
Протокол №  2
внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Курская обл., г.Ж ёлезногорск, ул. Октябрьская, дом 57.

проводе
L

иного в форме заочного голосования

л Железногорск « J 'f » Г  У 2016 г. ]

Инициатор общего собраний собственников помещении в многоквартирном доме 

Дата начала гс
Ж * 9

, КВ.
Дата, н а чала j ôji осо ва н и я:

2 0 / б у .

КВ.

Дата окончания приема решений собственников помещений:
17.00 ч. «&)» / V  20/\бго()(1.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307/70, Курская обл., г. Железногорск,ул. Горняков, <). 27.
Дата и место подсчета голосов:
307/70, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, <). 27.
<Л> S 0  2016г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Ж  <2 1
Кворум имеется Аио ИмеетупХибверное вычеркнуть), в?--' / ,
Общее собрание собственников помещений правомочно /

П овестка дня общ его собрания собственников помещ ений:
1. Утверж даю м ест а хранения реш ении собст венников -  по м ест у нахож дения

Управляющ ей компании О О О «У правляю щ ая ком пания-1»:РФ, 30 7173. Курская обл.. г. 
Ж елезногорск, ул. Горняков, д. 27.

2. Утверждаю общее количество голосов всех собственников помещении в доме - равное общему
количеству м" помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить из 
расчета / голос = / м ‘ помещения, принадлежащего собственнику. \
3. Предоставляю Управляющей ко 
решения от собственников дамб и

мпании ООО «Управляющая компания-/» право принять 
поизвести подсчет голосов, так же поручаю, что протокол 

настоящего Общего собрания \ оформляет инициатор данного собрания, а подписывают - 
инициатор собрания и. председатель счетной комиссии.
4 . Утверждаю перечень разработанных и доведенных ООО «Управляющая компания-1» до
сведения собственников меро/цп/ятий по энергосбережению и \ повышению энергетической 
эффективности - на 2016г. (согласно] приложению МП).
5. Даю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО «Управляющая
компания-1», по заключению договоров на использование общего имущества многоквартирного 
дома в коммерческих целях с условием зачисления всех средств, полученных от такого 
использования па лицевой счет дома.
6. Выбираю членом Совета /Щма коллегиальный орган, имеющий право контролировать ход

чуживанию и ремонту дома)- официального представителяисполнения УК обязанностей по обе 
интересов собственников помещений 
Примечание: каждый из собствен//

дома.
иков вносит свои кандидатуры (от 1 до 3). при этом 

выбранными будут являться Iте лица, которые получат н а и ^ о л ь ш ^ ъШ ^Кфртво голосов 
собственников. Совет ДоМа oydqm сор таять из 3 членов Совета. \

Инициатор общего собрания
Председатель счетной комиссииг  г 1 — 'g/Hh

ф у 'Д /у



4.Г1о четвертому вопросу повестки дня собственники помещений: Утверждение
разработанных и доведенных I ()()< 
мероприятий по энергосбережении 
(согласно приложению № !).

i перечня
) «Управляющая компания-1>\ до сведения собственников 
и повышению энергетической эффективности - на 2016г.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: М Ы  голосов, из них:
«За» - ¥ № $
«Против» - 
«Воздержался» -
Количество голосов собственников помещений, решения которых (признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

X)
Решение по четвертому вопросу повестки дня

(принято или не принято)

5.11о пятому вопросу повестка дня собственники помещений: Даю свое Согласие на передачу
полномочий Управляющей органш  
договоров на использование общего

ищи ООО «Управляющая компания-1 А, по заключению 
имущества многоквартирного \ дома в коммерческих целях с

условием зачисления всех средств полученных от такого использование па лицевой счет
дома.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: голосов, ИЗ них
«За» -
«Против» -  У  if, _
«Воздержался» - Щ А  
Количество голосов собственников Помещений, решения которых (признаны недействительными

Номера помещений собственник

Решение по пятому вопросу повестки дня

ов, решения которых признаны недействительными

(принято или не принято)

б.По шестому вопросу повестки дна собственники помещений: Выбор члена С'овета Дома 
(коллегиальный орган, имеющий право контролировать ход исполнения УК обязанностей по 
обслуживанию и ремонту дома)] официального представителя интересов собственников 
помещений дома.
_________________    ~ _______ _______ _______ - председатель Совета дома, кв. _____

c/bc-tCclZ-t'f (fCfee/СссУи-б^ТКС - член Совета дома, кв. /V *
- член Совета дома, кв. ж

член Совета дома, кв.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Всего: № Д  голосов:
Кворум имеется / не имеитсггХперерное вычеркнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными 

Решение но шестому вопросу повестки дня п я 6 оь »лЪanri 7 l J> '7

Инициатор; общего собрания

Председатель счетной комиссии S  C.К. Пономарева



7. Утверждаю порядок уведом.
собственников, проводимых' сод 
принятых собственниками роме 
уведомлений на досках объявление

1. По первому вопросу повестки

гния собственников дома об ь 
юаниях и сходах собственник 

и таких ОСС - путем 
подъездов дома, а так же на с

решении сооственников -  по Меси 
компания-1»:РФ, 307113, Курская

д ни собственники помещений: Утверждение мест хранения
мпании ООО « Управляющая 
ков, д. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: голосов, из них:
«За» - 3
«Против» - О  
«Воздержался»
Количество голосов собственников помещений, решения которы

Номера помещений собствен ников, решения которых

Решение по первому вопросу повс

количества голосов всех совете 
помещений, находящихся в совете 
м~ помещения, принадлежащего с

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: голосов, из них
«За» - ?3<Г. З
«Против» -
«Воздержался» - М А  
Количество голосов собственник!

Номера помещений собствен

Решение по второму вопросу повестки дня
(принято и

З.По третьему  вопросу повестки дня собственники

инициированных общих соораниях 
сов, равно, как и о решениях, 
вывеии иван ия соответствуют их 
фициачьном сайте.

V  нахождения Управляющей ко 
обил., г. Железногорск, ул. Горня

стки дня
(принято паи не принято)

2 . По второму вопросу повестки дня собственники иомещсний.ус Утверждение общего,
енников помещений в доме 
енности отдельных лиц т.е. о 

эбственнику.

равное общему количеству м~ 
пределитъ из расчета 1 голос = /

« Управляющая компания-1»
I подсчет голосов, так .же под 
щатор данного собрания, а по> 
и.

Управляющей компании ООО 
собственников дома и произвести 
Общего собрания оформляет инщ  
и. председатель счетнрй комисси

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: <Р/Р. & голосов, из них:
«За
«Против» - п С л Q 
«Воздержался» -
Количество голосов собственников помещении, решения которь 

Номера помещений собственников, решения которых

Решение по третьему вопросу пов

Инициатор общего собрания

Председатель счетной комиссии

еегки дня

IX признаны недействительными 

признаны недействительными

эв помещении, решения которых признаны недействительными 

ников, решения которых признаны недействительными

& /~ У
ш не принято)

помещений: Предоставление
право принять решения с
учено, что протокол настоящего 

дписывают - инициатор собрания

IX признаны недействительными 

признаны недействительными

J  Т£>

че принято)

■SdrO&t 7^ . / /
'{. Пономарева



собственниками дома и таких ОС

7.По седьмому вопросу повестки дня собственники помещ ений: Утверждение порядка
уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, 
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

' ( ’ - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
dune.досках объявлений подъездов дома, а так лее на официальном cat,

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ( Р /Р ,  &  голосов, из н
«за» -
«Против» - _ * 0 .  О
«Воздержался» -
Количество голосов собственник*

их:

зв помещении, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

£ у  У IРешение по седьмому вопросу повестки дня
(принято или йе принято)

Инициатор общего собрания

Председатель счетной комиссии

ft* Л /

Пономарева


