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Протокол }{ir 1

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

Кvрская обл,, е.Железноеорск, vл. Мuра, dоtп59 цорцур2
проведенного в форме заочного голосования

20Iб е.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ДатD Fачцt.g гол о с о в ан ия :

,ra/У, {ф* 2016г.

w*,Щата решениЙ собственников помещениЙ
17.00 ч. 2016zoda.
Место (алрес1 п9редачи решений собственников помещений:
307170, Курская об,лъ, z. Железноеорск, уJL Горняков, d. 27.

.Щата и место подсчета голосов:

'Дrr, W;h.л 
железноzорск, ул. горняков, d. 27.

.Щля осущестыIения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв.
метра общей шIощади принадлежащего ему помещения.

Количество Iолосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании,ll 'l, tБffi.** /.не*меетс я,(неверное вь,черкнуmф. бЦ 9 /
Общее собрание собственников помещений правомочно l-r*е-правемочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя
Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюлцсlя компанuя-5у:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горltяков, О. 27.

2. Уmверuсdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в Ооме - равное обulему
колuчесmЕ) ,2 помеulенuй, наlсоdяlцlмся в собсmвенносmч оmdельных лuц m,е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос: I м2 помеlценltя, прuнаdлеасспцеzо собсmвеннulу.
3. Преdосmавляю Упраыtяюtцей компанuu ООО кУправtпюlцм компанuя-5у право прuняmь

Решенuя оп собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак сюе поручаю, чmо пролпокол
НаСmОЯlцеzо Обtцеzо собранuя оформпеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьlваюm -
uнuцuаmор собрuшя u преdсеdаmель счеmной KoMtrccuu.

4. Расmорzаю dоеовор управленuя с управJlяюtцей компанuей ООО кУК кЖtдlulцнuю).
5. УmВерuсdаю свой вьlбор формы уlравленuя ctclдlbrJy, мноеокварmuрным doMoM в форме
управленlм Управляюulей орzанuзацuей ООО кУправляюлцая компанuя-5D (РФ, 307173, Курская
обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27).

6, Уmверасdаю qru!есmвенные условuя dоzовора управленlл месrcdу Ооо куправляюulая компанuя-
5ll u собсmвеннuком, а mак uсе обжаmельныil перечень рабоm u услуе по соdерэюанuю ч ремонmу
месm обtцеzо пользованuя (соzласно прuлоjсенuю М2).

Инuцuаmор общеео с обранttя

Пре d се d аmель счеmной KoJиttc сuu
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сле 0ующеJиу с о б сmв е ннuку :

hzьLtаlr {La € 1-1e }.кв. l
В, Уmверасdаю рвмер плаmеuсей за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uмуt4есmва MчozoKBapmupчozo
doMa (МОП) на 2016е., равньtй размеру mарuфа МОП, уmверасdенноzо Железноzорской zороdской
,ЩумоЙ, m- е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюulем перuоdе оказанuя ,rcшluulшo-KoшMyшtlJlbшbrx

услу2.
9. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных оftцш собранuж
собсmвеннuков, провоdtлчtых собранuях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о peuteшtш)c,

прuняmых собсmвеннuка*tu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmвеrпсmвуюlцлм

увеdомленuй на dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а лпак ilce на офuцuалльном сайme

1. По пепвомч воцпосy повестки дня собственншкп помещеншй: Уmверlсdенuе месm храненuя

реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоэrcdенtм Управляюulеil компанuu ООО кУправляюлцм
компанuя-5>:РФ, 307173, Курскм обл,, z. Железноеорск, ул, Горняков,0. 27.

Всего:
кЗa> -

голосов, из них:

кПротивD -

кВоздержался) -
Количество голосов собственников помещений, решеЕия которых признаны недеЙствительнымЬ/

7. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома замючumь dоеовор управленuя
сооок кол4панuя-5 у

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по первому вопросу повестки дня
\дlu не прuняmо)

колuчесmва 2олосов всех в
поJйеIценuй, нахоdяlцttхся в собсmвенносmu оmDелъных лuц m.е.
л4' п oJy, е Iц е нLш, пр uн аd л е ж аlце Z о с о б с mв е HHltKy.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
<За> -

голосов, из них:

кПротив)) -

кВоздержаJIсяD -

количество голосов помещений, решениJI которых признаны недействительными

\_/
Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙстврrгеЛьными

Решение по второму вопросу повестки дня
ttлu не прuняmо)

Инuцuаmор общеео собранuя

Пр е 0 ced аmель счеmн ой кол/tuс сuu

Цдсlёkz€а-{о
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3.По третьему вопрос Преdосmавленuе
Управмющей компанult ООО кУправлlяюtцм компанuя-SD право прuняmь решенuя оm
собспвеннuков dома u проlLtвесmu поdсчеm zолосов, mак эtсе поручаю, чmо проmокол насmояulе?о
Общеzо собранлм оформпеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поdпuсьлваюm - uнuцuаmор собранtм
u преdсеdаmель счеfпной комuссuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

lвцj голосов, из них:

кПротивD -
кВоздерж:lлся) - g
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействлл,гельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третъему вопросу повестки дня
uлlt не прuняmо)

4.По четвеDтомч вопDосч повестки дня собствешники помещений: Расmорэtсенuе dozoBopa

управленuя с управJIяюulей компанuей ООО кУК кЖшlutцнuю).

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив) -
кВоздержtlлся)) -

количество голосов помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uJlu не прuняmо)

5.По пятомч воппосч повесткп дня собственники помешений: Уmверlсdенuе caoezo выбора
формы )mравленuя эtсuлым мноlокварmuрным ёомом в форме управленлtя Управлtяюtцей
орzанtк,ацuей ООО кУправляюлцсlя компанuя-5> (РФ, 307I73, Курская обл., 2. Железноеорск, ул.
Горняков, d,27),

Всего:
кЗа> -

/ голосов, из них

кПротив) - 2
кВоздержчlлся)) - J
количество голосов помещениЙ, решения которых признаны недеЙствителъными

НОМеРа пОмещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шшому вопросу повестки дня
t,lJlu не прuняmо)

Инuцuаmор общеео собранuя

Пр е d с е d аmелъ сче mн ой KoJиl.,tc cuu

'hxz
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б.ПО шестомv вопDосy повесткп дня собственцпки помещепий.. Уmверuсdенuе суu|есmвенных
УСЛОВuЙ doeoBopa управленuя меuсф ООО кУправмюлцая KoMпaHtM-Sll u собсmвеннLlком, а fпак эюе
ОбЖаmельньtЙ перечень рабоп uуслуz по соdерсtсанuю u ремонmу месm общеео пользованlм
(соzласно прuлоuсенuю Nч l ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив)) -
кВоздерж€tлся)) - !
Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны недейств1,1тельными

Номера помещений собственников, решевия которых признаны недействшгепьными

Решение по шестому вопросу повестки дня
или не принято)

7.По седьмомч вопDосy повесткп дня собственникп помещеппй., Поручumь оm лuца всех
собсmвеннuков Jиноzокварmuрноzо dолца dоzовор сооок
коJчrпанuя- 5 D сле dующеJиу с о б сmв eHHtlKy : Z.

Всего:
кЗа> -

/ голосов, из них:

кПротив)) - 9
кВоздерж€tлся)) -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействрrгельными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
или не принято)

8.По BocbMoMy вопросy повестки дпя собственнпки помещепий., Упверсlсdаю размер
плаmеuсей за ремонm u соdернсанuе обulеzо шч|уu|есmва мноlокварmuрноzо dома (МОП) на 2016z,,

равный размеру пtарuфа МОП, уmверысdенноео Железноеорской еороdской,Щумой, m- е.

dейсmвуюtцай в сооmвеmсmвуюлцем пераоdе оказаная ,rсuJ.аlцно-комлlуншrьньrхуаlуа

/ голосов, из них:

\-'

\-'Всего
кЗa> -

кПротив) -

кВоздерж€tлся)) - _g
количество голосов помещений, решениJl которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительныМИ

Решение по восъмому вопросу повестки дня

Инuцuаmор общеzо собранuя

Пр е dсеd аmель счеmн ой коJиuс ctlu

или не принято)

t*LLl;tа
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9.П9 девятомv вопDосч повесткп дця собственники помещений: Уmверасdаю поряdок
увеOомленtм собсmвеНнuкоВ doMa об uнuцuuрованных оfuцш собранuж собсmве"ru*ов,
провоdlл,tых собранtlм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реlпенtляJс, прuняmых
собсmвеннuкаlуtu dома u mаюд, осс - пуmем вывеuлuванлм сооmвеmсmвуюlцlм увеdомрнuй на
dоскас объявленuй поdъезdов dома, а пак ilсе на офuцuалtьном сайmе.

Всего:
кЗа> -

/ голосово из них:

кПротив)) -
кВоздержitлся)) - 3
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОмера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по девятому вопросу повестки дня

е

Инuцuаmор обtцеео с обранuя

Преdсе d аmель счеmной коJиuс сuu

5
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