
Протокол .}{Ь 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кvоская , Z.Жел, ул. Ленuна. doM 45 корпус 4.

в

собственников

заочшого голосоваппя

в многоквартирном доме
с-

.Щата начапа голосования :

,rД, y'l- 20Iбг.
,Щата окончания приема решений собственников помещений:
|7.00 ч. к/Ь /1 20tбzоdа
Место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обп, а Железноzорсtgул. Горttяков, d. 27.
.Щата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., z. Железноеорск,ул, Горtlяков, d. 27.

чШ, 20Iбz.
.Щля осуществJIения подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент 1 кв.

метра общей шIощади принадJIежащего ему помещения.
Количеgтво голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании/,41/
К"ору" 

"""е."я 
/нg*truктсч.(неверное вычеркнуmь). 54 S I

Общее собрание собственников помещений правомочно / нЕпршoмЕн]й

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
1. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по меспу нахоuсdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУправляюлцая компанuя-2>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. УmверuсOаю обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему

колuчесmву м2 помеtценuil, нахоdялцlмся в собсrпвенносfпu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнйлежmцеео собсmвеннuку.

3, Преdосmавляю Упрааlяюtцей компанuu ООО кУправlпюlцм компанuя-2> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома u проlк]весmu поdсчеm zолосов, mак clce поручаю, чmо пропокол

насmоялцеzо Облцеzо собранtlя оформмеm uнuцuаmор daHHoeo собранtм, а поdпuсываюm -

uнuцuаmор собранlм u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

4. Уmвержdаю перечень разрабоmанных u dовеdенных ООО кУправлtяюu|(м компанuя-2> dо

свеdенtм собспвеннuков меропрuяmuй по энереосбереuсенuю u повыuленuю энерzеmuческоЙ

эффекmuвнослпu - на 2016е. (соzласно прtlллосrcенuю Nbl).

5, .Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая
компанuя-2D, по замюченuю dоzоворов на лtспользованuе обulеzо ufolулцесmва мноaокварmuрно?о
doMa в коммерческIм целях с ycJroBuew зачuспенuя всех среdсmв, полученньrх оm пrакоеО

uспользованuя на лuцевой счеm dомц
6. Выбuраю членом Совеmа ,Щома (комееuмьный ореан, uмеюtцuй право конmролuроваtпь хоd
ttсполненlм УК обжанносmей по обслуuслtванuю u ремонлпу dома)- офuцuалльноzо преdсmовumеJп
uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dома.
Пршлечанuе: кассdыil uз собсmвеннuков вносufп своu канdudаmуры (оm l dо 3), прu эmом

выбраннымu буdуm явмmься mе лuца, коmорые получаm наuбольшее колuчеспво еолосов

собсrпвеннuков. Совеrп,Щома буdеm сосmоялпь uз 3 wенов Совеtпа.

Инuцuаmор обtцеzо собранtlя

1

к y'ty /L 2016 ае.

Преdсеdаmель счеmной комuссuu '/- с.к. Пономарева



2. По втопомч вопDосy повесткп дня собственппкп помещеrrrrй.,к Уmверысdенuе общеео\.l
колuчесmва zолосов е общЙу *опuо"".ф м'-
по^ллелценuй, насоdяuцмся в собсmвенносmu оmdельных лuц п.е. опреdелuлtль uз р(rcчеmа 1 zолос : 1
м' помеtценuя, прuнаdлеilсацеaо собсmвеннulсу.

ГОЛОСОВАJIИ:

7. УmверuсОаю поряdок yBedoMteHlш собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtlяэс

собсmвеннuкоq провоdшпых собранtlяlс u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реtпенuяJс,

прuняmых собсmвеннuкалцu dома u maKlх ОСС - пуmем вывеlлuванuя сооmвеmсmgуюu|lм

увеdомленuй на dоскшс объявленuй поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuалльном саЙmе.

1. По пеDвомy вопDосч повесткп дня собствепнпкп помещенпй: YmBepclcdeHue месmхраненuя

решенuй собспвеннuков - по месmу нахоuсdенlм Управляюtцей компанuu ООО кУправлпюlцая
компанuя-2>:РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
<Зо -

,| голосов, из них:

<Против> -
<Воздержа.пся> -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействrtгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

Всего:
<Зо> -

/

кПротив>> -
вкВоздерrкался> -

Количество голосов собственников помещений, решения кOторых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дЕя
uлu не прuняmо)

1 frл пIlg собстпеннr.rки Преdоспавленuе
Управlпющей компанuu ООО кУправляюtцм компанtlя-2D право прuняпь решенuя оп.
собСпвеннuков dома u проuзвесfпu пйсчеm zолосов, ffrar ilсе поручаю, члпо проmокол насmояrцеzоV
Оftцеzо собранtlя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранлм, а поOпuсьtваюп, - uнuцuаmор собранлм
u. преdсеdаmель счеfпной комuссuu.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
кЗa> -
кПротив> - 9
кВоздерлсался> -

Количество гоЛосов собственников помещений, решения которых прк}наны недействшгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействrгельными

Решение по третьему вопросу повестки дЕя
uлuне прuняmо)

Инuцuаtпор оfuцеzо собранtlя

ПреOсеdаmель счеmной комuссuu

из них:

из них:

2
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рсврабоmанных u dовеOенных ООО кУправмюлцая компанtlя-2> dо
Уmверссdенuе перечня

свеdенtм собсmвеннuков
меропрuяmuЙ по энерzосбереilсенuю u повылаенuю энерlеmuческоЙ эффекmuвносfпu - на 20Iбz.
(соеласно прutлоасенuю No 1 ).

Всего:
<<За> -

из них:

<Против> - 9
<Воздержалсп - у
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействl,tтельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействtлтельными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

5.По пятомy вопоосч повестки дня собствешники помещений: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу
п.олномочuil Управляюtцей орzанrrrацuu ООО <Управмюulая компанllя-2лl, по закпюченuю
dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмулцесmва мноzокварmuрноaо 0ома в коммерчеспдс целях 9
vаповuем зачасленая всех сDеdсmв. полчченньtх оtп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm
dомь

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗa> - ,l-
<Против> -
<Воздержа.lIся> - ry
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействитольными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дЕя
uлu не пршпmо)

6.По шестомy вопDосч повесткп дня собственникrr помещеппй., Выбор члена Совеmа,Щома
(комееuмьный орzан, tлаеюtцuй право конmролuроваrпь хоd uсполненuя УК обязанносmей по
обслусtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuмьноzо преdсmавumем uнmересов собсmвеннuков
помеuрнuй dома.

из них:

-.urен Совеmа dома, кв.

- щен Совеmа doMa, кв.
tз-g

- ЩеН СОВеmП dОМа, КВ. :
IIРиняjIи УЧАСТИЕ:
Всего: l1}/f /.ono"o"
Кворум имеется / це+rruестся (певерное вычеркнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействитеJIьными

Решение по шестому вопросу повестки дЕя
I4IIи не принято)

Инuцuаmор обtцеzо собранtм

Преdсеdаmель счеmной комuссuu с.к.

3



7. По седьмомч вопDосч повеgткп дня собственнпкп помещепrrй., Уmверсrcdенuе поряdка

увеёомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общшr собранttм собсtпвеннuков,
провоdшlаых собранtlяlс u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о релаенuяJq прuняmых
собсmвеннuкалуtu doMa u лпакllх ОСС - пуmем вывеlаuванllя сооmвеmсmвwlцuJс увеdомrcнuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuалtьном сайmе.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
<3a> -

голосов, из них:

кПротlлв> -
кВоздерх<шtся> - а
Количество голосов собственников помещений, решениJI которых признаны недействлrгельными

Номера помещений собственников, решения которых прк}наны недействrrгельными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
иJIи не принято)

Инuцuаmор обtцеzо собранtlя

Пр е d с е d аmель с че fпн ой комuссuu

4

с.к.


