
Протокол NЬ2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мllогоквартирном доме, расположенном по адресу:

проведенного в форме заочного голосоваIrия

20lб z.))

общего помещении в доме
5

.IlaTa начала голосования:
,r{L, /х- 20Iбr,

" -":: 
: |3::" уу" u о",;;;й собствен н и ко в п ом е ще н и й :

Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курсксtл обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Датаи место полсчета голосов:
307J70, KypcKпlt 0бл., z. Железноzорск, ул. Горняков, 0. 27.
,а, /L__ 20Iбz.
l{ля осуutес,гвле}lия подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент

метра общей пJlоutаllи I]ринадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

щ{1_
Кr"руЙ;ЙJется 1 нЁtп!IЕЕтся. (неверное вь.черкнуmь1. -{,{ € /
Общее собран ие собственн иков помещений правомоч но / Fl€-flраffо{lr{F+t{о.

l кв.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. )'mвержr)ало .чесmа xpalletturt решенuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенuя

Ущлавlпюtцей ксlм,паtlшu ООО <Управляюulая компанuя-5>:РФ, 307l73, Курская обл., z.

Же.пезttоz,оlлслi, yJt. I'сlрняков, d. 27.

2. Уtпверuс,dахl обulее колuчесmво 2о.цосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное обtце.vtу

коJlччесmву м' по.м.uценuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m,е. опреdелumь uз

рdс|!аmа ] zо.ц<лс "" l .ч| п().\,,tаценuя, прuнаdлеясаu|е?о собсmвеннuку.

3, IlpedocпtaB:utto Упрuвляtоtцей компанuu ООО кУправлялоu,|сtя компанuя-5л право прuняm.,

релu.енuя оm собсmс]слllll,tков do*ta u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак Jtce поручаю, чmо проmоко;t

насплOяtцеaсl Общеizо собранuя оформ,пяеm uнuцuаmор dанноео собранuя, а поdпuсывак)m -

uHuL|llumop собран ttя u. преdсеdапtель счеmной комuссuu.

4. Уплверэк,Оаю l:epe|l.ellb разрабопханttых u dовеdенных ООО <Управляюlцсп компаttuя-S> dtl

свеdенttя собсmвеннttков меропрuяmuй по энерzосбереlсенuю u повьluленuю энерzеmuческой

эс|фекrпuвносlllu - на 20Iбz. (соzласно пршаоuсенuю Nel).

5. )lcutl свое (-)oz:tctclre на переdачу по:lномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управлякltцая
ко.lчttlсtrtuя-SD, п() :залijlк)ченuю dоеоворов l|a ltспользованuе обulеzо uJуlуlцесmва мноеокварmuрноaо
с)о.utt t-i ко.l.tll4ерческLtх L|елях с условuем зачuменuя всех среdсmв, полученньlх оm monozo
,tспо;tьзовоllltrl ,!а л.ацевой счеm doMtb
6. Выбuракl ч:lено.\l (,'овепла ,Щома (коплеzuапьньtй opzaH, tл,tеющuй право конmролuроваmь xod
uсl,ло:tненuя УК абязаtlttос:tпей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuалtьноео преdсmавumе.пя
uн lп е р е с о в с о б с: п lB а ш t u ко в по.u еlценuй d омо.
Ilрцltеltанuе; Ka.ltcdbtй Lt,l собсmвеннltков B+ocllm своu tсанdudаmурьt (оm ] dо 3), прu эmох,l

rlЫбllСtttньtл,tu (,,|;О.l;пt ,tв.:trlпlься tпе ]tuца, коmорьtе пo1tytla|l,t tшuбольuлее колuчесmво eolloco'
с;обс: mrseHltuKoB. (| ове tt /lclMct буdепt uз 3 чпенtлв Совеmа,

Инuцu el mор обt ц е а о с 0б р(lнltя
II р е ice dаmе.,lь с | l е п1 t I о i i Kll.vtllccuu

l

С,К, Пономарева



7. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dotnta об uнuцuuроваItных обtцttt собранuях

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранlмх u схоdаэс собсmвеннuков, равн(), как lt о реulенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmел4 вьIвеulllванltя co()ll1Belncmlyloll|ux

увеdо*tпенuй на dосках объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак J!се на офut.lttа,tьtt<лv сайпtе.

1. По пеDвомч вопDосч повесткп дня собствепнпкп помешенпй: Уmверэк,dенuе.vlесп1 храненuя

решенuй собсmвеннuков - по месmу наэсоысdенtм Управляюtцей колцпанuu ООО <Управляюtцая
колtпанuя-S>:РФ, 307173, Курскм обл., е. Железноеорск, у.ц. Горняков, d. 27.

Всего:
<За> -

голосов, из них:

кПротив> - r
пВозrcр*лiБ -fu|_
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны llедейс,гtlитель}lыми

Номера помещений собственников, решения которых признаны недейlс,гвительными

Решение по первому вопросу повестки лня И/tLl+С.ОС-{Т 
"6 )('(прuняmо lдlu lle прultя,mо)

колuчесmва zолосов всех

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

./16,r. /
-ITTJ,-T

голосов, из них:

лuц m.е.

кПротив> -

кВоздержался>> - /
Количество голосов собственников помещений, решения которых llризнаны недейс,гвительными

Номера помещений собственников, решения которых гlризнаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня
LlJlu Не ПРuНЯmО)

3.По третьемy вопDосч повесткш дня собственники помещений: llpaOocmaB.teHue
Управляюtцей кол4панult ООО кУправляюtцм компанuя-SD прав() прuняmь решенuя
собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак эlсе поручаю, чmо проm()к()_ц насmояuлЫ
Обulеzо собранuя оформпяеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваtопl - LlHulluullxop собранuя
u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

пВоrл"р*л""rч Щ/_
Количество голосов собственников помещений, решения которых гlризнаны недейс,гвительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недейс,гвительными

Решение по третьему вопросу повестки
uлu не прuttяплсl)

Инuцuаmор общеzо собранuя ./2?Т,е-е-?4

2

П ре dс е d аmель сче mной комuс сuu С,К. Пономарева

.-/"-



4.flo четвеотому вqпросу пов..есткп дня собетвешники помещеппй: Уmверэюdенuе перечня

разрабоmанных 1l drlBedeHHbtx ООО кУправJlяюlцм кол,tпанuя-5> dо свеdенuя сОбСmВенНuКОВ

меропрuяmuй пtl энераосбереJ!сенuю 1,1 повылаенuю энерlеmuческой эффекmuвносmu - на 2а]бz.
(с оеласно пршtоэtсенuю М l ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Bcet,o: ./rЬЁ/_ I,олосов, из них:
кЗа>- -ТVq]:г
"Проrив, 

- _-'Щ_-5
uВозrcр*мс- ---jTf О
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помешtений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по че],вер,гомч вопросу повестки дня
шпu не прuняmо)

5.По пятому вопрор.ч цодеgткш дня собственпшкП помешений: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу
палномочuй Упров:tянlusей ор?анuзацuu ООО кУправмюtцм колwпанuя-5\ по закпюченuю
doeoBopoB на uспольз()ванuе обzцеzо tlлrущесmва мноzокварmuрноео dома в комfurерческlм целях Q

doMa.

гоJl
Всего:
кЗа> -

|-олосов, из них:

кПротив> -
(Воздержался)) -

Количество гоJlосов помещений, решения которых признань] недействительными

},loMepa помеrцений собсl,венников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому l]otlpocy повестки дня
tl|lu не прuняmо)

б.IIо.шестомч, вопроýу повестки дня собственншкш помещенпй., Выбор члена Совеmа rЩома
(коллееuальнъtй ораан, uлtеющuй право конmролuроваrпь хоd uсполненuя УК обжанносmей по
обслуэtсuванuю u рем.онmу dома)- офuцuмьноео преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков

редседатель Советадома, *". о| 9
- член Совета дома, кв. fL
- члеш Совета дома, кв. ъ +
- член Совета дома, кв.

ПРИНЯJIИ УЧАС]'ИЕ:
Всего: //16{f гоJIосов
Кворум имеется / ltl-+tfvfccтc"rl (неверное вычеркнуть)
Количество гоJtосов собсt,всlнников tlомеtцений, решlения которых признаны недействиr.ельными

l-ioMepa помещеttий с,обсr,веrlltиков, решения которых признань] недействительными

Решение по шестом}, Bollpocy повестки дня

-п

Инu цuаmор о бщ ее о с: rl б pall lt я

не принято

1J

I l реОсе dаmель с че пш oit кtlм;.t с сuu С.К. Понолtарева



7.По седьмомy вопDосy повесткп дня собственнrrкш помещений., YmBep,Ht:deHue поряdка

увеdоt,tLtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общuх собршtшrr собсmвеннuкtлв,
провоdtlлпьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенLпх, прuняmых
собсmвеннuкаплu dолла u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmс,lпвуюtцuх увеdо.иленuit на
dосках объявленuй поdъезdов dолаа, а mак uce на офuцuальном сайmе,

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: .|16| / голосов, из них:
<За> - -/rТп-т
uВозкр**@
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых призFlаны недейс,гвительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
или не принято)(

Инuцuаmор обulеzо собранuя

/- с.к,
4

П ре dс е d аmель счеmной KoMuc сuu IIонолtарева


