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ПРотокол N9,2
внеочер-едного dбЦего,собрания собсtЁенников пЬйещеЁий
' Ь многоквартирЕЬм доме; ЁасположеЕном по.адресуi

iе doM 66.
. проведепного в.форме заочног_о голосованliя,

20l б z.

и атор общего соб я сооственников помещении-в много квартирном,доме,

осования:
2016г.

,кв.

,i

))

.|ата ?:,ж ия.рfема.,ре ш9ний_gобственникбв.помеu{ений:
20lбzоdаl7.00

, Место (фреq) передачи, решений соботвенников,помещений:
307170, Курская обл., z. Железноzорск, ул, .Горняков, d, 27,
Дата и_м9сто подсчеfа голосор:ь

'Д,'о'./trу^об,'t,, 
z*Жче?ноzорск, у,+ Горttяков, о, 27,

flля. осуществле ния лподсчета ,го_лосов собств_енников, за l голос принят эквивалент l кв
-метра общей ПЛОЩаДИ iПРИНаДЛеЖаЩе [о ему помещения. "

Кол 'собственЁ Иkов-помещений;.приЁЯвших уqастие в голосовании

Кворум имеется | с+€тlтgеrсЯнеаерное вьlчеркнуmф. Вё? /
общее собрание собственниliов помещений правомочно /

повестка дня общего.собрания собственников
I. Упверuсdаю месmа, храненuя решенuй собсmвеннuкав

собсmвенiuков. Совеm !ома бу'dеm сосmояmь uз 3 членов

нttхожdенuя
Управляlощей компанuлl, ооо, кУправляюulаrl компанuя-4tl:РФ, 30.7173; Курская обл,, z.

Жеhезноzорск, ул. Горняков, d. 27.
! ' !. УМВёРаСdаЬ обфее *onuoibn uo ,o.oo"ou 

""n, "оЙ"r"rrпu*о" 
поrr,цr"uй в dоме - pouio, обrцпrу

колuчесmву.--l1.2 по.llе_ul?н'ilй\* нахоdяuluхся в собсmвенносmч оmdельньtх.,luц m,е. опреdелumь чз
расчеlпа l. 2оЛос, : l -,м.l,поме_tденця, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннutу.
3. Преdосmаыяю Управлtяюtцей ко,мпанuu ооо <Управляlоulм коlипанuя-lD право прuняmь

, рёulеiця оm|ёёбёm.вейiuiёЬ dоfuh,u:проtlзвесmu поЬсчеП zолdсбв, mак аюе, порунаю, чmо проmокол
' ,насmояulеzО Обuрео 'cqбpattusi' офрмляеm uнuцtjапlор dрнноzо собfанuя; а поdпuсьtваюm -

tc еdаiпёiь с че, 
"о 

ii ко* ucc ui,
4} Уtпвержduю ,переченЬ разраQопшнньtх u ёовеоенных QОq,,оVпрiч,i|пtцаg iомцанttя-{ll dо
свеdенuЯ собсmвеннuкоВ LttероttрuяmuЙ по энерzосбере;ж|енlлю tl повьпllенllю энерееm!луесkой
эффекmuвноецu - на 20]6е, (соеласно прuлоэtсенuю Ml),
5,,ЩаЮ СВОе СОеПаСuе на переdач.ч по.,tнс-lмочuй Управ.lяюulёй орzан'uзацuч ОЬО-,iУпiаu,tяrrц*
компанuя-1>,, по закцюченuю dоzоворов на uспоJlьзован|,lе обtцеео,,uмуц|есmвh .MHoeok\apmupHtlzo
dома в коtwvерческuх целrlх с уоловuеп зачuсленuя всех среD'сtпi, -полученньrх' 'оm tпакоz7
uспользованuя на лuцевоЙ счеm doMa, \ .

' 6. ВiбUраю.'членом Сов.еmа lolla ftЬЫееuапьньtй opeatt. ч.uеюtцuЙ право кdнmро.luроваmь .Yoo
uспо.|lненuЯ УК обюанносmей по обс.ауltuванuю u ремонпlу dома)- офuцuаlьноrс nprbr*ouurr1n
uнm ёресоё собЬ пtвённu|ков памеlцеttuй dома-
Црщцз!+ калtсdыЙ uз собсmвеннuков вносum qBou канdudаmуры (оm ] dQ 3),,: прч эmом
выбранньtiw'u буdуm. являmься mе лuца, *on opae получаm наuбольu,rcе' колччесmво 2олосов

//
Преdс_еdаmе.пь с,iеm 'ай Kalluciau ' С.К.'Поно;мар'ева
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5.По пятомч ,rBirtr Dосv поЁе ,собственъпки riомещенпй: ДаЮ'свое Соzласuе налереdачу

ГОЛОСОВАЛИ
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'uлu не ррuttяПо).

б.По шестомч вопросч повэстки iнfЪijбствеilнпкй помЪшiеfiпй.".В,ьtбор'члена Совеmа llollp
"(ко,лпе,еuапi,ьный opzaH, Йе Ьutuй пiлаво конlпролuроваmь xilD uспол|ненuя;УК обязанносmей по
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еulенu dома.
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