
Протокол ЛЪ 1

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

проведепцого в форме заочного голосованпя

2016 z.<(а

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

.LLо

дата начала голос,ования :

;rЩ,, Ц-, 20Iбr.
,Щата собgтвенников помещений :

l7.00 ч. 2016zоDь
Место решений собственников помещений:
307170, Курскал обь, а Жuлезноеорск, улъ Горttяков, d. 27.

,Щата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., а Жапезноzорск,ул. Горttяков, d. 27.
<Ш ailraao r 2016z.

.Щ.пя бсущес{вления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалеrrт l кв.
метра общей IIJIощади принадJIежащего ему помещения.

Количесlво _гQпосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

'/6-И /г
Ьору" 

"rе 
еrся lнffittостсlг. (неверное вьrчеркнуmф. 5Ц ,frZ

Общее собрание собственников помещений правомочно / riФflравоi{фrrо--

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверсrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-4>:РФ, 307173, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Уmверасdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсшвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему
колuчесmву м2 помеtценuй, наэсоdяullDсся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеаюаulеzо собсmвеннul(у,

3, Преdосmав]lяю Упраапюtцей компанuu ООО кУправмюлцм компанлм-4> право прuняmь

решенltя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеп 2олосов, mак clce поwчаю, чmо проmокол
насmояlцеzо Общеzо собранtм оформпеm uнuцuаmор daHHoeo собранлм, а поdпuсываюm -

uнuцuаmор собранllя u преdсеdаmель счеmной комuссuu.
4. Расmореаю dоzовор улравленuя с управмюtцей компалuей ООО кУК кЖшuulнuю),
5. Уmверасdаю свой выбор формы упрсвленuя ilсшlым мноzокварmuрным doMoM в форме
управленuя УправмюtцеЙ орzанuзацuеЙ ООО кУправлпюu|м компанuя-4> (РФ, 307t73, Курскм
обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27).

6. Уmверuсdаю qrulесmвенные условtм dozoBopa уrравленuя мееюdу ООО кУправмюlцш компанlм-
4ll u СОбсmвеннltком, а лпItк ысе обжаmельный перечень рабоm u услуz по соdерuсанuю u ремонmу
месm обtцеzо пользованuя (соеласно прлллоасенuю NЬ2).

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

П р е dс е d аmель счеmн ой KoMuc сuu С.К. Пономарева

,{-



7. Поручuпlь оm лuца всех собсmвеннuков MшozokBapmupшozo dома заtслlючutпь 0оzовор уrравленuясооок Управмюлцм компанttя-4> сл е dую щ е му с о б с пв е HHuKy :

а кв. {Z-r.
8. РаЗМеР rulаПеlСеil за ремонm u cЙepucaltue обtцеzо ufu{улцесmва Mшo?oчBapmupчozo
doMa (МОП) на 20Iбе., равный размеру пtарuфа моп, уmверсrcdенноzо Железноеорской zороdской
,ЩУМОil, m. е. dейсmвуюащй в сооmзепсmвуюtцем перuоdе окаrанuп сtслцлuлцньколtлrунФ.ьньtх

услуz.
9. УmверэюDаю поряdокувеdомленuя собсйвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtп собранuж
Собсmвеннuков, провоdlлttых собранtlм u cxodac собсmвеннuков, равно, как lt о релденuм,
прuняпых собсmвеннuкалtцu dома u mакшс ОСС - пупем вывеlаuванlм соопвеmсmвуюlцлDс

увеdомленuЙ на dосках объявленuЙ поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuалльном сайmе.

1. По пепвомч вопоосч повесткп дня собственппкп помещений: YttlBepacdeHue месm храненuя
решенuй собсmвеннuков - по месmу ншосrdенuя Управмюлцей компанuu ООО кУправляюtцм
компанuя-4>:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горltяков, d. 27.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<Зо -
<Против> -

из шD(:

<Воздержалсл> - 3
Количество голосов собственников помещений, решения которьн признаны недействлпельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлuне прuняtпо)

колuчесmва 2олосов всех в
лuц m.е.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего:
<<За> -

/f голосов, из них:

кПротив> -
<<Воздерхался>
Количество голосов собственников помещений, решения которыr( признаны недействлпельными

Номера помещений собственников,. решения которых признаЕы недеЙствительными

Решение по второму вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

Инuцuаmор оfuцеzо собранlм

П р е d с е d аtпе ль счеmн ой KoMuccuu

&
й?*,Ц, С.К. Пономарева
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3.по тDетьемy воппосч повесткш дня собственншкrr помещепий: Преdосtпавленuе

Управлпющей компанtлu ооо <Упрамяюtцм компанtм-4D право прuняmь решенlм оm

собсmвеннuков doMa u проlk весmu поdсчеrп 2олосов, mак ilce поручспо, чmо пропlокол насmояlце?о

оfuцеzо собранчя оформшеm uнuцuаmор dанноео собранtlя, а поdпuсываюm , uнuцuаmор собранtм

u преdсеdаmель счеmноil комuссuu.

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: /6Oq lr голосов, из них:
<За>-miРт
<Против> -
<Воздержалсп> -
Количество голосов собgгвенников помещений, решения которых признаны недеЙствлrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствllтельныМИ

Решение по тетьему вопрQсу повестки дня
uлu не прuttяtпо)

Номера помещений собственниково решения которьж признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

5.По пятомч вопDосч повеgгкп дня собgтвепппкп помещенпй: Уmверuсdенuе свое2о выбора
формы ylpaшeчlш сtсu]лым мноzокварmuрныJу| dомом в форме управленuя Управлпющей
орzанuзацuей ООО кУправлtяюлцм компанuя-4> (РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27).

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: #аР. /tr голосов, из ню(:
<<Зо>-ТМ
<Против> -
<Воздержалсл> - !
Количество голосов собствеrпrиков помещенийо решения которых прк}наны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействлrгельными

Решение по пятому вопросу повестки дня
uпu не пршпmо)

Инuцuаmор обlцеzо собранuя

Пр еdс е d аmель сче mной комuссuu 6", С.К. Пономарева



Уrпв е р сrcd е Hue cyu|e с пв е н н ых
условuil dоzовора уlравленtм меасф ООО к Управмюлцм компаtllя-4л> u собспвенн7tком, а mак ilсе
обжапельный перечень рабоm uуслуz по соdерlсанuю u ремонлпу месm обtцеzо пользованлм
(с о zлас н о пршtоilсенuю lФ 1 ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: -!6Ра /tr голосов, из ниr(:
кзno_ Т'W7Т
<<Поотив>> - -,rВЬrл"р*алБ@|
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМеРа помещений собственников, решения которых признаны недействитеrrьными

Решение по шестому вопросу повестки дня
( иJIи не принято)

Поручumь оm лuца всех

Всего:
<Зa> -

/г го,лосов, из них:

Номера помещений собственниково решения которьж признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
иJIи не принято)

8.По BocbMoMv вопDосч повесткп дня собствепппкп помещеппй: Уmверсrcdаю рurмер
плаmесrcей за ремонпl u сйерсrcанuе оftцеzо uмулцесmва мноaокварmuрноzо dома (МОП) на 2016z.,

равный размеру mарuфа МОП, упверсlсdенноzо Железноzорской еороdскоit,Щумоil, пL е.

dеilсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюulем пераоdе оказанлlя ,tсuJluulно-компtунаJльныхусцlz.

Всего:
кЗa> -

голосов, из них:

кПротив> -
<Воздержался>> -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействlтгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействl,tте.пьными

Решение по восьмому вопросу повестки дЕя

Инuцuаmор обtцеео собранlм

П ре d с е d аmе ль сч еmн ой комuссuu

иJIи не приняго)

fu._ С.К. Пономарева



9.По девятомy вопDосч повестки дшя собст+енппкп_помещеrrшй., Уmверасdаю поряdок
yBedoMleHtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtlяэс собспвеннuков,
провйлллых собранtlях u схоdм собсmвеннuков, pctBшo, как u о реlденuж, прuняtпых
собсmвеннuкапцu dома u tlraкux ОСС - пуmем вывеuпtванlл сооmвеfпсmвуюuluх увеdомленuil на
Ьоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuмьном сайmе,

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: l/6M ,rг голосов, из них:
<<3'>-T-F-
<<Против>> -
<<Воздержаrrсо -
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которьD( признаны недействr,rтепьными

л

Решение по девятому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обlцеzо собранtм

Пр е dс е dаmель сче mной комuс сuu

4Qt jqrrzHafu
о/

С.К. Пономареваfu_




