
Протокол NЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кvрская обл., z.Я{елезно?орск, ул. Ленuно, doM 92 корпус 1,

проведенного в форме заочного голосованця

общего ив
/L/li

доме (i5)// r.{c,c,//
дата начала голосования:',)/J, РJ- 20tN г

,Щата окон приема

Инuцuаmор обtцеz о собранuя
Пр е dc е d апtель сче пlной KoMuc сuu

решений.собственников помещений
20llzodb17.00 ч.

Место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Желеаюzорск, ул. Горняков, d. 27.

,Щата и место подсчета голосов:
30,7.I70, Курская обл., z. Желеuюzорск, ул. Горttяков, d. 27.

ЦЬ, С i 20I7z.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtulт эквивалент 1 кв.

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
циц,с

К-фfr"еется /r*-имеетея (неверное вьlчеркпуmь). -/{ 4, /
Общее соб рание собстве н нико в помеще н ий правомоч но /.+r+пр*ве+rочяо-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннltков - по месmу нахожdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцая колlпанuя-3>:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

2. Уmверэtсdаю обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннллков пол.tеtценuй в dоме - равное обulеlttу
колuчесmву o,t' помеtценuй, нахоdяu|ltхся в собсmвеtrносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdеlшm.ь uз

расчеmа ] zолос : ] м2 пол4еu|енuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеttнuку.

3. Преdосmавляю Управляюulей колцпанuu ООО кУправляюIцся компанuя-3л право прuняmь

Реulенuя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак эrсе поручаю, чmо проmокол
НаСmОяIцеzо Обulеzо собронtа оформляеm uнuцuаmор dанноео собранttя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель счеmной колtuссuu.

4. УmВеРЖdаю перечень разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ООО кУправляюu|сlя кол.tпанtlя-3> dо
свеdенuя собсmвеннuков л4еропрuяmuй по энерzосбереэrсенuю u повыIаенLtю энерzеmuческой
эффекmuвноспlu - на 20]7z. (соzласно прtшоэtсенuю NoI).

5. !аЮ СВОе Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО кУправляюulая
компанuя-3D, по закпюченuю dоеоворов на uспользованuе общеzо ttлlуu|есmва л4ноzоквqрmuрноZо
doMa в Ко.ll4Jvерческuх целж с условuем зачuслелtuя всех среdсmв, полученпых оm makozo
uспользовалtuя lta лuцевой счеm dомп
6. Выбuраю членом Совеmа !олlа (коллеzuа,tьньtй opzatt, ttvеющuй право конпlролuровапlь xod
Llсполненllя Ук обжанtюсmей по обслуэtсuвшluю u рел4онmу dол.tа)- офuцuаLtьноzо преdсmавlлmеля
uнmер е с о в с о б сmв е н HuKo в по.м елценuй d олла.
Прtьuечанuе: каасdьtЙ uз собсmвеннuкоВ Bllocum cBou канdudаmурьt (оm 1 do 3), прч эmо.L|
вьtбранньtмu буdуm являmься пхе лuца, коmорые получаm наuбольruее колuчесmво zолосов
собсmвеннuков. Совеm,щома буdеm сосmояmь uз 3 членов Совеmа.

п" / .t',|-, ,2"r'_,,l о
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С.К. Пономарева
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7. Уmверасdаю поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх общuх собранuях
собсmвеннuков, провоdшльtх собранlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuях,
прuняmьlх собсmвеннuкаuu dома u mакuх осс - пуmел4 вывеuлuванllя сооmвеmсmвуюlцtlх
увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dолла, а mак jce на офuцuапьнол,t сайmе.

1. По пеrrвомv в9просy повестки дня собственники помещений: Уmверэtсdен|lе л|есm хранен1,1я

решенuй собсmвеннuков - по ]иесmу нахоuсDенtп Управляюtцей компанuu ооО кУправляюtцая
компанuя-3>:РФ, 307173, Курская обл., z, Я{елезноzорск, ул, Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ry*/ry, Р.оло"о", из них:
<за> - 

'М, 
/

uпооri* --Xz/Q, 9
uВЬзrcрпалс"i-lЦ_lir!
КОЛичество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по третьему вопросу повестки дня

Решение по первому вопросу повестки oгя ПУSllzл-l-.ГР /О /,------Gр"*rо ltлч не прuняmо)

2. По втоDомч воппосу првестки дня собственники помещений:к Уmвержdенuе обulеz
колuчесmва zолосов всех собсmвеннuков поллеtценuй в doMe - равное общему колuчесmву Jй-
пуеulенuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа I zолос : ]
л4' полtеu|енuя, прuнаdлеэlсаu|е z о собсmв eHHuKy.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ry НН, D голосов, из них:
кЗа> - !l/j!, v
uПроr"", - ЦlЦZ
кВоздержался> - 6./6, 5
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

ппоо"r"- - fuQ 9
пВЬrrcр*мс* -@1!

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки д}uI
(прuняmо шш не прuняmо)

3.По третьемy вопDосy повестки дня собственники помещений: Преdосmавленuе
Управляюtцей коlzпанuu ООО кУправляюtцая коtапанuя-3D право прuняmь решенllя оm
собсmвеннuков dолца u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmоялце2 

_

Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя-
u. преdсedаmель счеmной коtцuссuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
ВСего: Ц ИЦr 4оло"о", из них:

uлu не прuняmо)

Г)пкrrr,r,оlt/'/,/з,Инuцuаm ор о бu,lе z о с о бр анuя

П р е d с е d аmель сче mн ой KoMuc cuu
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4.по четвертомч вопросч повестки дня собственники помещений: Уmверэюdенuе перечня

разрабоmанных 1t doBedeHHbtx ООО кУправляюаря компанuя-3> do свеdенuя собсmвеннuков
л|еропрuяmuй по энерzосбереJrсенuю Lt повьllлленuю энерzеmuческой эффекmuвносmu - на 20]7z.
(соzласно прuлФюенuю М 1 ).

ГОЛОСОВАЛИ
них:

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
lutu не прuняmо)

5.По пятомч вопDосy повестки дня собственники помещенпй: ,Щаю свое Соzласuе на переdаЧУ

полномочuй Управляюulей орzанllзацuu ООО кУправляюtцая кол,tпанuя-3>, по заl{Jlюченuю
dozoBopoB на uспользованuе общеzо лlлlуuрсmва мноzокварmuрноzо dома в коJимерческuх целях с
чсловuем зачuсленuя всех сDеdсmв, полчченных оm makozo uспользованuе на лuцевой счеm
doMa.

Всего:
кЗа> -
<<Против> - 9
uВозл"р*-iБ -| 6/61\
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействитеЛЬныМи

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствитеЛЬныМи

Решение по пятому вопросу повестки дня
lLцlt не прuняmо)

6.По шестомч вопrrосч повестки дня собствеrrники помещений., Выбор члена Совеmа,Що.llа
(коллеzuальньtй opzaH, tl,,l,tеюuluй право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обязанносmей по

обслужuванuю u релlонmу dолла)- офuцuаLtьноео преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
uu

?/ц lголосов, из них:

Ll/| 'Х. ц - преdсеdаmель Совеmа doMa, *о. €_У
- щен Совеmа doMa, кв. _
- член Совеmа doMa, кв. _
- член Совеmа dоtпа, кв. _

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Всего: UJ/ц,0 голосов:
Кворум имеется / не-им€€тоя (HeBeplloe вычеркнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительныМи

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

'^ , u-*. ( ,.,i/^ 79.Инuцuаmор обulеzо с обранtlя

Пре dс еd аmель счеmн ой KoMuc cuu С.К. Понолtарева

a
J

Всего:
кЗа> -
кПротив> - q
кВоздержался> -



7.По седьмомY вопDосY повестки дня собственники помещений.. Уmверlсdенuе поряdка
увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньIх оfuцuх собранuях сБб"mвеrпu*о",
провоdtпчtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенl,tях, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх осс - пуmем вывеutuванttя сооmвеmсmвуюlцIlх увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном сайmе.

вАли
Всего: D голосов, из них:
<За>- _3L/f,/
кПротив> - 9
кВоздержался> - .5
Количество голосов собственников помещений, решениJI которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
или не принято)

ue;

/Lоа&2ц /Llr!_гч)

+,сtt

Инuцuаmор обulеzо собранuя

Пр е d с е d аm е ль с ч е m н ой Ko.1,tuc cuu

//rrn_r* _y'
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