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Протокол NЬ 1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кvрская обл., z.Желлезноzооск, ул. Кvоская, doM 74 коопчс 2.
проведенного в форме заочного голосования

)) 2016 z.Z.

,Щата окончания приема
17.00 ч. d-iil i"L

Инuцuаmор общеео собранuя

Пр е d с е d аmелъ счеmн ой KoJvtuc cuu.l

+

решениЙ собственников помещениЙ:
2016zoda.

g/

л

Место (алрес1 передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Железноzорск, уJL Горняков, d. 27.

Щатаи место подсчета голосов:
307170, Курскап обль, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
,dli, ' Е- 2016z.

Д" "qщ*r"*ния 
подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв.

метра общей rшощади принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

-ф{qq | голосов
rt;Й 

"""ется 
/He*trrtccTcr.(H еверное вычеркнуmь). -{l' .J 2

Общее собрание собственников помещений правомочно /*rrелравеллоJrно*

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверсюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по меслпу нщоэюdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-2у:РФ, 307173, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27.

2. Уmвержdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное общему
колuчесmву м' поrеtценuй, насоdяlцlмся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос : 1 iyy' помеu|енuя, прuнаdлеuсаulеzо собсmвеннuку.

3. Преdосmав]пю Управлtяюtцей компанuu ООО кУправмюlцм компанлlя-2> право прuняmь

решенuя оm собсtпвеннuков dома u пролввесrпu поdсчеm еолосов, mак ilce поручаю, члпо проmокол
насmояtцеzо Общеео собранuя оформмеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьlваюm -
uнuцuаmор собранtм u преdсеdаrпель счеmной комuссuu.

4, Расmорzаю dоzовор уrравленuя с управJlяюulей компанuей ООО кУК <Жллlluщнuк>,

5. Уmверuсdаю свой выбор формы упрсм]ленuя сlсuлым мноzокварmuрным dомом в форме
управленuя Управлпюulей орzанuзацuей ООО кУправ]пюulм компанuя-2D (РФ, 307173, Курскм
обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, 0.27).

6. Уmверасdаю суlцесmвенные условuя dоzовора управленuя меuсdу ООО кУправлtяюlцм компанlм-
2ll u СОбСmВеннuком, а mак lсе обжаmельный перечень рабоm u услу2 по соОерэюанuю u ремонmу
месm обulеео пользованuя (соzласно прuлоэtсенuю Nэ2).
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7, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dоzовор уrравленuя
с ооо (( ко.rипанuя-2 > слеdующеJиу собсmвеннuку:

*r. */
8. Уmверuсdаю рсRмер плаmеясей за ремонm u соdерасанuе обuрzо llлrуlцесmва мно?окварпuрно?о
dома (МОП) на 2016z., равный размеру mарuфа моп, уmвержDенноzо Железноzорской zороdской
,Щумой, m. е. dейсmвующаЙ в сооmвеmсmвуюIцеJп пераоdе оказанчя ,tсчJtuлцно-коммуншIьньrх
услуz.
9. Уmверэtсdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм
собсmвеннuков, провоdtааых собранtlях u схоdа:с собсmвеннuков, равно, как u о решенuяJс,
ПРuНЯmыХ СОбсmвеннuкаtrtu dома u mакtм ОСС - пуmем вьtвеuлu,lванuя сооlпвеmсmвуюlцlм
уВеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuмьном сайme

1. По пеDвомч вопDосч повестки дня собственнпки помещенпй: Уmверuсdенuе месm храненuя
решенuЙ собсmвеннuков - по меспу насоеюdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУправtпюtцая
компанuя-2>:РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всегоld/ 9' Ц;//_голосов, из них:
пЗur-.j|Т
кПротивD -

кВоздержitлся) +

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствительными--

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
ltлu не прuняmо)

колuчесmва 2олосов всех в
поJ/rеIценuй, нсшоdяIцlDсся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е.
л4' помеtце нuя, прtлн аdле uс аu4е Z о с об сmв еннultу.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

r голосов, из них:

кПротив>> -

кВоздерж€tлся))
Количество голосов собственников помещений, решенrlя которых признаны недействIтгельными

\.-/
признаны недействительными

F

Номера помещений собственников, решения которых

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

Пре dсе d аmель счеmной KoJиuc сuu
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а rTaa ,a-I.Iд,1.f дlrl7 пIf q спба,гR,ршIrIf IcIf IIомеIIIений: Преdосmавленuе
Управляюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-2D право прuнялпь решенlм оm
собсmвеннuков doMa u проlk}весmu поdсчеm 2олосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояlцеaо
Общеао собранлм оформlяеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поёпuсываюm - uнuцuаmор собранtм
u преdсеdаrпель счеfпной комuссuu,

Всего
(За) -

голосов, из ншх:

кПротив)) -

кВоздерж:л.лся))

Количество голосов собgгвенников помещений, решения которых признаны недействlа:гельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третъему вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

4.По четвеDтомy вопросy повестки дня собственнпки помещепий: Расmорсюенuе dоzовора
управленuя с управляюulей компанuей ООО кУК <Жtлuulнuю).
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: #qr N голосов, из них:
<зо- #-qqт-
кПротив>> -
кВоздерж€шся)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
шпu не прuняmо)

5.По пятомy вопDосy повесткrr дня собственникш помещений: Уmверuсdенuе свое?о вьlбора
формьt управленuя cclдlblш мно?окварпruрным dомом в форме управленuя Управлпюulей
орaанlклацuеЙ ООО кУправляюulм компанuя-2> (РФ, 307173, Курская обл., е. Железноеорск, ул.
Горняков, d.27).

-

Всего:
кЗа> -
кПротивD -
кВоздержЕtлсяD -
КОЛИчество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействлrгельными

Решение по пятому вопросу повестки дня
ttJlu не прuняmо)

из них:

Инuцuаmор общеzо собранt lя

Пр е d с е d аmель сче mн ой коJиuс сuu
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6.По шестомy вопDосч повесткп дня собственнпкп помещенпй., Упверuсdенuе сулцесmвенных

условuЙ dоzовора управленtм меlсdу ООО кУправмюulм компанtlя-2> u собсmвеннuком, а mак ctce
обязаmельный перечень рабоm u услу2 по соdерuсанuю u peшoчllry месm обtцеzо пользованlм
(соzласно прuлtоuсенuю М 1 ).

Всего
кЗa> -

голосов, из них:

кПротив)) -

кВоздержался)) -

Количество голосов собственников помещенийо решения которых признаны недействкгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки днrt
(принято или не принято)

7.По седьмомч вопDосy повесткп дня собственнпкп помещений., Поручttпь оm лuца всех
с обсmв eHHuKoB Jин oz окварmuрноlо d ома
коIчlпанuя- 2 D сле 0ующеrиу с обсmв еннuку :

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив))
кВоздержался)) -

к
кв.

\_/

\-'

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействrтгельными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недеЙстврrгельными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
или не принято)

8.По BocbMoMv вопDосy повестки дпя собствепппкп помещеппй; УmвержOаю рсвмер
плаmеuсей за ремонm u соdерuсанuе обtцеео uмуulесmва мно?окварmuрноео dома (МОП) на 2016z.,

равный размеру mарuфа МОП, уmвержdенноzо Железноzорской zороdской,Щумоil, m. е.

dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюлцапt пераоdе окOзаная uсuJ.аtцно-комлrунаJtьньrх уаryz.
ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
кЗа>> -

голосов, из них:

кПротивD
кВоздержiл,лся))
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствительнымИ

номера помещений собственников, решения которых признаны недействl,tтельными

(

Fni|
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Решение по восъмому вопросу повестки дня

Инuцuаmор общеео собранuя

Пр е dce d аmель счеmной коJиuссuu

или не принято)

#.cZ",rl*/y1
С.К. Поноwtарева
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9.По девятомч вопDосy повестки дня собственники помещепшй., Уmверсюdаю поРЯdОК

yBedoMleHlш собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцлм собранllях собсmВеннllКОВ,

провоduлtых собранuм u схоdаlс собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенlмь прuняfпых
собсmвеннuкалuu Оома u fпаклм ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmвеmсmвуюu|llх увеdомленuЙ на
dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак ?!се на офuцuаltьном сайma

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротивD -

<<Воздерж€tлся)

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействигельными
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Инuцuаmор обtцеzо собранuя

Пр е d с е d аmелъ сче mн ой KoJvlu,lc сuu
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