
Протокол ЛЬ 1

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

проведенного в форме заочЕого голосованшя

2016 z,,((2.

L
лата начала голосования:';rЁ, /,Z, 2016r.
.Щата окончания приема решений собственников помещений:
|7.00ч. K/}tl ,/,F, 2016zоdь
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Жurcзноzорск, уJъ Горttяков, d. 27.

.Щата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., z. ЖелезнЬzорск, ул. Горttяков, d. 27.
кD, /L 20162.

.Щля осуществJIения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивапеrrт l кв.
метра общей Iшощади принадJIежащего ему помещепия.

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
голосов

Кворум имеется / r*е+пдеее( нев ер ное вьrчеркнуmф..rýr.t- /
Общее собрание собственников помещений правомочно /tlсправемочно-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нмоuсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-2>:РФ, 307]73, Курская обл,, z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Уmверuсdаю обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное общему
колuчесmву м' поrеulенuй, нахоdящtмся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 еолос : 1 м2 помеlценuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннultу.

3. Преdосmавмю Управляюulей компанuu ООО кУправмюlцая компанuя-2> право прuнялпь

pelaeчlш оm собсmвеннuков dома u проurвесmu поdсчеtп 2олосов, fпак ctce поручаю, чmо проmокол
насmояlцеzо Оfuцеео собранtlя оформlяеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранllя u преOсеdаmель счеmной KoMlrccuu,

4. Расmорzаю dоzовор управленlм с улравмюtцей компанuей ООО кУК кЖtдtuлцнuкD.

5. УпверсюOаю свой выбор формы управленuя сlсuльlлt мноеокварmuрным dомом в форме
упраменuя Управлtяюulей орzанuзацuей ООО кУправлпюulм компанtм-2> (РФ, 307173, Курскм
обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27).

6, УmВеРuсdаю суu|есmвенные условuя dоzовора управленuя меэюdу ООО кУправлtяюulая компанuя-
2> u СОбСmвеннlлком, а mак lсе обжаmельный перечень рабоtп u услуе по соdерuсанuю u ремонmу
месm обulеzо пользованtlя (соеласно прuлоJlсенuю No2).

Инuцuаmор обulеzо собранuя

П р е dс е d аtпель сче mн ой комuс сuu

l

с,к.



7. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео dома замючumь dоzовор управJlенlм
с ооо

---l-
-L -lА lzъl;2lа.rэ

лtУправмюлцм компанtм-2лl
lrэаJ /Ъ ,.-,l .lsz l/zl/l,-l ,-la кв. /F

собсmвеннutу:

8. УmверuсOаю рсвмер ппаmесюей за ремонm u соdерlсанuе обulеzо uм)пцесmва мноzокварmuрноzо
dОМа (МОП) на 20Iбz., равныil размеру mарuфа МОП, уmверuсОенноzо Железноzорскоil zорйской
,щумой, m. е dейсmвуюtцuй в сооmвеmсrпЕlюtцап перuоdе оказаная ilсuлалцно-комJrrунаJльньЁх

ушуе.
9. Уmверuсdаю поряdок увеdомrcнtм собсmвеннuков dома об uнutluuрованных общлм собранtlяlс
СОбСmвеннuков, провйtл,tых собранлlж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реtпенuях,
прuняmых собсmвеннuкалlцu doMa u tпакtм ОСС - пупем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцltJс

увеdомленuЙ на docKac объявленuЙ поdъезdов dома, а fпак ilсе на офuцuшtьном сайmе.

1. ПО пеDвомy вопDосч повесткп дня собgгвенRпкп помещенпй: Уmверсrcdенuе месm храненuя
реuленuЙ собсmвеннuков - по месmу нш,оuсёенлм Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюtцм
компанtlя-2>:РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Всего: голосов, из них:
<<За> -
кПротив>
<Воздерлсался> - 6
количество голосов помещений, решения которьгх признаны недействrrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недейств1,1тельными

Решение по первому вопросу повестки дЕя
uлu не прuняmо)

колuчесmва 2олосов всех в
по^лlеtценuй, наэсоdяtцltхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е.
м' помеtценuя, прuнаdлФtсалцеео собсmвеннutЕ.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: ,/J голосов, из них:
<3a> -

<<Против> -
<Воздержалсп> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействlтгельными

Номера помещений собственников, решения которьD( признаны недеЙствлпельными

Решение по второму вопросу повестки дЕя
uлu не прuнялttо)

t

Инuцuаmор обu4еео с обранuя

П р еd се d аmе ль сче mной комuс сuu

2

с Q:

-/ с.к.
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3.По тDетьемy вопDосy повестки дня собственппкп помещепий: ПреdосmаВлеНuе

Управпяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя-2D право прuняmь решенlл Оm

собсmвеннuков dома u проLt:]весmu поdсчеп zолосов, mак сюе поручаю, чmо проmокол насmОЯu|еzО

Общеzо собранtlя оформпеm uнuцuаfпор dанноzо собранлм, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранlМ
u преdсеdаrпель счеmной комuссuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: /jl.Г / голосов, из них:
<3a> - 4l jr. 

'<<Протuв>@9,.Во"л"р*@
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дЕя
uлu не прuняmо)

4.По четвеDтомч вопDосy повесткrr дня собственнпкп помещенпй: Расmорuсенuе dozoBopa

управленlм с управ]tяющей компанuеil ООО кУК кЖшtutцнuклх
ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: il аq, / голосов, из них:
кЗо - /"t5r, 3
<<Поотив>> - /|р 9
<Возлержапс _
Количество голосов собсгвенlrиков помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

5.По пятомч вопросy повесткп дня собственппкп помещенпй: Уmверuсdенuе своеео выбора
формы управленuя сtсuлым мноzокварлпuрным doMoM в форме управленuя Управмющей
орzанu:rацuеЙ ООО <Управлtяюtцм компанлм-2> (РФ, 307173, Курская обл,, z. Железноzорск, ул,
Горняков, d.27).

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<Зо> -
кПротив> - 9
<Воздержалсл> -
КОЛИчеСтво голосов собственников помещений, решения которых признаны недействlтгельными

НОМеРа ПОмещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

из ни)(:

Инuцuаmор общеzо собранtм

Пре d с е d аmель сч е fпн оil комuс сuu

з

с.к.



Уmв ержdенuе qrule сmв енных
условuй dоеовора уrравленtм месюф Ооо куправляюlцая компанtlя-2л> u собспвеннuком, а mак ctce
обязаmельный перечень рабоm u услуz по соdерuсанuю u ремонmу месm обulеzо пользованuя
(соzласно прut оuсенuю М1).

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: /JЦr, / голосов, из нп(:

собспвеннuков MчozoчBapmupшozo dома замючumь dоzовор улравленuя с ООО кУправмюtцм
компанчя-2> слефющему rоЬ"."rrru,у, r " ' "'"/оzл' /1 Н_ ,'*". y'V
ГолоСоВАЛИ: \-J

Всего: /"/цý / голосов, из них:

кЗо - li
кПротив>> -
кВоздержалсл> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействrгельными

НОмера помещений собственников, решения которьD( признаны недействитеJIьными

Решение по шестому вопросу повестки дня
принято)

7.По седьмомy вопDосч повесткп дпя собствеrrrrrrкп помещенrrй., Поручumь оm лuца всех

<Воздерrкался> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недейств1,1тельными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недействtтгельными

Решение по седьмоIr,tу вопросу повестки дня
иJIи не принято)

Уmверсlсdаю размер
ruлаmесrcей за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо u|v|уlцеспва MшozoчBapmupчozo doMa (МОП) на 2016z,,

равный размеру mарuфа МОП, упверясdенноzо Железноzорской zороdской,Щумой, m. е.

dейсmвуюtцай в сооmвеmсmвуюulап пераоdе оказаная JrсuJ,uлцно-коммунlаJльньхуаryz.
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
<<Зa> -

4 голосов, из них:

кПротив>> -
<Воздержался> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействлrге.пьными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недеЙствlrгельными

Решение по восьмому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеzо с обранлlя

Преdсеdаmель счеfпной комuссuu

иJIи не принято)

/' С.К.

4



9.По девятомy вопDосч повесткrr дня собственникш помещений., Уmверасdаю поряdок

увеdомленuя собсmвённuков dома об uнuцuuрованных облцlм собранltж собсmвеннuков,
провоdшttых собранuяэс u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реlленltя)с, прuняmых
собсmвеннuкаtуtu dома u maKtш ОСС - пуmем вывеtпuванlм сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленй на
dосках объявленuй поOъезdов doMa, а mак ctce на офuцuалtьном сайma

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: /ЭЦf / голосов, из них:
<<Зо> - 3
<Против> -
<Воздержался> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по девятому вопросу повестки дня

Инuцuаmор общеео собранлм

Пре d с е d аmе ль с че mной KoMuc сuu

5


