
Протокол Nb 2

внеочередного общего собра tl ия собственн и ков помещен ий
в многоквартирном доме, расположенtIом по адресу:
Кvрская обл., z.Я{елезноzорск, vл. Ленuнсl, dолt 86.

проведеIIIlого в форме заоIIIIого голосования

z, Железпоzорск 201))

Ин сооственников пlомещений в многоквартирном доме
/r:rt cz,/l,ta . кв.'1Ll/ Ld, /z /"L)

.Щата начала голосован ия :

,Q!, 201Ёг.
flата окончаllия приема решений собственников помещений
|7.00 ч. кr> i ,+ 20I-/zoDu.
Место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская о(lл., z. Железttоzоlлск, ул, Гtlрttttков, d. 27.
flaTa и место подсчета голосов:
30,7!70, Курская об.l., z. Железпоzорск, ул. Горttяков, D. 27.
с"{_> r/,t 20I 1 z.
!ЛЯ ОСУЩеСТВЛения подсчета голосов собствеttников за 1 голос принят эквивалент 1 кв.

метра общей площади принадлежащего eN{y помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
1{174
Кворум имеется / не-mrсетея-( lteBeplloe вычерюrymь). 5 5, 3 l
ОбЩее СОбРание собственников помещений правомочно /. r,е правемо.ll lo,

ПОВеСТКа дllя общего собраIlrtя собствеrltIиков помещеIIий:
l. Уmверасdаю ,цесmа xpшIelшrl peuleltuй собсmвапtuков - по ,uесmу нахоэrcdенuя
Управляtоttlей Ko.ttпaнtlu ооО кУправ"lsuоLl|ая ко.ltпаttuя-3>:Р4l, 307]73, Курская обл., z.
Железноzорск, ул. Горлtяков, d. 27.

2. Упверэtсdаю обulее коluчеспlво Zолосов всех собсmвеlrнuков помеulеltuй в do.1te - равное обttрму
колuчеспlвУ .n' помеt,lеttuй, нахоdяll|uхсrt в собспвеl{н()сtlltl oпde;tbttbtx лuL| пl.е. опреdелttпtь чз
расчепlа l zолос : ] м2 по,|lацеllllrl, прultаdлеэtсаLt!еlо собспtсlеttttuку.

3- Преdоспtавлlttо Управляlоulей Ko.1l.пattuu ООО кУп7лавлsttоll|ая ко.uпанuя-3> право прullяпlь
реluеItllЯ ottt собсmвеннuкоВ dома u проuзвесlllЧ поdсчепl ?олосов, tllaK )tce поручаю, чlllо проlllоко1t
насll1ояll|еzо Обuрzо собршtuя оформ.tшепt цнLtцuаmор dmtHozo собранuя, а поdttttсьtваюпl -
ultul|ualllop собранuя u. преёсеdаmель c|telltltoii KoMuccttu.
4. Упrcерэtсdаю перечеltь разрабоmаlll!ьlх L! dовеdашьtх ооо кУправляlоu|ая ко,uпанtм-3> dо
свеdенuЯ собсtпвеttнuков мероllрustпluй по эttерzосбере)rcеlruю u повьltuенuю эltерzепtч,tескслй
эффекпtttвносll11l - lш 20]7е. (coz.uactto llplLloэlcelrllto Ml).
5. !аЮ свое Соzласuе lla перес)ачу по.цttомtl,tltй Управляюttlей ореаtшзаtluч ООО <Управляюtцсlя
ко,+tttаttuя-3)), l1o зак|llочеlltllо dоzоворов tla uспользованLrе обulеzо ауlуарспlва лlllоZокварпluрllо2о
doMa в Ko.|LlleptlecKux L|елях С YCЛOBUzJI, лачuслеltuя всех cpedcпttB, получеttltьlж оm пlоко?о
uспользоваlruя lta лuцевой сrtепt dолtъ
6. Вьtбuраю члеlю-ll Совепш ,Щолла (коллеzuапьньtй орzан, rruеюuluй право коltпlро.цuровапtь xod
uсllолненuя Ук обязаttноспtей по обслуэtсuваllltlо u ре,цоltпlу dома)- оrрuцuапьноzо преdспавllпlеля
u l l lп е р е с о в с о б с m в е t t н u ко в п o.]|l е tl| е t t u й d о.ц,t а.
Пpu,lte,tшtue: каэtсdыЙ uз собсmвенlluков ыrосuпl cBou KaHdudamypbt (оm ] do 3), прч эпlо.ч
вьtбрmпtьtмu буdупl яв-lяпlься пlе лltt|а, копlорые получаll1 ltаuбольutее колччеспlво ?олос()G
собспrcешtuков. Совепt !ома буdепt

Инutluапtор обuуеzо собраt шя
Пре D се da п e]tb сче lп l r ой колluс ctt tt

3 члеttов Совепш.

И/tчцоrа ,/ lr
соспlояпlь

С.К. Пслкllttсtрева
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7, Уtпверuсdаю поряdок увеdом.леttuя собсmвеtпtuков do.1la об uHutluup()BallHblx обuluх собранчях
собсmвеннuков, провоduмьtх собраrtuях u cxodax собспlвенttuков, paBllo, как u о реulенuях,прuняпlых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх оСС - пуmем вьlвеulllваlluя с()оmвепlспlвуюLt|uх
увеdо,ъtленuй на dосках объявленuй поdъезdов dо.ца, а пlак э!се на офulluаlьлtол,r сайпtе.

1. По пеtlвомv вопrrосч повестки дня собственllлlки помсцlенtrл-l: Уmверэюdеlше./rlесп.l xpaHelturl
реutенuЙ собсmвеttttuков - l1o меспlу нахоэtсdеtшя Управляфей ко,лlпанuч ооО <Управляюulая
ко.lуtпаttuя-3>:РФ, 307 173, Курская обл., z. )Келезttоzорск, ул, Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАЛИ
Всего: о голосов, из них
кЗа>- Ё?rq I
uПроrБr'|1ЦЦ_Ч
кВоздержался> - 6'19, ,/
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

РешeниeПoПepBoМyвoПpoсyПoBесTкидHяrtЛ.tеl-еzl+оf9Y

нlIки
л{олuчеспlва zолосов всех поп,lеll|ен в
п олl е tц е t t uй, t t ах оd яuу tlx с я в с о б с пл в е l ш о с m lr о ttt d ельl t btx л uл| п1, е.
л4" п ом е u,| е l t uя, п р uн аd л е эtс аuр ? о с о б с m в е ш tuKy.

- paчltoe обtцему Kollll|lecmBy м*
опреdе.пumь л!з расчеmа ] zолос - ]

к Уmверэtсdенuе обuуеz

ГОЛОСОВ АЛИ:
Всего:-{N5l, б голOсOв, из них:
кЗа> - ёЕЕ,У
кПротив> - 24.I
<Воздержал""" - 6/,.Ц /
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительllыми

I{oMepa помещений собственников, решения которых признаны недействительными

3.По третьему водрQс]L пQвqýI кtr дпц сqбqтвgllцltки поме!l1еllий; Преdоспtавлеltuе
Управляюtцей ко.Llпанчt1 ООО кУправляюttlаst ко,ltttанuя-3) право llрuняmь реulеllulя оп,
собспrcеннuков do;yta u пролlзвесlllu поdсчепl zолосов, пlак эrсе поручало, чп,lо пропюкол насll1ояIцеzl>--
Обulеzо собранuя оформляеп1 Lчtuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюпl - uнuцuаmор собранuя
u. преdсеdаmель счеll1ной KoMuccuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: lf 51,6 голосов, из них:
кЗа> - Ёqт4,1-
<Против, - _Т/"Ц!
кВоздерrкал с", - Ёd2, /
Количество голосов собственников помещений, решения которых призtlаны недействительными

Номера помеш{ений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
LLпu не прuняпlо)

И н uцuапtор о бuр z о с о (lр ан uя

Преdсеdапtель счеll1l!ой ttolluccuu

/2r'razrr.r //",a
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4.По четвертомy вопDосч повестки дпя собствеllники помеrrlеlrий: Упtверэюdенuе перечня

разрабоmашhlх tl doBedeHHbtx Ооо куправляюlл|ая ко.ь.tпаttuя-Sл dо свеdенuя собспtвеннuков
j||еропрuяпluй по эttерzосбереженuло u повьllllелluю энерZепtuческой эффекпlttвrrоспlu - на 20]7z.
(с оzлас но прлLп ож е t t uю No l ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:-f!5;LЬ голосов, из них:
кЗа> - бj./!, f
uпротiJ-Щ|\
<Воздержал сл, - бJ..9) l
количество голосов собствеtlников помещений, решения которых признаны недеиствительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
tапl не прuняmо)

5.По пятомч вопросч повестки дlIя собствеrllrIlки попrеrцеlllrй: ,Щаю свое Соzласuе tta tlереdачу

полttо.\lочuй Управляюttlей opzall1Bal|Ltu ооО кУправ-пяюulая ко-L.tпаt!uя-3)), по заlLпючеltuю

dоzоворов на ucll оJlьзовш rue обulеzо tl\lуlцес пlва 71l lozoюBapпlupчozo do.+la в ко.llllер,lескuх L|елях с

п()лччеlllt 0пl пrакоZ0 lle lla л с|lеп7условUе,|l з0|lllслеllllя всех
doMa.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -
кПротив> -

кВоздержался> -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны неде иствительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

6 aono"ou, из них:

Решение по пятому вопросу повестки дня
шlu не прuttttпю)

6.По rшесто Mv вопDосч повест дlrя собствепнllкIl ешениГr., Выбор члеttа Совепtа,Щоltа

(колле zu апьньtй о pzal t, ttълеюuluй право конmролuровumь xod uсполнеltuя Ук обязанttосmей tto

обслужuванuло u pe,uot t пtу dолtа) -

ttомеulенuй Dсlлла.

оQluцuальнtlzо преОсплавLпtlе-|tя Lllrпlepe сов с обспrcеt tt tuков

- преdсеdапtель Совепш do,,lta, кв.

cL - члеIl Совеmо doMa, кв. 6'
LL i.ё /Zc, - член Совепш doutta, кв.

- член Совепш Dома, кв.

iL//L/F],f c\7 пD /{7
/{/ lof

L2

i,| 4, с-| t.. с'е с../ ь4
Всего: f/f/, l голосов
Кворум имеется / не_имеете* (lleBeplloe вычсркнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых призtIаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестоNIу вопросу повестки дня
нято или не принято)

И Hutlu а пл ор обtце z о с обранrtя

П р е dc е dапt е.|ь сч е пtн oit Koll u ccuu

/it /i l/i/) t

J

(п
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я нII Упrcерuсdенuе поряdка
ув е dо,uленtп с обс mв е HttuKoB d олlа об uнuцuuрованньtх обuрх с о бр анuях с обсmв е ннuков,
п р о в о d tu,t bt х с о бр а н ttях ч схоdах coбctllBeHttttKoт, равно, как u о реlценuях, прuняmых
собсmвеннuкаuч doMa u пlакuх ОСС - пупем вывеluuванuя со оm ве m с m вуюu|uх уве d ол,tле нuй н аdockax объявltенuй поdъезdов dо.ьtа, а mак эrcе на офчцuапьttо,лl сайmе

ГОЛОСОВАЛИ
Всего:
кЗа> -

I ,голосов, из них:

кПротив> - I
кВоздержался> - f
Колич ество голосов собственникоВ помещений, решения которых признаны недействительIIыми

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решен ие по седьмому вопросу повестки дня
или не принято)

ue.

ft{? o,d
d

7lc

И t uцu апt ор о бttр zо с обрш шя

Пре d ceda m ель сч е ml юй KoMttccuu

-(- ,/iйrоrй l
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