
Протокол NЬ 2

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

проведеншого в форме заочного голосованпя

2016 z.е.

общего собственников помещений в

.Щата начала голосования :

<<PYD r'.{- 2016r.

,Щата собственников помещений:
17.00 ч. 2016eodb
Место решений собственников помещений:
307170, Курскм обь, а Железноzорск, ул. Горлtяков, d. 27.

,Щата и место подсчета голосов:
обл., z. ЖапезноzорскrуJъ Горttяков, d. 27.

доме

20Iбz.
подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrrг l кв.

мЕгра общей шIощади принадJIежащего еп,ry помещения.
количество голосов
//арF, /г собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании

Кворум имеется / нe*{tтrсс|тся .(неверное вычеркнуmь). {{,,/
Общее собрание собственников помещений правомочно /:rепраrеrлечrе,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наlсоасdенuя

Управляюtцей компанuu ООО <Управляюлцсп компанuя-4л:РФ, 307]73, Курскм обл,, z.

Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. Упверuсdаю обulее колuчесfтлво еолосов всех собсtпвеннuков помеulенuй в dоме - равное оftцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяlцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m,е. опреdелumь uз

расчеша I zолос: 1 лl помеu|енuя, прuнаdлеlсаtцеео собсmвеннut{у.

3. ПреdосmавJ.яю Управляюulей компанuu ООО кУправмюlцм компанuя-4лl право прuняmь

решенlм оm собсmвеннuков doMa u проOt:rвесmu поdсчеm zолосов, mак ilce поручаю, чпо проmокол

насmояu|еzо Облцеzо собранtlя оформмеm uнuццаmор daHHozo собранlм, а поdпuсываюпl -

uнuцuаmор собранlм u. преdсеOаmаь счеmной комuссuu.

4. Уmверссdаю перечень разрабоmанных u doBedeHHblx ООО кУправлпюtцая компанtм-4у dо
свеdенuя собсmвеннuков меропрlмmuil по энерzосбереilсенuю u повыtаенuю энерzеmuческой
эффекmuвноспru - на 2016z. (соzласно пршлоuсенuю Ml).
5. ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ореанuзацtм ООО кУправмюtцм
компанuя-4D, по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ulJqrulесmва мноaокварmuрноео
dома в коммерческuх цеJlж с усповuеil, зачuспенuя всех среdсmв, полученньrх оtп mако2о
uспользованuя на лuцевой счеm dома
6. Выбuраю членом Совеmа ,Щома (комеzuаltьный орzан, шлеющuй право конпrролuроваmь хоd
uсполненuя УК обжанносmеЙ по обслуэlсuванuю u ремонmу dома)- офuцuаltьноzо преdсmавumеля
uнmересов собсmвеннuков помещенuй dома,
Пршlечанuе: каэtсdыЙ uз собспвеннuков вносum своu канdйалпуры (оm I dо 3), прu эmом
Выбранныrллu буdулп яыпmься mе лuца, коmорые получаm наuбольtаее колuчесmво zолосов
собсmвеннuков, Совеп,Щома буdеm сосmояmь uз 3 ,шенов Совеmа.

3071
,,/9
Дя

Инuцuаmор обtцеzо собранuя
Пр е dс е d аmель с че mной комuс сuu
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7. Уmверuсdаю поряdок увеdомrcнtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранtлм
собсmвеннuков, провоduл,tых собранllм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реutенчм,
прuняmых собсmвеннuкаtttu dома u mапlх осс - пуmем вывеlпlлванtля сооfпвепспвуюlцttх
увеdомrcнuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцuалtьном сайmе.

1. По пеDвомY вопDосv повестки дпя собственнпкп помещенпй: Упверсrcdенuе месп xpaлeшlп
решенuй собсmвеннuков - по меспrу HшoucdeHtш Управмюtцей компанuлl ооо <управлlяюаlм
компаlttlя-4>:РФ, 307173, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<Зо -

/j^голосов, из них:

<Против> - L
<Воздержапся> - 3
количество голосов помещений, решения которьж признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прutпrпо)

Упверuсdенuе обtцеzо \-l
оftцему колuчеспву л{колuчесmва zолосов всех в равное

лuц лп.е. опреdелumь k] расчеmа 1 zолос : l

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
кЗаr> -
<Против> - {
<<Воздержался> - 5
Количество голосов собственников помещений, реrrrения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействлпельными

/r- голосов, из них:

3.По третьемy воппосy повесткп дпя собствепнпки помещешпй: Преdосmавленuе

Управляющей компанuu ООО кУпраапяюtцм компаltuя-4D право прuняпь решенlм oп\J
собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеrп еолосов, mак ilсе поручаю, чmо проmокол насmояlцеaо -
Оfuцеео собралlя оформпеп uнuцuаmор dанноzо собранлlя, а поdпuсываюлп - ultlлцuаmор собранtм
u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

Всего:
кЗa> -
<Против> - L

5<<Воздержа.псп> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствлrгельными

номера помещений собственников, решения кOторых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дЕя
uлuне пршtяmо)

Инuцuаmор о блце z о с о б р анtlя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu

,/!- голосов, из них:
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Уmверсаdенuе перечня

разрабоmанных u dовеdенных ООО кУпраапюulм компанtм- 4 > dо cBedeHtш собсmвеннuков

меропрчяmuй по энереосбереuсенuю u повыlаенuю
(соzласно прuлtоuсенuю М 1 ).

энерzеmuческой эффекrпuвнослпu - на 201бz.

Всего:
<За> -
<<Против> -
кВоздержалсяr> - 4
количество голосов помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недеЙствигельНЫМИ

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлuне пршtяmо)

5.По пятомч вопDосч повесткп дня собствепнпкп помещенпй: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу
полномочuй Управлпюtцей орzанu:,ацuu ООО кУправмюulая компанllя-4лl, по заключенuю
dоеоворов на uспользованuе облцеео шу|уlцесmва мноzокварmuрноaо dома в коммерческlм целях 9
yanoBaeM зачuапенuя всех соеdсmв. полчченных оm mакоzо uспользованае на лацевой счеm
dома

ниr(:

йЕ] них:Всего:
<<Зо> -
<<Против> -
кВоздержался> - -,
количество голосов помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещешrй собственников, решения которых признаны недействlлтельными

6.По шестомч вопDосч повесткп дrrя собственнпкп помещепий., Выбор члена Совеmа,Щома
(комеzuалльный opzaH, tпtеющuй право конпролuроваmь хоd uсполненлм УК обжанноспей по
обслусrcаванuю u ремонпlу dома)- офuцuшльноzо преdсmавumем uнmересов собсmвеннuков

dома.

a
*". 52 - преdсеdаmапь Совеmа dома
*в. 46 -,urcн Совеmа DoMa
*".Т -.шен Совеmа doMa
кв. - щен Совеmа doMa

IIРИНЯJIИ УЧАСТИЕ:
Всего: 40И 4Г ,олосов
Кворум имеется / но-итчtеgгm(неверное вычеркнугь)
КОЛИчеСтво голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМеРа ПОмещений собственников, решения которых признаны недействите.пьными

Решение по шестому вопросу повестки дня

Инuцuаtпор оftцеzо собранuя

Пр е dc е d аmель сч е fпн ой KoMuc сuu
'@,

иJIи не принято)
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7. По седьмомч вопDосч повесткп дня собственrrпкп помещенпй., Уtпверсrcdенuе поряdка
yBedoMrcHtш собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtп собранtlж собспвеннuков,
провоOшwых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuttяпaых
собсmвеннuкаrчtu dома u mакlм ОСС - пуmем вывеutuванllя сооfпвеmспвуюtцlм увеdомленй на
dоскаlс объявленuй поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuалльном сайma

Всего:
кЗо -
<Против> - L
<Воздержалсл> - g

Количество голосов собственников помещений, решения которьтх признаны недействrпельными

Номера помещений собственников, решения которьш признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
иJIи не принято)

голосов, из них:

Инuцuаmор оfuцеzо собранuя

П р е dс е d аmель сче mной комuссuu
4
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