
Протокол ,J7 
внеочередного общ его собрания собствен  

оквартирном доме, расположен
ников помещ ении  
пом по адресу: 

Курская обл,л г.Железногорск, ул. Ленина, дом 53.
в мног

проведенного в форме заочного голосования

ГГ» 7 с-г.Железногорск « £ , / » у 2

Дата начала голосования:
'■у' 2016 г.

Дата окончания приема решений собственников помещений : 
21.00 ч. « Ж #  » К  У? 2016 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
30 7170, К) рская обл., г.Железногорск. ул.Горняков, д.2 7.
Дата и место подсчета гол
307170, Курская обл., г.Железногорск. ул.Горняков, д.27. ООО «УК
« о / У  » _' f  С?   2016 г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пр

площади принад[лежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие

ежилых помещений без учета помещений 

Кворум имеется /ше-имеетея. (Неверное вычеркнуть) $

смммарная площадь жилых и н

1

осов; дата и место составления Протокола
■2»,

Повестка

Об утвержден
Управляющей компани 
Горняков, д. 27.
2. О пр
собственников дома, 
статусу 
протокол 
2.

ии мест храпения решении соостве 
и ООО «УК-2»: 307170, РФ, Курск

узла
Обязать Упра 
та тепловой

размере\-\ 
4.

583 руб. 55 ко

дня общего собрания собственников

нии Управляющей компании ООО «УК 
проверить соответствия прин.

собственников и оформить результаты общего 
а.

вляющую компанию ООО «УК-2» про 
энергии и теплоносителя, и учи, 

израсходованных на выполнение данных работ в многоква, 
средств 1ЛОП и 50% за счет дополнительно собранных дене.

п.за 1 (одну) квартиру.
Обязать Управляющую компанию ООО «УК-2» про 

узла учета тепловой энергии и теплоносителя, и учи. 
израсходс
средств МОП и 50% за счет дополнительно собранных ден). 
размере 
5.

извести работы по установке 
стоимость затрат,

ванных на выполнение данных работ в многоквартирном доме 50% за счет
юных средств собственников в 

11 руб. 22 коп. с 1 (одного) квадратного метра квартиры.
помещений в доме сообщения о 
и итогов голосования в доме

Об утверждении способа доведения до собственнике
проведении всех 
через объявления на под

нят эквивалент 1 кв. метра общей

в голосовании К  1кв.м.,
относящихся к общему имуществу

помещении:

чныков по месту' нахожс 
ая обл., г. Железногорск

-2» право принять решения от 
игвших участие в голосовании 

обраниясобственников в виде

извести работы по установке 
тывать стоимость затрат, 

гртирном доме - 50% за счет 
жных средств собственников в

;ющих общих собраний собственников 
ъездах домах.

Инициатор общ. 

Председатель

его собрания 

епгной комисси /  Пономарева С.К.

тля
ул.



4. По четвертому вопросу повестки дня[ собственники помещен
«Обязать Управляющую компанш 
теплоносителя, у учитывать сто\ 
доме - 50% за счет средств МО 
размере -  11 ру6.122 коп. с 1 (одно

ен\
ю ООО «УК-2» произвести работы по уста; 
имость затрат, израсходованных на выполь. 
Щ и 50% за счет дополнительно собранных 

го) квадратного метра квартиры.».

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: кв.м, из них:
«За» -  fy/Л ,  У____кв.м;
«Против» - i 9  кв.м;
«Воздержался»
Количество голосов собстве

f fi /Q О кв---ус---

Решение по четвертому вопросу повестки дня

«Об утверждении способа доведе 
общих собраний собственников и

и

м.
нников помещений, решения которПк признаны недействитель

Номера помещений собственников, решения которых

(принятоЛти не принят^

новке узла учета тепловой энёр 
те данных работ в многокварпщ 
денежных средств собственны

5. По пятому вопросу повестки дня собственники помещений::
пая до собственников помещений в доме coop, 

итогов голосования в доме -  через объявления

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: Л-Р кв.м, из ни]
«За» - % #&€>, кв.м;
«Против» - / Л  уГ $  кв.м;
«Воздержался» - / 9 / кв

Количество голосов собстве:

Решение по пятому вопросу повестки дня

м.
^нников помещении, решения котор1}г 

Номера помещений собственников, решения которых

/ (принято или не принято)

Инициатор общего собрания 

Председатель счетной комиссь

г if и и
ipUOM  

'в вко

НЫ

признаны недеиствитель

тнято)

щения о проведении всех последующих 
а подъездах домах.».

>1МИ

■ны:МИ

пр изнаны не действ итель| ными 

признаны недействительными

о # ? - /

~7~ 

рП ьМ  С _ /Пономарева С.



1. По первому вопроса
«Об утверждении мест хранен 
307170, РФ, Курская обл., г. Жел

ия

ГОЛОСОВАЛИ;
Всего кв.м, из них:
«За» кв.м;
«Против» кв*м?
«Воздержался» - 6  3  кв.
Количество голосов собст

м.

Номера помещений

Решение по первому вопросу повестки дня

2. По второму вопроса
«О предоставлении Управляющ 
соответствия лиц, принявши:: 
собрания собственников в виде

ГОЛОСОВАЛИ:
В с е г о АФ кв.м, из
«За» - fd  1  '   кв.м;
«Против» - кв.
«В оздержался» - .3

них:

м;
кв.м.

Количество голосов собс твенников помещ ений, решен ия которых признаны недействи п л

Номера помещений собственников, решения которых

Решение по второму вопросу повестки дня

«Обязать Управляющую комп 
теплоносителя, и учитывать 
доме - 50% за счет средств 
размере -583 руб. 55 коп. за 1

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: <^Ь‘ЛМ Л-9 кв.м, из 
«За» - -• Н  < Й #  кв.м;
« П р О Т И В »  -  Р  КВ.

«Воздержался» - $ 4 3 , $
Количество голосов собс

Номера помещений

Решение по третьему вопросу повестки дня

Инициатор обгцего собраны 

Председатель счетной комиссии

повестки дня собственники помешенш|
решений собственников по месту нахожде 

ьезногорск, ул. Горняков, д. 27.»

пенников помещении, решения котср 

собственников, решения которых

7Z 1Ш Ъ> (ffP  /
(принято или не. принято)

повестки дня собственники помещении
шей компании ООО «УК-2» право принять ре\ 

участие в голосовании статусу собствен, 
протокола».

(пр,инято или

3- По третьему вопросу повестки дня собственники помещ ений:
янию ООО «УК-2» произвести работы по у 
стоимость затрат, израсходованных на вытх 
МОП и 50% за счет дополнительно собра\ 

(одну) квартиру»

них:

м;
кв.м.
твенников помещений, решения кот 

собственников, решения которых

(принято или

/
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рых признаны недействительными 

признаны недействительными
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признаны недеиствител

не принято)
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