
Протокол NЬ 1

в[lеочерелпого общего собрания собственIlиков помеrцеIrий
в мIIогоквартирном доме, расположеIIIIом по адресу:

Кvрскоя обл., zJItелез ул. Мuрu, doM 61 корпчс 2.
rIроведеItного в форме заочIIого голосоваIII|я

z. ){tелезltоzорск 20Iб z))

Инициатор общего собраFIия собствеtlFlиков помешtений в мно |=о к варти р HoI\4 /lo I\4 е

-r*, t {",.6 ifu Ё r' /t"t z

ема решений собственников помещений
20 l бzоdа.

_55

Дата .начаJlа голосова ll и я

u-'i'.-|r, // 20tбr.
/{ата ия пDи

/rl 7.00 ч

Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307I70, Курская обл., z. Железноzорск, yjl. Горпякосt, с). 27.
fiата и место подсчета голосов:
39u70, $УРская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
ц, /{ 20lбz.
!ля осуществлениЯ Ilодсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв.

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помеlцений, принявших участие в голосовании
,Ц!!*fu|_
КворуЙимеется /++е*rffiсстgя .(trcBeptюe вьI|tеркltуmф .l€ l /:
общее собран ие собствен н и ков помещен и й п равомоч но / Ь*Р*ВО;tОЧ+I6'*

Повестка дня общеl,о собрания собстве.IIIиков помещеиий:
l, Уmверэк,Dаю ,|4есmа xpcllleHltrl peu,teHutt собсmвеннLlков - п() "uеспlу Haxt1.gtgdettust
Управляtоulей ко.llпаrtuu ОоО кУправляtоu|ая ко.л4панuя-5у:рФ, 307]73, Курская tлб.ц., z.
Н{е.пезноzорск, ул. Горняков, d. 27,
2, УmвераСdаю обtцее колuчесllхвО 2о.посоВ всех собсmвеннuков пo.Met1.1eHuit в dо.ие - равн()е oбt1,1e.vt,y
ко,цuчеспlву ,м2 помеtценuй,, нахоdяuрtхся в собсmвеtпlосlпLl rlпldельrtьtх лuL| пl.е. опреdе..tuпtь uз
расчепш ] zo.aoc : ] м.2 по.\цеlцеlrurl, прuttас)Jtеэtс.аtl4е?() собсmвенttutсу.
J, Преdосmав,пяю Управ-пяюrцеЙ ко.l,tпаrtrш ООО кУправ-пяtоLl|сlя коJ4панuя-5ll пра(t() прuняпlь
реulенuя оtп собсmвеннuков drlл,lа u проuзвеспlu поdс,rcm ?o.|tocoB, пlак эlсе п()руч(]ю, чlпо проп1()ко.,l
насlпояlцеZо обu4е2о собранuя оформляеп1 uнuцuапlор dattHozrl собранuя, а псldпuсьtвак)пl -
LlHul4uamop собранuя u преdсеdапrc.ць счеmной комrrcсuu.
4. Pac,пttlp,lato DozoBo1l уllрав,чеltuЯ с yпpal:lяtotlleli кtl-чtпаltttей ООО <УК кЖttцttll|ltuк)),
5, Уmверэtсduкl ссtой вьtбор r|lop.vtbt управлеll1lrl ЭlCLt-'tl)I.ll .упt()Zокварп?uрны.I4 drl.tttl,yt в r]хцl,ttе
управ,цеllu,l YпpctB:tяttltl|eit tlреuнuзсll1ttеit ООО кУпрuв.|rяюlr|url KO"ъ,tпCtttUя-5ll (РФ, з07 17з, К_llрс,кuя
об.l., е. Же.чезttоztlрСк, .y.!l. [-oplutKtlB, d.27).
6, Упrcерэrcdаlо суu,lеспlвенные ус,цовust dоzслвора упрсlв.цеlluя ,иеэrcdу ООО <УправJlяк)u|ая кO.ц,tпа|IUя-
5у u собсmвеннtlltо'|', а пtаК эtсе обжапtельltьtЙ Пe7eLlelrl1 рабоm u ус.пу? по соdерэtсанl,ltо L! ре.м()Llпlу
.uе с m о бulе ?о п о.пьз о в aшust (с о zl tctc н о п рL!-поэrс е l ttt to Nе 2 ).

Иt t ulytlu п1 ор обuуе,,о с об})q t l Llrl

I I рес)с:еdu ltlе.,tъ CLla шl l Ott /i1.1 lLtc|(,lllt

fr ;(+ 7!,'п/с'б "'/' ':'i{ .'i

С'.К. Поно"|4арева
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7. Поручuпlь оm лuL|а всех собсmвеннllков лlноzокварmuрноzо dолла закцючumь doeoBop управ.tенuя
L| (( tlя- 5 >

L,L Z

,8. Упtвер.;)!сdало раз"чlер
(

п.пчll1еJлсеLl ,за 
ре.монп1 u codeylJK,aHLte ? о Lt"|4 yll| е с ll1 в а "yl, l t о ? о к в u р 11 1 ч р н о ? о

dо.vu (МОП) на 20lбz., paBHbtit рсtз.ц.еру mарuфа МОП, уmверэrdенноео Же-цезноеtlрскrlй аlроdскrlй

/!у.мой, m. е. dейсmвуюu4аЙ в сооmвеmсmвуюu4еМ перuоdе оказанrtЯ }tсrlлuulно-КOJl|МУНL|ЬН1,1Х

услуе,
g. Уmверuсdаю поряdок увеdоlчl-пенuя собсmвеннuков dолла об uнuъluuрованньtх обlцuх собранusа

собсmвеннlлков, провоduпtьtх собранuях u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о реltlеlluях,

прuняmых собсmвеннuкаuu dома u плакuх осс - пуmе.]v вывеlаuванuя сооlпвеmспхвуюLl,|uх

увеdо.ш1енuй на dосках объявленuй поdъезdов dолла, а mак же на офuцuально.м caйttle.

1. По первомч вопросч повестки дня собственники помещений: Уmверuсdенuе.п4,есlt1 храненuя

p.*r"tuoOrr*r""Ko1 - по ,|4еспху нахоuсdенuя Управляюtцей коlппанuu ооо кУправ-пяюtцая
'ко"ttпанuя_SD:рФ, 

307 173, курская обл., е. железноzорск, у.п. горняков, d. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего
<<За>> -

голосов, из них

<< Гlротив)) -

(( Воздержал ся)) -

Hrl иков помеЩений, решlения ко,горых признаны недействиТелЬН1,1МFколичество голосов с

Номера помешений собственников, решения koTopbIx, признаньl недействительньlми

9/'Решение по первому вопросу повестки дня

tiо"гtttLlесltlва ?олосов всех
п о.|4 ell|eHuit, лtахоdяu|uхся в собс llIBeHHoCltlu

.ч- п O-M el,r|e нl,tя, прuнаdлежаlL|е?о с обс пlвенн

u.пu не прuняпlо)

в
оmdе.пьлtых JluL|
uку.

ГОJIОСОВЛЛИ
Всего
<<За>> -

<< [1рот,и в)) -

((Воздержа-rlся)) -

ков помещений, Решения кoTopblx признаньl недействи,тел ьн bIM и
количество голосов

t-IoMepa помешений собсr,венников, решения koTopbIx признаньl недействит,ельньlмй

l1

9
,I Ё t/ голосов, из них:

Решение по второму вопросу Ilовестки дня
(прuняl1,1о u,цч не прuняпlо)

I,Irt ut yua п1 ор о бu р z о с обр(tнl,trl

I I р е d с е d а tlt е.ць с, ч е п1 t l о il lio.vl Lt с с LtLt

2

,.,,n (' . К. II oHo.ytapeB(l
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3.По тDетьемy вопrrосу повестки дtlя собственники помещений: Преdоспав.пенuе
Управлякlщей компанLll,I ООО <Управлялоulая ко.u.панuя-5D право прuняmь решенttя оm
собсmвеннuков doMa u проuзвеспхu поdсчепt 2олосов, пl,ак Jrce поручак), чпхо проmокол наспlояtл|е?()

Обtцеzо собранuя офорлlляепt Lлнuцuаlпор dанноео собранuя, а поDпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя
u п ре ёс е d аm е.пь сче пхн ой Ko.1,tuc cuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего
<<За>> -

<< [1роr,и в)) -

<< В озде рх(ал с я )) - ,i,
Количество aonoco" 

"oZar""nn"KoB 
помещений, решения которых признаны недействительныМи

НОМеРа помещений собственников, решения которых признаны недействитеJlьными

Решение по l,peTbeмy вопросу [rовесl,ки дня
l,t-гlll не прчняпlо)

4.по четвертому вопDосу повестки дIrя собственlrики помещений: Расmорэrcенuе doeoыlpa
управленuя с управляюu.lей кол,tпанuей ООО кУК кЖшпuLt|нuкD.
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
<<За>> -

голосов.' из }{их:

<< Гl ро,r,и в)) -
((ВоздержаJIся)) -

Кол и ч ecтBo гоjI осо в нников помещений, решеtlия которых признаны недействитеJlьными

IJoMepa помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
Lt.,lll lte прuняпlо)

ý.По пятомy вопросv повестки дня собственники помещениЙ: Уmверэrdеttuе свое?О вьtбора
фор-llьt .упра(]-|lенuЯ э!с1[lьl.и .\tl1()ZoKBapпlupltbl,|4, do,1,to,и ,, ,Pop.nou управ.пенuя Управ:tяюujеit
ор?анlвацuей ооО кУправ.пякlIцая ко.uпанuя-5л (рФ,307t73, Курская об-ц., z. Же,пезноаорск,.у;l,
['орняков, d.27),

ГОЛОСОВАЛИ:
Bceгo
<<За>> *

<< [ lро,l,и в)) -
(( IЗоздер)I(ался )) -

Кол ичесl,во голосоВ собственников помеЩений, решения которых Ilризнаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

решtение tlо пятому вопросу повестки лня
u-rlu не llрuняпlо)

6 r/ голосов' из них

голосов. из t{их

I,ht ut 1tt(tlll ор rлбuуеzо с, об|)аtt llrt

I I реОс, е |)ч ш e.,lb L, |t е tl l t-l (lit t;rl.v ltL,L, tt ll

,, ,7r! ,,'у /{,

1
-)

""''""'' :ъ
<Ъr. ъ

('.К. IIcmcl.t4clpeBu
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б,по шестомy Dосy повестки дня собственн ки помешений., У mве ржd eHue cyt,L|e с ll1 вен н ых
ус:ttхluЙ dozclBopa управ.ценuя .v,е;нс,dу ООО кУправ.ryяк)lл|Qя кtlлlпаttttя-S > u сслбсmвеннuк()-|,t, а пlак .)к.е
о(lя,Jumе.,lьньtй перечень рабоm u yc:ly? пrl соdерэtсанuю u ре,\lолlпlу л,rесп1 обu4еzо по:lьзовсlнLtя
( с ol,, ш с н rl прапоJlс е нuю lФ l ).

голосовлли
Всего
<<За>> -

nl | /,',р "t. голосов, из l{их:

<< 11роти в)) -
(( Возлер}кzulся)) -

ко,гr и чество голосов ников tlомlеще ниЙ, решения Ko],opblx признаньI недействительньI N4и

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестог\4у Bollpocy повестки дня
(принято или не принято)

7.По седьмомч вопDосч повестки дня собственники помещений., Поручumь оm лuца всех
собс, rllBeHHuKoB,цlHo?oqBapпlupHo?o dо"uа с ООО ((Управ.цяк)Lt,lая

комп анuя- 5 D сле dуюu,|ему собс плвеннuку кв.jЗ

l,оJIосовлли
Всего: голосов, из них:
<<За>> -

((Против)) -

(( Воздер}ка-пся )) -

кол ичество голосов икоt} гlомеlllений, реtllения KoTopbIx rlризнаньI не/lейс,гвиl,ельньIмlи

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

8.По BocbMoMv вопросч повестки дня собственники помещений., Уmвержdаю раз-|,lер
пlumенсеit за ре.vонm u соdерэtсанuе обulеzо шчrуlцесmва,мно?окварпхuрно?о 0о.ца (МОГI) на 20lбz.,
paclHbtй разм,еру пларuфа МОП, уmверэrdенноzо Железноzорской zороdскоЙ,ЩуlwОй, m. е.

dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюu4ем пераоdе оказанuя drсuJluu4но-колlмунulьньIх услуz.
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего
<<За>> -

Jъ!-(Ё i-/ голосов, из l-Iих:

<< 1-1роти в)) -
(( Воздер}к€Lлся)) -

Количество голосов собственников помещений, решения которых гlризнаны недействитеЛЬНыМи

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по BocbMol\4y вопросу повестки дня

Инuъluа mор обu,уе z о с обранuя

II ре dс е d а пt елъ сче пlной ко"и uccuLt

( или не принято)

Й ,, {,i',l:{ ,''J /'{-'

4

/ С:. К. IroHoytapeBcl
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9.По дQвятомy вопросy IIовестки дIIя собственIIики помещецIий., Уmверлсdаю порstdок

увеdо.+l,.пенuя собсmвеннuкоrз Dо.u,а об uнuцuuровалlньlх обu,luх собранuях собсmвеннuков,
прtlвоdu.uьtх собранuях u cxodax сслбсmвеннuков, равно, K(lK Ll о реulенuях, прuняmьlх
собсmвеннuкам,u dо.uа u пlакuх Ос:с' - пуmеп4 вывеuluвалluя сооmвеmсmвуюlцuх увеdо.уь,tенuй ttu

0осках объяв.цеttuй поdъезdrлв drl.ryla, а пlак же на оQпцuа.uьttом сайttlе.

голосовлли
Всего:
<<За>> -

<< [1роr,и в)) -
(( Воздержался)) -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

ЁLi голосов, из них

Реtшение tlo девятому Botlpocy повесl,ки дtlя

/aъ

tr4l пttуttcl п1 ор о(пtуеlо (; обl)cttt llrt

II р е с) с, е с) с1 п 1 e.|l ь с Ll е l,t l l l ( l it tt с l "l,t tl с, с Ll lt

_4 //r/,-/ ,ij'/{l

5

С.К. Понопtарева
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