
IIротокол NЬ 2

внеочередного обlцего собрания собственников

в многокварТИРНОМ ДОМе, РаСПОЛОЖеННОМ П

обл. ел
проведенного в форме заочшого голосования

помещений
о адресу:

2016 z.
?.

общего помещений в доме

/
ь

2,2r?a'-?рt,tiIIl{tl, i ii{t,t tl;' I&{:

Лаlа.,начапа голосования:
' ,rglrt, ,:n'f ' 2016r.

ДГта окончания ПРИе;чIа решений собственников помещений:

17.00 u. ,o,iil ,,' ,r' 2016zoDa.

Место (uй.l *р.дачи решений собственников помещений:

307170, Курскilя обл., z. }Itелвноzорск, ул. Горняков, d, 27,

Щата и место подсчета голосов:
307170, обл., z. Я{елезноzорск, ул. Горttяков, О. 27.

2016z.
осуществления подсчета голосов собственников за l голос пришIт эквива,ltент l кв,

метра общей площади принадлежащего ему помещения,

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

i[ф[,5' ls J./
К""рrЙ имеется / не-*моетея .(неверное вычеркнуmь), е 1 r /
общiе собрание собственников помещений правомочно / яеяразоtюT пе.-

Повестка дня общеГо собрания собственников помещениri:

1. Уmвержdаю л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя

Управляюtцей компанuu ооО кУправляЮulая кол4Панuя-]у:РФ, 307173, Курская обл., е.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Уmвержdаю обulее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulему

колччесmву м' помеrценuй, нахоdяu4lмся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос : l м2 помеu4енuя, прuнаdлесtсаulеzо собсmвеннuлсу.

3. ПреdосmавJIяю Упраыlяюtцей компанuu ооо куправлtяюlцая компанuя-I> право прuняmь

реlаенuя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак llce поручаю, чmо проmокол

насmояlце?о Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель счеmной комuссuu,

4. Уmверuсdаю перечень разрабоmанных u dовеdенных ооО кУправляюIцсtя компанuя-1> dО

свеdенtлЯ собсmвеннuков меропрuяmuЙ по энер?осбереасенuю u повьtulенuю энерzеmuческой

эффекmuвносmu - на 20]бz. (соzласно прuлоilсенuю М1).

5. Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанtlзацuu ООО кУправляюulая

компанuя-]D, по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обu4еzо шпуulесmва мноzокварmuрноZо

doMa в коммерческuх L!елях с усповuеJй зацuспенuя всех среDсmв, полученньrх оm mакоzо

uспользованuя на лацевой счеm Dомсъ

6. Выбuраю членом Совепlа ,Щома (KolulezuшbHbtй орzан, uмеюuluй право конmролuроваmь хоd

ltсполненчя Ук обжанносmей по обслуэtсuванlJю u ремонmу dома)- офuцuаltьноzо преOсmавumеJп

uнmересов собсmвеннuков помеulенuй doMa,

поuмечанuе: калсdьlй uз собсmвеннuков вносum своu канdudаmуры (оm 1 do 3), прu эmоJw

выбранньtмu буdуm являmься mе лuца, коmорые получаm наuболылее колuчесmво 2олосов

G.iУ,,

Для

собсmвеннuков. Совеm Iома

Инuцuалпор общеzо собранuя

буdепх соспlояпlь uз,^
.,,ir!.

,.-r

3 членов Совеmа.

,i;iy'g ;ir' /,f t l,"t,/ t,tl,: .r,i|' ,,,f
Пр е d с е d аmель счеmн ой ко./чlLtс сuu С.К. Поноwtарева
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7, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранuяхсобсmвеннuков, правооtмьtх собранtlж ч схоdmс собсmвеннuков, равно, как ч о реutенurlх,прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u mакuх осс - пуmем вьtвеutuванllя сооmвеmсmвуюLцuх
увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dол,tа, а.о* r*" на офuцuаllьном сайmе.

Уmв ерэrcd е нuе Jие с m хр ан е нl,яр еu,tе нuй с о бсmв е ннuко в - по ]иесmу нсшоэtсdенuя Управляющей коlипанl,tu ооо к Управляюu,|аяко.п4панuя-1 D:РФ, 307 I 7 3, Курсксlя обл., z. Яtелезноzорск, ул. Горняков, а. 27,

ГОЛОСОВАЛИ:

?;::'_'{f €f,голосов, из них:

<Против> - ?^

<Воздержался> - _
количество голосов собственников помещений, решения которьш признаны недействительными

Номера помещений собственников, решеншI которьж признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uJlu не прuняmо)

колuчесmва zолосов всех в
лuц m.е.

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня
(прuняmо tдlu не прuняmо)

Управляющей кол4панLлu ооо к
Преdосmавлен uе

Управлялоu|ая кол4панuя- I D право прuняmъ реtценuя оmсобсmвеннttков dома u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак Э!се поручаlо, чmо проmокоЛ насmояIцеzо
Обu4еzо с обранuя о ф ормляеm uнuцuаmор dанно2о собранl,tя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранtlя
1,1. преdсеdаmель счеmноЙ коJиuссuu.

из них
кЗа>>

кПротив) -
кВоздерж€tл ся>> - l,

количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недейств14rельными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третъему вопросу повестки дня
не прuняmо)

Инuцuаmор общеzо собранuя

Пр е dce 0аmелъ счеmной коfuruссuu

i
у l {{|

C.I{. Понолиарева
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4.По четвеDтомч вопDосч повестки пIfя собстRеIIники помешений: Уmвержdенuе перечня

разрабоmанньlх 1l OoBedeHHbtx ООО кУправляюulая компанuя-1> do свеdенuя собсmвеннuков

меропрuяmuй по энерzосбереilсенuю u повыuленuю энер?еmuческой эффекmuвносmu - на 2016z,

(соеласно пршtоэюенuю М 1 ),

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротивD -

кВоздержался) - '""-

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствительНЫМИ

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительнымИ

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлu не

5.по пятомy вопросy повестки дня собственпики помещений: ,щаю свое Соzласuе на переdачу
полномочuй Управляюulей ореанuзацuu ООО кУправляюulая компанtl"я-l лl, по заключенuю
ёоzоворов на uспользованuе общеzо uлlулцесmва мноaокварmuрноzо dома в комллерческuх целях 9
vсловаем зачuсленая всех соеdсmв, полчченных оm mакоzо uспользованuе на лuuевой счеm
DoMa

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

<Воздержчlлся))
Количество голосов собственников помещений, решениJI которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
(прuняmо uлu не

6.по шестомy вопDосч повестки дня собственrrики помещений., Выбор члена Совеmа,щома
(коллееuалtьньtй opzaH, ulпеюtцuй право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обязанносmеЙ по
обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuальноео преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков

doMa.
/|

ýt "/ преdсеDаmелъ Совеmа Dolпa,
I

_- член Совеmа dолtа, кв.

IIРИНЯJIИ УЧАСТИЕ:
Всего: itфt;lГrолосов:
Кворум имеется / наимоетвя (неверпое вычеркнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обu4еео с обранuя

Пр е d с е d аmель счеmной коlиuс сuu

или не принято)

,,I{t til { r r / t r / / r,/1, //,

(

; i, / -, -, с.к. Поноtиарева
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7.по седьмомv вопросy повестки дця собственнпки помещений.. Уmверэlсdенuе поряdка
УВеdОМЛеНuЯ СОбСmВеННuков dома об uнuцuuро"оiЙiоЦ* -Op*rrn* "iб"."еннttков,провоduмых собранuяsс u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuкалrtu doMa u mакlм осс - пуmем вьlвеuлuванllя сооmвеmсmвwlцчх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак Jюе на офuцuалtьном сайmе.

Всего
кЗа> -
кПротив)) -

из них:

кВоздержztлся>)
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
или не принято)

/{l l"y

'i' 
,r'""

a9ф"^

(

Инuцuаmор обu4еео с обранLtя

Пре dсе d аmелъ счеmной коJиuс ct tu , g"'I' С.К. Понолwарева

ll' /ri /'{
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