
Протокол ЛЬ l
вlIсочередного общего собрания собственников помещений

в MtIoI,oKBapTиpHoM доме, расположенном по адресу:

Цчрская обл., z.Железноzорск, vл. Рокоссовскоzо, doM 5.
проведенного в форме заочного голосования

_1 Жg"rуэJ!рсti <( ))

Иtlициатор tlбlt(его собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2016 z.

Тиi:-щ::""i;;;,
,7.[ата oKot t ча н ия присма решений собственни ков помещений :

|'1.00 ч. в lbl l1 20lбzоdа.
Место (а, tпес) переда ч и реtuений собственни ков помещений :

307]70, Кl,рскuп об;t., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

.?-{ата и ме("го по.цсчета голосов:
jl)7]70, KypcKalt oбJt., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
KaD *J,Э:__ 2016z.

f \;rя осу,rrrссl,в.псI-1ия llодсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв
г,lеl,ра обrrtей пJIошlа:lи принадлежащего ему помещения.

Колl.rчес,l,rзо

/у!!,!_
liBopyM иl\lеотся / неддrеедся, (неверное вьIчеркнуmф. Щ f ,/,
Обl r (ес собрп l r и с собствен ников помещений правомочно / нgfiравоtwоfiй*_

l [оlrсlс,гна лllя общего собрания собственников помещений:
l, У'плtiеllла)аlо .|,tеL,п,lа xpaHeHltt реuленuй собсmвеннл,lков - по л4есmу нахо,ж,dенuя
l/npaB.,tяioltleit tctlt.l.tttttHtш ООО кУправляюlцсul компанuя-]>:РФ, 307173, Курская об,l., t.
,Ке_,tезt tо,ltllэсл,, y!t, l't)plt}ltiOG, d. 27,

2. \itltt;ellэtci)u.trl oritt|ta li().,пlчесmво 2олосов всех собсmвеннltков помеtценuй в dоме - равн()е оfuце,л,tу

1-0.пll|le(;lllc)l ,14) t1o.1l(:!lyettril, ttахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е, опреdелumь чз

ltac|!el)l(l l zo.tttlc, : J .lt2 l1o.14ell4eшlЙ, прuнаdlrcэк|аtце?о собсmвеннuку.

ll1lct)clctltaBl",tKl l,'ttрсtв.,tякlttlей компанuu ООО кУправляюu|м компанuя-l> право прuняmь

l)eurL|llll,t ()lll c()()clllge lrltlrK()(] c)t1.1,ta u проuзвеспхu поdсчеm 2олосов, mак Jlce поручаю, чmо проmокол
l,acrllorlllrc?,o ()tlttleli албранuя офор*tляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсываюm -

l ! l lt l l l Ll u l l l ( ) l ) с о 0 р alt t tst t. t п 
1 

l с О с е d а rпель с че mн oit колцuс сuu
.l. I'actttclllzetю c)lEoritl1l |ll1ltt6:1grrr, с управляюulей компанuей ООО кУК <Жu,цuu,|нuкD,

.j. Упtrlсllэrc,dак-, cBtlit вьtбор QlopMbt управ]lенuя Jtclдlblw мноZокварmuрным doMoM в фор.vе
1,пl)(ll.,l(llllil. Ytttrltttltslt,ittlaй tцl,,анuзацuей ООО кУправ-пяюlцсlя ко-мпанuя-lr, (РФ,307 173, Курская
t ti.,t., ;,. )/,,'е.iазнtl,,оl)сl, y]l. t|цпшков, d.27).
(i. \''ttt,l,,,l1,1K:daп, t,:.7,tttc,, llllellllыe уc.ловuя doeoBopa управленuя меасiу ООО <Управляюulсtя коJипанtм-
, D Il c()(';ctllBalll1.1ll{().1.;, а lll(lli lrcе обязаmельньtй перечеttь рабоm u услу2 по соdерасанuю ч релrонпD)
. IeCtll r,,-i1 ,r,]() Ilo lb,|()(,Llllllrl (co?.|lacHo пршlоэtсенuю М2).

i !Ht t t 1 t tt t, t t, l trl tлб t цеlо (.l )t;pal lltя

а ёL

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

t l р с,, )t, с, ) ( t l l t a,,l ll с, I l с l l l I l t t й 1;( )_\1 2lc с Ll\,l С.К. Пономарева

tф

l



7. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHoaonqapmupHoecl dолпl зutt.пк)чlллllь dozoBtlp .уп]lавленuя с
ООО <Управляюtцсtя компанuя-]л слеdуюtцелчtу собсmвенн1,1к.ч; :ЩД::/ Л.=Z Р*щ_6
8. Уmверэlсdаю разtчlер плаmеэrей за ремонm u соdерuсанuе обuрzсl l1.10:tцесll1ва .1Iltо;|()кв(;рп7uрно;,о

dолtа (МОП) на 201бz,, равный размеру mарuфа МОП, ymBep:xcOettHcleo Же.пезtlоеrlрской ,ороdской

.Щумой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвующем перuоdе шкilзаtluя JtcrulrrLLqHo-1Ф;илl,VHъJtbHbr.x

услуz.
9, Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uHtttlttttlэoBLtllllblx clбttlttx "обранuях
собсmвеннuков, провоdаlwьtх собранuях u схоdах coбcmBeHttul;oti. равно, как 1l о ,еtпенuях,

прuняmых собсmвеннuкапtu dома u mакuх ОСС - пуmе.lt вьl\еtltuванuя cootll\elll( лlхвуюлцuх

увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dолtа, а mак JKe на офчtlttсtlьнолt сайtпе.

1. По пепвомч вопDосy повестки дня собственнпки помещений: Уmверuсdеrluе jчrесlп хrаненuя
реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляюtлlей ко.vпспttш ООО кУпрас;.пяt,ltцая
компанuя-lл:РФ,307]73, Курскаяобл., z. Железноzорск, у-.п. Горttяков, d,27.

Всего:
кЗа> -

кПротив> ____________-__
<<Воздержался>>

у голосов, из них:

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недейсгвигельными

Номера помещений собственников, решения которых пр1,1зI,1а}tы ttеllеl'iс,гви гельными

Решение по первому вопросу повестки дня
u-|u на прuняmо)

голосо
Всего:
<За> -

.r голосов, из них:

кПротив> -
кВоздержался
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недейсгвигельнымr

2. По BTopoMv вопр8lу цовесткп дня собственнпки помеrцсtlий:< УmверэtсОенL,е общеzо^
колuчесmва zолосов е обulеiу к().пч| есmЕ; м2
поуеtценuй, нахоdяtцtлсся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m,е. ttпреOе.пurlь uз paclteпla 1 zолос = ]
,и' п олиеulе нuя, пр uн аdле эtс аu|е 2 о с о б с mв е н нuку.

)-

Номера помещений собственников, решения которых признаны недейс гви гельныNtи

Решение по второму вопросу повестки дня
lll() utllu tte прuняпlо)

Инuцuаmор обtцеео собранuя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu

UlцоtшJф
('.К. Понолwарева
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-'.П,о r'пстьем}, вопросч пов9сткlл дня собственники помещений: Преdосmав.пенuе
.'/ПpaBltlttottleй ко.vlп(lн,ttлl ООО <Управ:tяюttlая компанuя-1D право прuняmь реlценuя оm
t'oбcmBcttttttKoB с)о.иа ll проuзвесmu поdсчеm ?oIlocoB, mак ilce поручаю, чrпо проmокол насmояtцеzо
t)бuуеzо сслбршtлtя офtlрмляепt uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсываюп - uнuцuаmор собранuя
t t преdсеdа пв-.lь счелпI l oit копtuссuu.

l'оjIоСоl}АJlИ:
llссrо:о#У4l rо..,,..l,}. 14з llих:
, Зtl>, - 1{У!_ Х _
, Ilpotr
(.lIJоздс l)iliаJ]ся
1.oJtи.tcc't'rlo гоjl()соli собствеttников помещениЙ, решения которых признаны недеЙствительными

l[ovrepa поl\lgllll€tlиii собственников, реtuения которых признаны недействительными

|'eltlc,tttlc I]o тротьем) воIIросу повестки дня
шпu не прutяmо)

4.IIо .lc,l,BcDr,OMy вrlпросy повестки дllя собственники помещенпй: Расmорэtсенuе dozoBopa
\ ttp(lB.,rcllltя. (, |,llравляк)tцей компанuей ооо аУК кЖuлuulнuкD.
] 
'OJ I()(jоIlАJlИ:

l}cct,o: 
"{r14 

#_ I (ulосов, из них:
, За> - J{_t!_ {_
, Ill1.1,r lll})) .. ._ : __ _
( IJ(l i/tl,Il7ii;t,ICЯll - _.-
1.oJltt,t,:c,t,tlo t,ojl()coIJ \jобс,|,}rенников помеlllеltий, решения которых признаны недействителЬныМи

llol,re1llr ttопtеttlегrиli собственников. реlшения которых признаны недеЙствительными

l'etltett: lc lIO tIс,I,l]е[),го\lу RоIlросу повестки дня
uлu не прuняmо)

.',.llo t,,пr,rirry llolцtlcv повсстки дня со.бственники помещенпй: Уmверlсdенuе свое?о вьtбора
t'l01ltti,t ):llpcl(j.,lcHllrl )к,ш,lылl л4но?окGарпшрllьLц doMolи в форме управленuя Управ-пякпцей
1,l);|illriil(ltrlIeЙ ООО (Упрuв_пялоll|ая компанuя-l> (РФ,307 l73, Курская обл., е. Железноzорск, ул,
1'o1lt, ti i,l )(!. a).27 ).

l 'OJlO( 'ОI]дJlИ:

I}ccl о: /f а, ж г()JlосOв, из llих:
,Зit,,- /Vlj, { _
, llt1.1,t ilt,,t, _

l It)) -

))-

л

lto:irгl,,c,ll,,o го.jl()сов собс,гвенников помещений, решения которых признаны недействительныМи

lloпtc1l:; lttlпtcttlcbtиii собсr,всtll]иков. ре|lJения которых признаны недеЙствительными

, |}(l l.,i. il;t;ltjlcя>l -

l'clttclt,ic lI() lIяl,()Nlу tJ()llpoc,V IIовестки,ц}lя . **
шtu не прuняmо)

, lt t l t l l t t, i l i ;, t 1l слбui е?о с, t lбрсtt t ttя

i l р с t) t,,, ii t l t t t еlь с | te п,t н ( ) Й к o-1,ttlc сu ll

Ukюхщл_а 4.ф

_)

С,К. Пономарева



6.По шестомч вопDосY повесткп дrrя собственпшкп помещениiл., \iпверэrcDеllLlе (:.yltlecllxаeчHbtx

условuй dоеовора управленuя меэrdу ООО кУправJlяюlцая ком,панuя,- l ), 1l CO()CltlBcllllltKO\L, а mак же
обязаmельный перечень рабаm u услуZ по соOераrанцю U pelu)tllll)' .|ll,L:ll1 g1l\tlaZO ll()-|llJЗOваl!7tя

(соzласно прltпоженuю М l ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -
<Против> -

"r/U, / голосов, из них:
777l}

<Воздержался) - -
Количество голосов собственников помещений, решения которых tll)изllаllLl ltе,,iсliс,t:ви,ге lьными

Номера помещений собственников, решения которых признаны t-tедсЙс,гвиr,ельlllllNIl-t

Решение по шестому вопросу повестки дня

ко.мпанuя- l > слеdуюtцему с обсmвеннut<у :

<Против> -

-7Ф*Z--_"-
rриня,го)иJlи tle l

иJIи tle ttрlлtrя гrl)

(

7.По седьмомч вопросч повесткп дня собственники помещеtlий., lIоtrlуццдб olrl .:llrllu в(

собс mвеннuков futноzокварmuрноzо doMa
ех
|1цая

_, К8.

<Воздержался> -

Количество голосов собственников помещений, решения которых llризlJаны ttе/tеiiсгвигельными

Номера помещений собственников, решения которых пl]изllаttы tIc:tciic t,ви гельными

Решение по седьмому вопросу повестки дня ,ЩZ_
или не llриtляt,гtl)

8.По BocbMoMv вопDосy повестки дня собственнпкш помещений., l/mверэюdаtо рчзJ|lер
плаmеэlсеЙ за ремонm u соdерэюанuе обuрео muyu|ecпlna.,v+o?uiбaptпtlptlo;,o do.1lo (lVlОП) tla 20lбе,,
равный разпtеру mарuфа МОП, уmвержdенноео Железноаорскоit zорt,t)с:кой !улlrlij. ttt. с,

lейсmвующuй в сооmвеmсmвуюлцем перuоdе оказанuя atcuJtullllto-t;o.|t.ll!-HшlblthI.t )|c.,lyz,
ГОЛОСОВАЛИ:
ВСего: Sf/5, $ голосов, из них:
кЗа> - 

=7тВ-т-

кВоздержался> - -
Количество голосов собственников помещений, решения которых пl)изна}l1,1 лtедеiiс,гвltте lьными

Номера помещений собственников, решения которых признаны lледсйст,вl,tr,ельltыNltl

Решение по восьмому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеео собранuя

П р е d с е d аmе.пь сче mн ой кол,tuс с uu

ЦtслщаМа,/[,Ф,

(

4

С. li. I lot кlл4с|рс Gсl



9.По лс""томy вопр Уmверэюdаю поряdок
1,веёолtlеtшя coбcmBettHttKoB dома об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм собсmвеннuков,
ttpoBoduMbtx собранuя.r lt схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleHurtx, прuняmых
< oбcmBeltlttlKaлttt doMct u l1t,clqll.\ о(:С - пупхем вывеIцл.лванuя сооmвепхсmвуюuluх увеdомленuй на
(locliax rлбъявленъtй пtх)ъс,зdов 0о.ца, а пшк эlсе ttct офuцuапьном саЙmе.

l'оJIоСоВАЛИ:
l }ceгo
,,За> -
<,Про,l,tttз> -

l'etttcttttc- по девят()]ч|\/ вогlросу повестки дня

:ffi /__, .оr,осов, из }lих:r

l [н t t t 1t t гt t l t ор обtц еа о с cl бllсt t tлtя

1 [рс iсс О ч ttleлb с | lе tll tt о ii l;t l tt tl с cult

?JJ@щ@l*

5

С.К. IIономарева


