
внеочередного 
в многоквай

Курская обл., г.Ж

Протокол № 2 
фбщего собрания собственников помещений 
тирном доме, расположенном по адресу: 
елезногорск , ул. Гайдара , дом 4 корпус 2.

пров еденного в форме заочного голосования
~ZJU» ж 'ог. Железногорск 20 i 6

Инициатор общего! собрания 
Щ урова Т ам ара С еменовна,

собственников помещений в многоквартирном доме
св . 52

17.00 ч

Дата начала голосования:
/ О 20 Ш

Дата окончания приема решений собственников помещений:
2016года.
ений собственников помещений: 
езпогорск,ул. Горняков, д. 27.
ов:
чезногорск, ул. Горняков, 0. 27.

сончания Прг
. $jD» / с

Место (адрес) передачи реш 
307170, Курская обл., г. Жел, 
Дата и место подсчета голос 
307170, Курская обл., г. Же. 
«1/»  /О  2016г.
Для осуществления подсче 

метра общей площади принадлеж 
Количество голосов собстве
' i ' f ' f  Л , У -
Кворум имеется / ме~имеетЦ 
Общее собрание ^обственни

га голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 
пцего ему помещения.
нников помещений, принявших участие в голосовании

.(неверное вычеркнуть). Г * ' /
ков помещений правомочно /-

кв.

1.
П овестка дня о£щ его собрания собственников помещ ений:

Утверждаю мрста хранения решений собственников -  по месту нахождения
«Управляющая компания-2»:РФ, 307173, Курская обл., 

Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
2. Утверждаю общее количество голосов всех собственников помещений в доме - равное общел

количеству м  помещений, находящихся в собственности отдельных лиц т.е. определить 
расчета 1 голос = 1 м 2 помещение, принадлежащего собственнику.
3. Предоставляю Управляющей
решения от собственников дома

выбранными будут являться п
собственников. Совет Пома будет состоять из 3 членов Совета.

Иншщатор общего собрания 

Председатель счетнойI комиссии

компании ООО «Управляющая компания-2» право принять 
и произвести 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-2» dip 
сведения собственников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности - на 2016г. (согласно приложению №lj .
5. Даю свое Согласие\на передачу полномочий Управляющей организации ООО «Управляющем
компания-2», по заключению договоров на использование общего имущества много кварт ирн 
дома в коммерческих целях с условием зачисления всех средств, полученных от так 
использования на лицевой счет сома.
6. Выбираю членом С'рвета Д о ла  (коллегиальный орган, имеющий право контролировать
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома)- официального представит 
интересов собственников помещений дома.

\е лица, которые получат наибольшее количество голосов

0

Т. С. Щурова 

С. К. Пономарева

а

1
е.чя



4.По четвертому воп росу пове стки дня собственники помещений: Утверж )гние перечня
обственнысов 
ш - на 2016г.

ствителыи 1 \ 1 и 

ствительными

разработанных и доен 
мероприятий по энерг* 
(согласно приложению

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 7 /%7 - 4  голос! 
«За» - / / / с / 7 У  
«Против» - 
«Возлеожался» - .—  
Количество голосов со

Номера помещений

гденных С 
осбережен 
№1).

)в, из них:

оственникс

собствен

ЮО «Управляющая компания-2» до сведения с 
ию и повышению энергетической эффективноеи)

)в помещений, решения которых признаны недей 

чиков, решения которых признаны недей

Решение по 

5.По пятому

четвертом}

вопросу

вопросу п 

повестки

эвестки дня .Щу-СССДгДу/ТУ / Q t - У
(притто или не принято) 

дня собственники помещений: Даю свое Согласиte на передач 
з1рключв) (и ю 

иеских целях £ 
лицевой счгт

полномочий Управляющей орга. 
договоров на использование обще 
условием зачисления всех среде

тзации ООО «Управляющая компания-2», по 
го имущества многоквартирного дома в коммер1 
те, полученных от такого использование на J

дома.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 7 7 7 7  7  голосу 
«За»- У 7 7 7 7  
«Против» - 
«Воздержался» - -—  
Количество голосов со

Номера помещений

>в, из них:

бственникс

собствен

IB помещений, решения которых признаны недей 

еиков, решения которых признаны недей

ствительными

ствительны ми

Решение по пятому вопросу повес 

6.По шестому вопросу повестки

гки дня /17Д£-1{ДН -С-(ДР у О г О  /
(принято ш и не принято) 

дня собственники помещений: Выбор члена Сое е та Дома 
:тей по 
шков

зительным

(коллегиальный орган, 
обслуживанию и ремон 
помещений дома. 
Щурова Тамара Семен 
Токарева Галина Егоре 
Шилина Надежда Вас

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 
Всего: 7 /  / 7, 4  голосе 
Кворум имеется / не им 
Количество голосов со£

Номера помещений соб

шеющий п] 
пу дома)-

овна -  пре 
1вна -  член 
ильевна -

)В
еетс5г(нев(
ютвеннико

ственнико]

юво контролировать ход исполнения УК обязанно 
официального представителя интересов собствен)

)седатель Совета дома, кв. 52 
Совета дома, кв. 05 

илен Совета дома, кв.ЗО

фное вычеркнуть)
з помещений, решения которых признаны недейст

(, решения которых признаны недействительными

/
Решение по шестому вс

Инициатор общего соб1 

Председатель счетной

просу пове

рания

комиссии

:стки дня 7 7 7 0  У
(прийято или не принято)

7 ^ 7 р Т. С. Щурова

С. К. Пономарева

3



7. По седьмому вопросу повестки дня собственники помещений: Утверждение порядка
уведомления собственников домр об инициированных общих собраниях собственников, 
проводимых собраниях и сходах Собственников, равно, как и о решениях, принятых 
собственниками дома и таких ОС С - путем вывешивания соответствующих уведомлений на 
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ^УУ<У/ -У  голреов, из ни?с:
«За» - У /У г Р У  
«Против» - -
«Воздержался» - _
Количество голосов Собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня J'tit-C- СУ£
(гфинято или не принято)

Инициатор общего собрания 

Председатель счетной комиссиц

Лгу Т. С. Щурова 

г  С. К. Пономарева



7. Утверждаю поряд 
собственников, прово 
принятых собственны 
уведомлений на досках

<ок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях 
димых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях 
коми дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих 
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

1. По первому вопрос
решений собственнику 
компания-2»:РФ, 3071

у повестки дня собственники помещений: Утверждение мест хранения

ГОЛОСОВАЛИ:,, 
Всего: У / - / / ,  У го 
«За» - / /  /,>/', 
«Против» - ____-—

лосов, из них:

«Воздержался» -

Номера помещений

в  -  по месту нахождения Управляющей компании ООО «Управляющая 
73, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

I ю и I I Hi

собственников, решения которых признаны недействительны ми

■ / & > ' /
Пг,

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

2. По второму в о п р о с у

количества голосов в
помещений, находящщ<

у повестки дня собственники помещений:« Утверждение общего 
собственников помещений в доме - равное общему количеству \Лсел  соосгпвенников пом ещ ении в о о м е  - равное общему количеству 

кся в собственности отдельных лиц т.е. определить из расчета 1 голос 
.и помегцения, принадлежащего собственнику.

ГОЛОСОВАЛИ: 
Всего: У /  / { / .  У  го: 
«За» - ■ / / / / ]  -У~  
«Против» - —

лосов, из них:

«Воздержался» - _  
Количество голосов с

Номера помещений

обственников помещений, решения которых признаны недействительными 

собственников, решения которых признаны недействительными

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

З.По третьем у допросу повестки дня собственники помещений: Предоставление
Управляющей компа, 
собственников дома 
Общего собрания офор. 
и. председатель счетн

нии ООО «Управляющая компания-2» право принять решения от 
произвести подсчет голосов, так же поручаю, что протокол настоящего 
тляет инициатор данного собрания, а подписывают - инициатор собрания 
ой комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: 
Всего: /-;У -1 У гол 
«За» - /У У У , 
«Против» - _________

рсов, из них:

Количество голосов с

Номера помещений

обственников помещений, решения которых признаны недействительными 

собственников, решения которых признаны недействительными

(принято u iu  не принято)
Решение по третьему вопросу повестки дня

Инициатор общего собрания 

Председатель счетной комиссии

'/И
Т. С. Щурова

С.К. Пономарева


