
Протокол ЛЬ2
внеочередIIого общего собраllия собствеrtников помещений

в мtIогоквартирtlом доме, расположеtIном по адресу:
Кvр ская обл., елезноZоD vл. Мuра, doM 55 3.

проведенIIого в форме заоrIIlого fолосованIlя

к 20Iб z.

Ини общего
l.-,э (!

Дата л
KaJ "

""-?;i!

ия собствеltн помещений в многоквартирном доме
L,

flaTa
17,00 ч

ия

осования:
20lбг

решений собственников помещений
20]6zoda.

tlбл., z. Железttоzорск, ул. Горttяков, d. 27.
20] бz.

!19сто 
(адрес) передачи решениЙ собственников помещений

3_07]70, Курская обл., z. }I(елелюzорск, ул. Горttяков, d. 27.
!ата и место подсчета голосов:
39у70,
/е ,))

кая

!ля осушlествления ПОдgrlglu голосов собственtlиков за l голос принят эквивалент I квметра общей площади принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

=-!i 
!'1 .,, 

vll]lrlr llрr|пл 

/КворУм иМееТся / не имеетс я.(неверttое Bbt,tepKtrymb). -1, a) ./ .l ,,,
общее собран ие собственни nou nor"*"" 

" 
й ;, р;;о;;; но / не-дравомочно.

Повестка дllя обuцего собранlля собственIIиков помещений:l, Уmвержс)аю ,|tеспlа хр(lненllя petueltttй собсmвеttнuков - по ,|'ecmy ttахожdенuяУправltsttоulей ко,uпанuu ооО кУправ.пяlоLt|ая ко"|tпаrtuя-S>:РФ, 307173, Курская обл., z.Же.чезlюzорск, ytl. Горшков, d. 27.
2, Упrcерэtсdаю обuре ко,пuчесlllво ?олосов всех собспrcенlruков по.ь,tеtllеttuй в dolte - равное обtцемуко,цuчесmву ,"' no,n,u"lultuti, ttсtхоdяLt|uхся в собспrcеtlllосlпч rlпtdельньtх лuL| m.е. опреdе,пumь чзpac|lellla ] eoltclc : ] м2 по.л,lеlt|еlluя, прuttаd"аеэrаlt|е?о собспrcеrtttuку.

3, Преdсlсmав,пяtо YпpaB,,t:tttlttleЙ Ko:trtaHttu ООО кУправltяtоll|ая Kon4пattust-5y право прul!япlьРеurеlluЯ rlПt СОбСmВеННllКОВ dОМа u ПРОuЗВеСlllu пос)счепt ?o.|rocoB, mак Jlce поруч(,лю, чпlо пропlоко_lllаспlо'пцеZo обulеzо coбpattust осllор.ttзяепl uНttL|uап1()р Oattltoeo со(lраrtuя, а поdпuсьtваlоlп -Ltнul|llапlор co(lpattttlt tt. преdс,еdumе-,lь c|!eпll1tlit Ko.ytttcct.tu.
4, УпrcерасОак) перечеlrь рuзрабоtttаtrlrlilх Lt OtlBer)ettHbtx ()()о кУtрцв;lяl()lл|аrl Ktl"ttttattuя-5ll c)tlсвеdеttttя coбctttBettttuKoB ,|1epol1pustпtttit tto эllерZ()сбе|)еJlсенulо L! повыtаенuю эttерzепtччесtсоti
'фrflекпtuвttоспlll - tta 20 ] бz. (соеласttо tlрLul()эrсеlruю No l ).5, !аю свое Соz-псtсuе на перес)ачу пo-,tlto.yto,tttй Управ.lяюulей орzаttuзацuч ООО кУправLtяtслttlа;tкомпсlнuя-5D, по зак7ючеllllю dtletl'BopoB lla llспо,|lьзоваlllrе обulеео ,*yuln"ruuo-Mllozo'Bapпlltptto?Odo,yta в ко'l,\,lерческl!х 1|е,lях С )lсловll€,l, з(lчuслеltllя всех среdсmв, получеIlньlх onl п'IкOZоuспользоваllая tra лuцевой счеп, doMo.
6, Выбuраю члеlrол4 Совепtсt !оllа f*un,nruooottbtй ореан, tьuеючluй право KollпlpoJlupoBaпtb хоОuсполненlм Ук обязанttоспtей по обс,пуасlrcаlruю u pe.|rtollnly dолlа)- офuцuсъtьноzо преdсmавllпlе]ляu н lll ер е с о в с о б с m в е н t t tr ко в 11 о-\1 е ll | е t t uй d o,yt а.
Прu,ltечаltuе" каэtсс)ьtй uз собсtttвеr,,,uпоч Bllocltпl своч Kaltdudaпlypbt (опt I dо З), прч эlпол,tвьtбранttьt,uu буdуm ,l(J,|trtпlьсЯ пlе .rllп|a, копtорьlе lt()-|lyLtaпl начбольutее коJlччеспlво Z().посовсобспвелtttuков. Совепt loltct буdепt с()спlояlllь чз 3 ч-,tеrtrlв Совепtсl.

Инч tluапt о р обulее о с сlбрсt t t ttlt
Пре dс е d а пt e.|l ь с, |r с ш l l о й Kcl_t t tt с ctt tt

//,ft,.о[ 4 t| (

(,.к. Поttо"uарева "

,;.l. li



7. Упtверэtсdаю поряdоК увеdо,л4.пенtм собсmвеttнuков doMa об шtuцuuрованl!ьlх обuluх собршtuях

собсmвеltнuков, провоduм,ьtх собршtuях u схоdах собспtвеttнuков, равно, как u о реIценuях,

прuняmых собсmвенltuкамч doMa ч пtакuх оСС - пуlпе,|4 вьlвеuluвQнltя соопlвеll1спlвуюlt|llх

увеdол,tленuй на dockax объяв.ценuй поdъезdов doMa, а mак же tш офuцuапьном сайmе,

По
У m ве ржdенuе ме сm хран енuя

реutенuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенuя Управляюtцей кол4п atuu О О О к Управляюlцая

компанuя-5 л: РФ

ГОЛОСОВАЛИ:

, 307 ]73, Курскся o(l-,l., z. Же",tезнсlzорск, v,1, Горlякrlв, d. 27

Всего
кЗа> -

кПротив> -

кВоздержался> -

2

в, из них7.:

4
.5

количество голосов

Номера помещении собственников, решения которых

Решение по первому вопросу повестки дня

помеltlений, решения которых признаны недействительными

признаны недействительными

(прuняпtо tle прuttяпtо)

Уmвержdен ue обulеzо_

нuков помеu|ен uйв равное общему колuчесmву .u

колuчеспlва ?олосов всех опреdелuпlь uз расчеп1 а ] z,o:toc
нахоdяtцttхся в собсmвелtносmu оmdельttьtх лuц lп,е

помеulенuй,
.1,1' 11o.1lellIe l l rп, tt р tп шd -,l е )к, al t | е ? () cclбcttlBettttuKy.

голосов
Всего: ,1 голосов, из них

ь L
кПротив> -

кВоздержался> -

количество голосов собствен ников помещений, реlllения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

1-

кЗа> - {

Lс-
Решение по второму вопросу повестки дня

Iлlu не прuняmо)

н ПpedocпlaBltettue

реutенllя 0п13
llu ООО кУправляюtцсlя компанuя-5> право прuняmь

Управлякl щей ко,\|паlr

собсmвеннuков dол,tа u проuзвес mu поdсчеm 2олосов, пlак же поручало, |lпlо пропlоко,|l насmояlце?

Обttlеzо с обр анuя о ф op:t"ut с ttt ttt t ttl|Lmпlop datttt<lztl собран uя, а пос)пuсt)lвалоп1 - uнuцuаmор собранusr

u. преdсеdаtпель crte tttt t oit KoMuC с LrLl,

Всего:
кЗa> -

/ голосов, из них

кПротив> -

<<Воздержался> -
нников Irомещений, рецIения которых признаны недействительными

количество голосов

Номера пом ещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
Ъrr,rп tlрuлtяmо)

Инuцuапtор обtцеzо собраttuя

П ре dce d а mе ]lb сче ll1l1 oit KtlMuccuu
L,

еL"с
t! }l lr

з ё 17.. t,-

2

.clZ<. (L

С.К. Пономарева



4.По четвертомч вопросч повестки дня собственники помещений: Уmверuсdенuе перечня
разрабоmанных u doBedeHHbtx ООО кУправляюtl|ая компанuя-5у do свеdенuя собсmвеннuков
.\lеропрuяmuЙ по эttерzосбереJrсеIrtlю u повылаенuю энерzеtltuческоЙ эффекmuвносmu - на 20]6z.
(соzласно прuJлоJlсенuю М l ).

ГОЛОСОВАЛИ
Всего:
<За> -

кПротив> -
<Воздержался> -
количество голосов нников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
mlu не прuняmо)

голосо

из них:
L

LL

Всего:
<За> -

/J/
2<- L- голосов, из них:

L

кПротив> -

кВоздержался> - lt
количество голосов собственн иков помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня (t
ILпu не прuняmо)

IIK|I п tI Il Выбор члена Совепtа,Щома
(к c1.1_, t е z lt а, t ь t t bt й opzatt, uttetottluй право конпlролuроваtпь хоd ttсполненuя Ук обязаtпtосmей пооослуJлсuванuл{) Lt р е м о l t п 1 у d о"vа ) - о сР uцuсut ьн rle rl п р е d с п а в u ll1 е.ця uн mе р е с ов с обс mв е ннuков
пол,tеulенuй dо,uа,

IZ
председател ь Совета дома,
член Советадома, кв. Э/

кв.

l(?//0l 11- член Совета дома, кв. 5-D

Решение по шестому вопросу повестки дня

L,

ПРИНЯЛИ УЧДСIИЕ:
Всего: , :' ..\ с' /', 

./,,-' голосов
Кворум имеется / не имеется (lleBeplloe вычсркнуть)
Количество голосоВ собствеttнипо* ,,опr"щaний, реrшения которых IIризнаны недействиr.ельl|ыми

номера гlопrещений собственников. реulеllия которых призtlаtlы llедействительными

Иtt utlu ct пt ор о бuрz о с обран ttя

I Ip е dс е d а пt ejtb с че ll1 11 ой кол,tuс cttu

или не принято)

1J

c>Lt/-LZ-'

cL(-с

tzci

zZ /'.r:c.

(п

С.К. Понол,tарева

J ,/ . ll

ц:4r:ь t,1 !,

_:.Z



7.По седьмомч вопDосч по дня собственники помешеrlий., Уmвержdенuе поряdка
увеdолlленtlя собсmвенлtuков dома об uнuцчuрованньtх обuluх собранuях собсmвеннuков,
ПрОВоduvьtх собранuях u схоdах собсmвенttuков, равно, как u о реulенltях, прuняmых
собсmвенttuксluu Dолtа Ll lllarux ОСС - пуtllем вьlвеIаuвалlltя сооmвеmсmвуюlцuх увеdолlлеttuй на
docKclx объявлашй поdъезdов dо.л,tа, а mак же на офuцuапьно.м сайпле.

ГОЛОСОВАЛИ: .)/
Всего: / :\ ( ,-' 2 голосов. из них:
кЗа> - -l<|

кПротив> -

кВоздержался> -

количество голосов в помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными
a

Решение по седьмому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

П реdсеdаmель сче mной ко"цчссuu

(прин и не принято)
t.

4

€ 2aё'

C.I{.

./
,/'

l ] ollo.|,lclpeBd


