
ь

Протокол № 2
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Сурская обл., г.Железногорск, ул. Дружбы, дом 6 корпус 2.

проведенного в форме заочного голосования
г. Железногорск Л у  л«11» t v 2016 г ]

I Л.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
М иронова Лариса Александровна, кв. 19

Дата начала голосования: 
л /Л » А /} 2016г.

Дата окончания приема решений собственников помещений:
17.00 ч. «IX» Су 2016года.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
30 7170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
«\.(» 2 г   2 016г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
у/еу. I\

Кворум имеется / не имеется .(неверное вычеркнуть). Ж З / 3? У
Общее собрание србственников помещений правомочно / не правомочно.—

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Утверждаю места хранения решений собственников -  по месту нахождения
Управляющей компании ООО «Управляющая компания-2»:РФ, 307173, Курская обл., 
Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
2. Утверждаю общее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное обще 

количеству м2 помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить 
расчета 1 голос = 1 м2 прмещения, принадлежащего собственнику.
3. Предоставляю Управляющей компании ООО «Управляющая компания-2» право принят
решения от собственников дома и произвести подсчет голосов, так же поручаю, что протоко: 
настоящего Общего собрания оформляет инициатор данного собрания, а подписывают 
инициатор собрания и. Председатель счетной комиссии.
4. Утверждаю перечень разработанных и доведенных ООО «Управляющая компания-2»
сведения собственников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетически 
эффективности - на 20\бг. (согласно приложению №1),
5. Даю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО «Управляющ;.ы
компания-2», \ по заключению договоров на использование общего имущества многдквартирно 
дома в коммерческих целях с условием зачисления всех средств, полученных от така 
использования на лицевой счет дома.
6. Выбираю членом Совета Дома (коллегиальный орган, имеющий право контролировать xjd
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома)- официального представите 
интересов собственников помещений дома.
Примечание: каждый из собственников вносит свои кандидатуры (от 1 до 3), при эт< 
выбранными будут являться те лица, которые получат наибольшее количество голосов 
собственников. Совет Дома будет состоять из 3 членов Совета.
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Инициатор общего собрания 

Председатель счетной крмиссии
Г

Л.А. Миронова 

С. К. Пономарева



4.По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений: Утверждение перечня
ков
6г.

разработанных и доведенных ООО «Управляющая 
мероприятий по энергосбережению и повышению эн 
(согласно приложению №1).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ' / &  У  <f голосов, из них:
«За» - /У  ДЗ. /
«Против» - ■— ___
«Воздержался» -  ФСэ -У
Количество голосов, собственников помещений, реше

Номера помещений собственников, решения

компания-2» до сведения собственны 
ергетической эффективности - на 20.

зия которых признаны недействительны vui

которых признаны недействительными

'iiuA£t.w~x: ег-у/Решение по четвертому вопросу повестки дня
(при

М
чят

5.По пятому вопросу повестки дня собственники п
полномочий Управляющей организации ООО «Упр. 
договоров на использование общего имущества много 
условием зачисления всех средств, полученных от

'пято или не принято)

смещений: Даю свое Согласие на передачу 
авляющая компания-2», по заключению
квартирного дома в коммерческих целях. 
такого использование на лицевой £ 4  1 7 1 1

дома.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: г/  голосов, из них:
«За» - /6 /3 . /
«Против» - ~~
«Воздержался» - С'У,
Количество Голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

П А  L U l i . C n '  
(принято или не принято)

Решение по пятому вопросу повестки дня

б.По шестому вопросу повестки дни собственники пвмещений: Выбор члена Совета Дома
(коллегиальный орган, имеющий право контролировать ход исполнения УК обязанностей по 
обслуживанию и ремонту дома)- официального представителя интересов собственников 
помещений дома.
Миронова Лариса Александровна -  председатель Совета дома, кв. 19 
Клюкина Олеся Теимофеевна -  член Совета дома, кв. 60 
Черторыгина Светлана Ивановна -  член Совета дома, кв. 48

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Всего: </ голосов
Кворум имеется / не-имеется (неверное вычеркнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

шзнаны недействительнымиНомера помещений собственников, решения которых п

Решение по шестому вопросу повестки дня

Инициатор общего собрания 

Председатель счетной комиссии

t l / l l W U n C  М /
(принято или не принято)

J1.А. Миронова 

С.К. Пономарева
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7. По седьмому вопросу повестки дня собственники помещений: Утверждение порядка
уведомления собствен 
проводимых собрания 
собственниками дома 
досках объявлений по>

ников дома об инициированных общих собраниях собственников, 
х и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых 
и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений не 

дъездов дома, а так же на официальном сайте.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: '//е &З. /  голе» 
«За» - / 3 ' / 3 .  '/ 
«Против» -
«Воздержался» - м
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 

Номера помещений собственников, решения | которых признаны недействительными

'Сов, из них:

*

Решение по седьмому вопросу повестки дня

Инициатор общего собрания 

Председатель счетной комиссии

(принято или не принято)

„ J -tАЛМ'у J1.A. Миронова. J
С.К. Пономарева



7. Утверждаю порядок уведомления собственника 
собственников, проводимых собраниях и сходах 
принятых | собственниками дома и таких ОСС 
уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а

1. По первому вопросу повестки дня собственники
решений собственников -  по месту нахождения Упра\ 
компания-2»:РФ, 307173, Курская обл., г. Железногорс

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: / £ С '6 ,  г/ ' голосов, из них:
«За» - / 3  /3 ,  Т ~
«Против» -
«Воздержался» - ■?_____
Количество голосов собственников помещений, рент

Номера помет,ений собственников, решения

в дома об инициированных общих собраньях 
собственников, равно, как и о решении, 

путем вывешивания соответствующих 
так же на официальном сайте.

помещений: Утверждение мест xpauei ия
шяющей компании ООО «Управляющая 
:к, ул. Горняков, д. 27.

ения которых признаны недействительными 

которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
(принято или не принято)

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений:« Утверждение общего
м 1

ии в доме - равное общему количеств 
к лиц т.е. определить из расчета 1 гола;:

количества голосов всех собственников помещен 
помещений, находящихся в собственности отдельны
м2 помещения, принадлежащего собственнику.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 1/0- С 3 ; /  голосов, из них:
«За» - --/У /  6. / ___
«Против» - ___ 21______
«Воздержался» - L/C7 ¥
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействитель ы ми

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеиствитель ь ми

Решение по второму вопросу повестки дня

З.По третьему вопросу повестки дня со

(принято или не принято) 

аственники помещений: Предостав
Управляющей компании ООО «Управляющая к  
собственников дома и произвести подсчет голосов, 
Общего собрания оформляет инициатор данного со 
и. председатель счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: '/(е.1'3 d _голосов, из них:
«За» - 13 3 3  . Т~
«Против»)- «-
«Воздержался» - QC , 1

омпания-2» право принять petuenw  
так же поручаю, что протокол настоя 

эрания, а подписывают - инициатор co6j

е те 
о

щего  
чияI :ан

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение йо третьему вопросу повестки дня

Инициатор общего собрания 

Председатель счетной комиссии

принято или не принято) 

J1.A. Миронова 

С.К. Пономарева


