об.l,, ?, Я{е:tезноеrlрск, y.|l. IilprшKoB, О. 27.

I'оJlоСоВАЛИ:
Всего: l978r8 голосов, из них:
<<За>> -1978,8
<[Iротив> - 0
кI3оз.,{ержался> - 0
Ко:lичес'гво голосов собственников llомеtllений, решения коl,орых Ilризнаны недейс,гви,гельными 0
lloMepa гlомещений собственников, решеt-lия которых признаны недейс,гвительными 0.
Решение по первому вопросу tIовестки дня Пранлtmо I00 %

(прuняпло u-пu не прuняmо)

2. По второмy вопDосч п_овестки дня собстве$ници помещений:кУmверэrdенuе обtцеtо,
кO-tuчеспlва ?o:locoq всех собсmвеннllков пол,tеttlенuй в dol,te - равное обще.uу ко.,luчеспtв.у -tt'
пtlм,еt,tlенuй, нахоdяu4uхся в собсtttвенносmu оплdе.пьttьtх ,luL| m,е. опреdе-пuпlь uз расчепlа I tt1-1oc - l
.vt' п {l м е u1 е н uя, п р uн аdл е эr аu| е ? () с о б с пl в е н н u ку.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 1978,8 голосов, из них:
<<За>> -]978,8
кПротив> - 0
кВоздержался> - 0
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствительными 0

["loMepa помещений собственников, решения которых признаны нелеЙствительными 0.

Решение по второму вопросу повестки дня Прuняmо l00 %
(прuняmо LLrш не прuняmо)

3. По ,гrrетьемч вопDосч lrовес,гки дпя собсr,венники помещепий: ГIреdtлсmаrl.,tеttttе

Управ:tяюtлlей KO,|,lпaH1,!Lr ооО кУправ-пяюt,tlая ко.|4палtuя-l D право ПРUНЯltlt, pel|leHurl оп1

сtлбспtвеннuков dолtа u проuзвесmu поdсчеm еолосов, пlак Jrе поручаlо, чlпо проmокол насlпояlце<,о

()бщеztl собранuЯ офорлlляепt uнuцuаlllор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uHuцuaпlop собрuнuя

u. преdсеdаmель сче mноЙ кол,tuссuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: I978,8 голосов, из лlих:

<<За>> -I978,8
<llро,r,ив> - 0
кВоздержался>> - 0
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0

номера помещений собственников, решения которых признаны недейс,гвительными 0.

Реtuение по третьему вопросу повестки дня Праняmо I00 %
(прuняпttl llцu 11е прuttяпttl)

4. По четверr,омч вопDосч повестки дrrя собствеllники помещеlrий: Уп,tверэrOеrtuе перечня

разрабопtалпlьlх u doBedeHHttx ООО кУправ.пяюlцая ко.мпuнuя-l> do свеdеttuгt собспlвеtllll!ков

.\4еропрuяmuй по эtлереосбереэl{,енuю u пOBblll,lelllпo энер?епlultескоit эфQлекmuвноспlu - на 20]6е.
(crle:tacHo пpu.пoJlceltttlo JW l ).
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: I978,8 голосов, из них:
<<За>> - I9 78,8
<<Против>> - 0
<<Воздержzulся>> - (/

I(ол ичество голосов собствен н и ко

Ил шt luалll ор обtцеz о с обранttrl

хгI ризнан bl недействител bt{ blM и 0

м. Маmrclхuна

/3L
I I р е с) с: е d а tlt е"гlъ cLle пt н oit KoM,Llc cult

в гIомешцений' реше1-1ия

С'. К. Поно.vсlрева



НОМеРа ПОмещений собственников, решения которых признаны недействительными 0.
Решение по четвертому вопросу повестки дня Прuняmо l00 %

(tlрuняпtо лLцL! lte прttttяпло)

5. По пятомv вопDосY повестки дrlя собственlrики помещеrlий: /]аю свое Соz.пасuе на перес)сt,t.ч
по-,пltlJ4очuЙ Управ.lяtоtцеЙ ор?анuзацltll ооО кУпраtllшкlt1,1ая ксl.u.паttuя-l >, по заюuоLtеl!llк)
do,,rlBopoB на_ llспо-rhзованuе сlбulеесl u.иуlцесmва .|lно?оl{варпluрllоео dt1-1.ta в Ko.|l4-иepl|ec1llx L!е.,tях 9
vслOвuем 3ачuсления вс€х cDedcmB. полvченпых оm mакоzо uспользованuе tto лацевой счепt.
dо.uо.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: I978,8 голосов, из них:
<<За> -l978,8
<Проr,ив> - 0
кВоздеря<ался> - 0
количество голосов собственников помеш(ений, решения которых признаны недействительными 0
l-ioMepa помещений собственников, решения которых признаны недействительными 0.
Решение по пятому вопросу повестки дня Прuttяmо lhi %

(прuttяпло л.Lпu |le прuняtttо)

III во lI 1t й.. Rыбор Lt.гlенu (' ове пtсl /|rl.Ttct
etlLtrl УК обя,Juлlн()спtеtt п()
uHlltepecoB собс:пtвеttlt ltli()B

(t;tl. ,t.,lе,,lt(l",lьllыЙ ()p,,ult, l!-|taюttlttit ltpuB() KOltlt?po:lLtp()Butllb xr,ld uспо.,ltt
{)бc,-,!.y,,)l(,t,lBCtltltlO lt pe.|4Oltllп; drls,tct) - осРttъlttч,|lьIl0?о прас)с пtсlвu пlе-,trt
11 о.|4 е l t | е н tt it d o.lt ct.

Гре,tкосей Апаmолuй /{мumрuевач - преdсеОаmель Совеmа Оома, кв, 3I
Маmюхuttа Анаum Мuшаевно - член ёоuпоrо doMa, кв. 3

ПРИНЯJIИ УЧАСТИЕ:

Кворум имеется / +*е-l+меетея (неверпое вычеркнуть)
Количество гоJIосов собственнипо* поraщaний, рЬшения которых признаны недействительными 0номера помещений собсr,венников, решения которых признаны недействительными 0.Реtление по шес.гому Bollpocy повестки дня прululmо l00 %.

(принято или не принято)

о

))Bado"11.|telt Llя с:обс: tltBettl tLlKOB dо.ц,tа об uHLtL|uupoBaH|tыx
Уmверасdенuе lчорrtdкQ

пр()в()dч.l4ьtх CO()partllrtx ll CxOO(tx собсплвеt!лtltliо(l, pclBrt(),

обuluх собранuях собспtвеtlнLtк()в,
как Lt о решенllях, прLlltrlпlы.Y

с,оо lllBe lllC ltlBylolL|Ltx Vвеdо.ч.|еIlLlil Ll ч
с обс пlвен Itl,tKu,|4 Lt drl-л,tu tt l,tlul;Lt,t ()('(' - пупlе.|,l Bt)tBet,llLtBctlt llrl
drlс kctx rлб,ъясl_,t е l tttit п слdъ eзooB |')()-1|а, ч llluli )!(,е ltct O(bttL|LtCl.,lbll0.1,t с aLllll е .

ГОJIОСОВАЛИ:
Всего: l978,8 голосов.' из }{их
<<За>> - I978,8
<<11роl,ив)) - //

((Воздер)(€lл ся>> - 0
ко:lичество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительt{ыми0.

lloMepa rIомещений собственников, решения которых приз}lаны недействительными 0решение по седьмому вопросу повестки дня Прuня*о ioo и
(принято или не принято)

tr,IH u t у tlu tll ор обttуеlо с, обl)urt url

I I реdсе du пtе,,lь c,Lte ,пн Oit Kc1.1,t ltcc LlLl

а"='' Z
л"I. Mutlttr).\llltu

L,4

С'. К. [IoHo-14upeBu


