
Пfiотокол Ng 2
вI{еочередноl,о общего собрания собственников помещений

в мноI,оквартирном доме, расположенном по адресу:
Кv р с каа !бд, z.Ж ел еg ц о ео р с & уд, L о цо сеозецоео. lрц 5.

llроведеtlного в форме заочного голосования

| ,. Железноzорск

],1rlи Llиатор обt цеt,tl собllаr r t rя

<(
g), Z

помещений в огоквартирном доме

20lб z.

l кв.

f{aTa окончания приема 1lешений собственников помещений:
t7.00 ч. кНл _lL _ 2016eodb
Место (алрес) псредачи ;lеlшений собственников llомещений:
3()7170, KypcKalt ttбlt., z, Железноzорск, ул. Горпяков, d. 27.

/[ir,га и мосго Il(),,1grlg;,, l,()jlOcoB:
307170, KypcKast oбit., z, Жслезноzорск, ул. Горняков, d. 27.
ол, lL __ 2016,:.

/(llr осуlцсс,гвл(,}l1,1я llоjtсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент
I\IeTl]a обlцей пJlощад}.l пр1.1на,jUIе)l(ащего ему помещения.

]itl-,ltl.tqc,t,Bo 1,ojl()col] собс,гtlсtl1-Iиков помещений, принявших участие в голосовании4Н!,у лх/
lirlrl1,1yпl иl\1еется / r.rе+rмсс-"тся-(н еверное вычеркнуmь). Ц .' /
обlltее собранис собствсtlltиков помещений правомочно / li+flрадеАдочно-

л

l [riBecT,lt:t лllll обlltего собрания собственников помещений:
l. \"tпriерэtс:dаIо .|teL,l]1{l .fр(tIlеltuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэrcdенuя

Yn1loti.,tlttotцeЙ Ktllи,пtltпat О()О кУправляюtцая кодппанuя-l>:РФ, 307l73, Курская обл,, z.

)Ке,цезt tti,"rцлсt;, y.l. I1)pl lrlli06. D. 27.

2. \/пtс;ll1lлсDао обuре Ko.1l1,1l(L,ltlBo ео-посов всех собсmвеннllков помеtценuй в dоме - равное общем.у

ltoлll|l(|(,lrl{iy оо.' ,t,rooet,letttlй, ttaxodllll|uxcя rl собсmвенносmч оmdельньtх лuц m,е. опреdе-оumь чз

p(lctl(,llt(l l zолtlс = l l,'? ll().\lelil(,llllr!, прuнаd.чеэк:аu|е?() собсmвеннuку.

J. lIl|(.()o(:lllaB.,urK) \'t1,1ltK;,tlt,ltltttcit кtl.ллпанuч ооО <Управляюu4м компанuя-]л право прuняmь

patlr(llll,r rlttt coбctttqt,llltl!l;()B ()(l.|l(l lt проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак )tce поручаю, чпло проmоко.rl

l!oClll{)llt!i(Zo ()tlule;:tl ctx7pattttя офсryлtляеm uнuцuапlор daHHoeo собранuя, а поdпuсьtваюm -

LlHLl l l l l а l l l ( ) р с обрm t ttя t t. п р е dс, а t) а m ель сче mной кол,tuсс uu.

4. !'tltr;с|,,у6)цlо llер(,чсltl, |лttlрабопulнных u doBedeHHbtx ооо кУправляюtцая кол4панuя-l>l do

cBeOcttttit собс,пtвсttнtll;()(i ,|lс/)()ltllLlяпtrtй по энереосбереженuю u повыutенuю энерееmuчес:кой

эфrf ,,,t,:tlittr;tlOcll1.1l - нu .l0l6;;. ((-,(),7-!lacHo пршlоэrенuю Nel).

5. f ltt,,, t,t;()c ( ()|.|!Q(11l ttct пellcicl,t.y l1олно.лпоLruй Управляющей ореанuзацuu ООО <Управляюtлlсlя
KO,t,tttttttt,,i-lD, llo :tal{-illoчalllll() (.)();:оворов на uспользованuе обtцеzо uл|уtцесmва мно?окварmuрно<ао
Oo.lltl G t:(),|LllcPчeclill.\ l!(Jllл, с "л!словuем зачасленuя всех среdсmв, полУЧеННЬrХ Оm ma&ozo
l,! С | | ! J.' I hlJ !, li (l I r t r il l t u .t tt t 4сво й c rt t! t t l io.1l п.

6. i}t,li-lit,,lrtto |l.,latl()-1l (.'otlcttltt,.'|tl.tltt (ко.пле:uапьный орzан, t*lлеюtцuй право конmролuроваmь хоd
t!cl|.] |||(",||1l \Цi oбя:lcttttttlc,lttcit tttl обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuалtьноzо преdсmавumеля
,l 

l t l l I i |,,,,, (, (, ( ) r ! с, r l б r: t пr; ен t t t l li( )(l t | ( ).| l ( | l t с t t uЙ dома.
l,[1ltt-tt;"t,",,ttt:; л:ttэк,dый lt:l c:tlflt.,ttBalltruqoB вносuп, своu канdudаmурьt (оm ] do 3), прu эmол4

Gt,эli"'1,,,,,,,,.r'tt i-1.1,dl,пt,!B.,Irilllb(,rl пte.illll,|a, коmорые llо-,lучаm. наuбо-цьuлее колuчесmво ZO-|lcoB

t.,оГ, ,,ltr;,_,,l,tltKorl. Ctш?tlt J {о ttct [lrdettt сl)сп,lояltlь uз 3 ,ьqенов Совеmа.

J h,,,,, ;,, ;, l, l i l t лбt t! е;,() (:( )|.;l }! l I l l trl

] ll', ,' !it'.'ll, LIl(;llll()il л,() liit( .-t!!l
ф,

Пономарева
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7. Уmверсtсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dtl-tttt об tпп.ttltttt1loл(ппlblx oбttltt.x t,обранuях
собсmвеннuков, провоdtл,tлых собранuях u cxodax coбcпtBettltttlio6, равно. Kclli 1l о peuteчurl.\,

прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх оСС - пl;пlч", вьцtеuluванl.lя cooltlбctlrc,mgyюLllllx

увеdомленuй на docKax объявленuil поdъезdов doлta, а mак эk,с lla офtпра.пьл!ом c(ltlllla.

1. По пеDвомч вопросч повестки дня собственники помсlцеttltлi: Уплверэrcdенuе .^r.eclll xpaчeчurl

решенuй собсmвеннuков - по Jvrecmy нахоэtсdенtlя Управллпоttlай Ko.l,ltlattuu ООО <Управ.пякlt.цм
компанuя-lхРФ, 307I73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. l'opttstKoB, d, 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
ВсеrоjfУ!,/ голосо", из них:
<за> -7аТ7-/ r
кВоздержался>> - -
Количество голосов собственников помещений, реrшения K()Tol)t)lx признаны гlелейtс,гви,гельныNlи

Номера помещений собственников, решения кс),|,оры.\ IIризt Iа}lы l lс2lсйсr,ви,гельными

Решение по первому вопросу повестки дня
(пputlstttto u.цLl lle tlрuняmо)

2. По второму вопDосy повестки дня собственникш trtlпtеrцеltшй:к УплварэtсDеttttе обutф
колuчесmва zолосов е обtцеiу *rr.очоесiву м'
поуеulенuil, нахоdяultлсся в собсmвенносmu оmdельньtх лluц lll.e. tlпреdелuлtlь ltз pactrerlla ] zолос : 1

.u' п о lwe tце н uя, прuн ad ле эr аlце 2 о с о бс mв е нн uKy.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всеrо:JNУ4l .ono"o", из них:
,,за,,--j74Т
кПротив> - -
кВоздержался>> - -
Количество голосов собственников помещений, решtения которьж признаны недействи,гельными

Номера помещений собственников, решения которых llризrlаны недейс r,ви,гельными

Решение по второму вопросу повестки дня
u.:llr. не прuняmо)

3.По третьемч вопDосy повесткп дня собственlrики rlомещений: Преdос,mавленuе
Управлпюtцей компанuu ООО кУправляlоulая компаttuя-] D право прuняtпь реluенlм \_,
собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак J!(е поруLtаю, чпхо пропlокоJl насmоящеz-
Обtцеzо собранtlя оформлпеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а пrлdпuсьtвалоlп - uнuцuаltlор собранtм
u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всегоо|//!./ голосов, из них:
пзu, ]П4{
кВоздержался) - _
Количество голосов собственников помещений, решения ltоторых признаны недейс,гви,гельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недейс,гви,гельными

Решение по третьему вопросу повестки дня
) 1lллl не прuняmо)

Инuцuаmор обu4еzо собранuя

П ре d се d аmель сче mной комuс сuu
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4.По .l лTll nnTn RllTInalnv ]lпflрс,гци пцо лпблтод- иIсIr пalмдIrrАшшш. Уmверэюdенuе перечня

ill!c ll,r !lIcc,l,()My lr()iIl]ocv ll()llсст,ки дня
инято или не принято)

разрабопtаllt!ых l! dtBeDc:HHbtx ООО кУправляюлцая компанuя-]л dо свеdенuя собсmвеннttков
л4ероllрltrllпuй по энеllzос(лере)lсен1,1ло u повыutенuю энерlеmuческой эффекmuвносmu - на 20]6е.
(соr., t ct с t t rl l l ршпоэtсенu to t\b l ).

ГоJIосоl]АЛИ:
BccroJf/j,# голосоl}. из ltl4x:
кЗ;t,,- ZZаЦ
KГl1lo,1,rrrl> - ____
11]Jl , l.,tclr>ttit.Ilcя)) - _:_ _
Ko.it it'tec't'lto голосов собс,гвеtttlиl(ов помещений, решения которых признаны недействительными

Horlcpa помеrцениii собс-t,tlе1,1tlиков, реше}lия которых признаны недействительными

I)cI,ttlt lttc lio t|с,l]вер,го\{у в()IIр()су гIовестки дня
uлu не прuняmо)

S.J_!,, ,,r,,.,,rry ,оп ,Щаю свое Соеласuе на переdачу
tt().,,t,,.l,t),llli) \/прсtвллtюttуеii ()р2аlt\,|зацuu ооо <Управляюulм компанuя-]>, по заключенuю
t)О,,,,,11119б lla llспользовLtllllе tltitt|e?o uмуulесmва мно2окварпtuрно2о dома в коммерческuх целях с
),с| ,!,| |l(|_ц:t1.1,tttсл,енuп Bctl-t сllаiспtв. полчченных оm mакоzо аспользованuе на лuцевоЙ счеm
it1.1 :1_

.i

<,I'

I,,

IiC,, :,,i\]u,|,ll() голосов (,обс,гвсlllltlКоl] помещений, решения которых признаны недеЙствительныМи

||(l l,::,;i lloi\lc)ll.lc1-Iиii собс,l lrcll}il-.|l(oB, решения которых признаны недействитеЛЬными

lrc, :,,,l,:{: lI() l1яl,оNlу B()l]|':o j_v t|()l]СС'Гl(И ДНЯ
uлu не прuняmо)

6!',l ц!:_ц,)],l1_Rод_щýу_поl]сс,l,ки /Iня собственнпкп помещений., Выбор члена Совеmа,Що"ма
(l;r l,.,"!l{l.-l; ,t,tii tlp,эcпl. Ltltettl;tlltit llp(lBO liонmро.пuроваmь xod uсполненuя УК обЯЗаннОСmеЙ ПО

()6 l\. \l(,l|(l(||llll{) l| Peл4()lttt1.1l dll;ttct)- оr|шцuальноZо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
tl(, , tt,.,ttttii i,\rl.ti(t,

- преdсеdаmепь Совеmа doMa, кв. !5
- член Совеmа dома, кв. /l V

член Совеmа dома, к6. ъ

IiIJiIi vtlАС'l'Иli:
, t l-/ l*,Z_ l,ол l )с(, |i,

). I I l ),i Ct:,|,crl / це+rпк-тч:г( l l с lrc|) lr ое вычеркfi уть)
tl,{_] I,,,,i) |,o.Iloc()B сt)б,.:l l]clllllllioB llомещений, решения которых признаны недеЙстВитеЛЬныМи

lI{.,. ,,li,, ,,,,.,,i,,ri,,rrй с()бt 1,1tcltilltl.i()11. реIIlеl{ия которых признаны недейстВителЬныМи

l ll, ll,t,.!|l|1!\ ()бtl!е?о c(Jб|;(llrllr!

l | " l' i') 1 1 
t, l 

", 
l,, t,, t e t lll lt lit t :( ),1l l lL,(, l r l l
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7.по седьмомч вопDосч повесткп дrrя собственrrики lttlllcltlcllий., ymrie]lacde ttua ttrцlлdксt

увеdоlwленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обulчх собра,лпtях coбcпtBettttttKrlB,

провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно. KclK ll о реltlеtlllях, прLпlяlllых
собсmвеннuкамu dолtа u mакuх ОСС : пуmе.ц BыBeul,LlBcllIrш (oolll(ieпlc:,1(;yюu|Llx )цiаDо.,tt-цеtшЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dолла, а mак JKe на офutlt,ttt.пыI().лl. clliltll(,

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: S.Y/j # голосов, из них:
к3а> - "{//5, ХкПротив> -
кВоздержал ся)) -

Количество голосов собственников помещений, решеtrия KoTol)LIx llризнаtiы llсllсt"lс,гl}ительными

Номера помещений собственников, решения ко,ll()l)ых пl)из}Iаны ttедсйс,гtзительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
ри1,1я,|,о иJIи lle ltриrrято)

Инuцuаmор обlцеzо с обранuя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu г C.tc. ttoHOlvl.apeBcl

4
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