
lIротокол NЪ2

внеочередного общего собрания собственников помещеllий
в мtIогоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кvрская обл., z.}Itелезноzорск, vл. 3авоdской проезd, doM 7 корпчс 3.
провеленного в форме заочного голосования

z. }I{елвноzорск к,/ l)) .// 20l б z.

Инициатор го соб ия собстве}{l{иков поpatI шцен ий в м tlогоквартирноl\,l доме

чал а гоJI
/'i

ocoBatJ ия
2 0l 6г

lата окончания приеI\4а решений собственников l]омеttце rlий
l7.00 ч. кЁ?) // 20 l бzоdа.
I\4есто (алрес) передач и реше}l и й собственt{ и ков tloмetl{e ний
307l70, Курскuя об.rl., z. }Ке;Iезttоzшрск, y,,l. ГорltлtкO{t, {). 27,

l{aTa и место по/lсчета гоJlосов.
307170, Курскоя обл., z. }ItеJrcзноzорск, ул. Горttяков, t). 27.
к_Ц)) -tr 20lбz.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
,[УбфL
К"орJЙ-",*"тся / н.фffiеетсг.fп еверное вьlчеркltупrФ. ý{ а /
Об щее собран ие собстве н н и ко в пом ещен и й п раво моч но / },.€-ттрluю]roт]о:

кв.

Повестка дrlя общего собрания собственников помещений:
l. Упlверэtt'dаtо .|4еспlсl xpallellurl реutеttuй собсmвеrtltllков -- по .|l.есmу Hctxt1эK,dettttя

Упраri,,tяюtцеtt Ko.l,tпctltuu ()ОО кУпрасl.uялоll|ая ко_|lпанust-Sу:РФ, 307173, Курская об.l., l.
Же,uезлtоzорск, у_ц. I-орltякtлв, d. 27.

2. Уmверэtсdаю обuре ко,цuчеспlв0 ?0лосов всех собсttttзеннuков пo.uettleHuit в dtl.tle - pa(]ltoe обtце.чцч

КоЛuчесm,ву .nt2 по-rеtllенuй, нахоdяuрхся в собсп,tвенносmll оmdельньtх .цuц m.е. оtlреdепtпль uз

расчеmа l zолос : ] м) по.|lcll,|енurt, прuнаd.пеэtсаl,llе?о собсmвеннuку.

-r. Преdосmав:tякl Управ.аяюttlей ко.ипаtшu ООО <Управ.аялоlцаrl ко.|4,п.анuя-5л право пpllltrtll?b

реulенuя оm собсп,tвеннuков dtl.ц,t.а u проuзвеспlu поdсчеm ?олосов, lпак J!{,е поручал0, чп10 l1роп1()ко.,l

нuсmояrрzо Обulеео собранuя о|лор.tl.пstепt uнuцuапlор dанноzо co(lpaHust, а rtrлdпuсьtваюtл? -

ull u Lp апх о р с о б р ан uя u. п р е d с е d а п1 е,п ь с ч е mн о й к o,1,t uc с ttu.

4. Уmвержdаю перечелtь ра:lрабоmаннь.х u dовеdцшьtх ООО <Управ,|яю2,t|ая ксl.,уtпаttttя-5у dо
свеdенttя собспtвеннuков -tr.epoпpustпluit по энерzосбереJlсеltllю ll повыlаенuю :энерzепшчес:кrlй

эфсРекпtuвtrоспlu - на 20]бz. (сtlеласttо пpuJtoJlceltuKl Nol),
5. !аю свое Coe:tacue lla переdачу по.пно,vtоrt,uй Управ:tяtоu4ей орzанuзацuu ООО кУпраrl.пяклtllая
кtl,uпанuя-SD, п0 закrlюч,елtllло dclalBopoB lra trcпольз()ваLll]е обulеzо tLl4уu,рсtпва ,|4но?окварпluрно?о
do,1,ta в ко.и1,4ерчеслtuх lle:lrlx с условuе;ll зilчatслеltrrrl всех cpeictttB, пол!ченных 0пl mOк020
lлспользовilнuя на ttuцевоti счеm io.1to,
б, ВЫбuРаtО Ч.|lено:l,| С'овепlq /lо.vч (Ko.1.цezuct:tbrtbtit tцllспt, tt-ttettltlluй прuво ttotlпlpo:lltpoBctmb .rtx)
uСПО.Пнеltuя УК о(lязанttосtltей. по о(лс.,t.уэtс,ллвалtuло u pe-\пoltllтy do.vta)- осlluцl,tачьноzо прес)с:пла(]L!пlе:tя
tl н m е р е с о в с о б с m в е н Hu ко в п o.14.e1.1 | е н u й d o.1t а.
ПРu*tеrtанuе: калсОый uз собсплtlеllllllкоG ыrосuпt cBcltt KaHdudaпlyllbt (опt l dо 31, прu Jпlо.|4

вьtбранньtлlu буdуm яв-]lяпlься mе .rluца, копtорые по.тtуltапl наuбольu,tее ко.luчесll1во zo:locoB
co(lcmBeHHuKoB. Совеm,Щома буdеm соспlояпlь uз 3 ч_пеttов С|овепtа.

tr4H uцtлч п?ор обtцеао собранllrt
II реdс:еdа l1lе:lъ CLte llltt ой Ko.1,tttcL|LtLt

v"L L ,i. с. {"., t, ,, )
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7. Упверэtt,dаю поряOок увеdом:tенuя собсmвеннuков doMa об uHutluupoBaHHblx обtцuх собранuях
с'обспlвеннuков, пpoBodtl+t,btx сtлбранuях u схоOах собсmвеннuков, равно, как ц о решlенuях,
ПРuнЯПlыХ собсmвеннuксtu,u dом,а u mакuх ОСС - пупlu4 вьlвеu,lt1ванuя сооmвепlспlвулоlцuх

УВеdомЛенuЙ на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак с!се на офuцuаLtьно.м, сай,mе.

1. По пеDвомy вопDосч IIоRестк дня собственlIики помешений: У m в е ржd е нuе .|/t е с п1 хране н лlя

реtuенuЙ собсmвеннuков - по t4,еспlу нахожdенuя Управ_,tяюtцей колцпанuu ООО кУправ.пяюu4ая
кол,rпанuя-5D:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, у-ц. Горняков, d. 27.

Всего
<<За>> -

<<11ротив)) -

<< Воздерх(rLлся)) -

l{олIи чество голосов ников помеltlений, решения которых признаны недействительными

lloMepa помещений собственников, решения которых признаны недействительными

РеLшение tlo первому BoI]pocy llовестки дня t;|
a /цJ-

о Ll;ltt не 11рLtлtяпlо)

2, l1o вто

r голосов, из них

ко.гluчесll|ва Zо-цосов всех помеll|енuu в
11ч,ц4е1,1.|енuЙ, нахоdяu,|чхся в собспlвеннослllll оmdелъных лuц ll1..e.
.|4,- п (),и, е t,t | е l t urt, п р t,tн аd л е ас ш ц е ? () с, rl б с r1.1 в е н н u ку.

и:к
равное

опреdелuпlъ uз расчеltlа l zcl:toc

{плвержdенuе обulеz.*
общему ко.пччеспlву,|4'

1

голос
Всего
<<За>> -

голосов., из них

<< ГIроти в)) -
,. "l
ё-,'

<< Воздер}к€tлся)) -

Количество голосов собственников помеlлений, решения которых признаны недействительными

IioMepa помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Реш_lение по BтopoMy вопросу повестки дня
LL|lu не прuнrlпlо)

3.По TpeTbeMy вопDосу повестки дпя собственники помещений: Преdосmав:tенuе
Управ,пяюtцей колlпанLrtl ООО кУправляюu4ая колиtланuя-5D право прuняmь реurенuя о;

собсmвеннuков dома u проuзвеспlu поdсчеm 2олосов, mак Jtсе поручаю, чmо проmокол наспхояulеzГ
Обulеzо собранuя офорлlляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя
u, преdсеdапхель счеmной колtuссuu.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: f 76о', / 

'ono.o", 
из них:

<за> - Z*Try. i
uПротивrТ@12_
кВоздерrкался> - /!,'/r&
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

lloMepa помещений собс,гвенников, решения которых признаны недейс,гвительными

Решlеr{ие гlо TpeтbeMy вогlросу повестки дня
ll,|llJ lte прчняпlо)

Ин uъlu сlп1 ор обшlе z о с о бранLlrl

II р е d с е d а пtе.гtъ с че пl.н ой Ko,M,uc счu -4i а,

)Z-

,Ч
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4.По четвертомч вопDосy повестки дня собственники пом9щеllий: Уmверасdенuе перечня

разрабоmанных u doBedeHHbtx ООО кУправ.пяюlл-|ая ком.панuя-5> do свеDенuя собсплвеннuков
м,еропрuяmuй по энерzосбереэlсенulо u повьlu,lенuю энерееm.uческой эффекmuвносmu - на 2()lбе.
(соzласно п рllглоэtсенuю No l ).

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
<<За>> -

r голосов, из Flих

((Против)) -

((ВоздержiLпся)) - д
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействитеJIь1-1ыми

Номера помещеrlий собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертоI\4у вопросу Ilовестки дня
u.пlt не прLlняпlо)

5.IIо пятому вопросч повестки дlrя собственrrики помещеlrий: ,Щаю свое Соеласuе на перес)ач.ч
пt1.1tlо.мочuй Управляtоulей ор2анuзаL|uu ООО кУправltяtоtцая колцпанuя-5>, п() закrlюченuк)
dozoBopoB на uспользованLrе обuрztl llvlylt|ecпlBa ,чно?окварпluрно?о dtlua в ком,уlерческu-r l|e;lrtx с
чсловuем зачасленuл всех сDеDс,mв, поцччепных опt maKozo, uспользованuе но ллlцевой сцепt
dollto.

гоJIос
Rсе го:

овдJI

<<За>> -

((Против)) -

(( Воздерж€Lлся)) -

Itоличество голосов нников помещений, решения которых гlризнаны недействитеJlьными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

РеLLtение по пятому вопросу повестки дня
1,1.пLt не l|рuняп,lо)

IIoBecTKlI ня собствеIIнлIки и[l Выбор ч.гlена Совепtu /|rl.vtct
(Ko.ъlezua"lbHbtii орzан, uл,tеtоtцuй право конmролuроваmь хоd L!спо_пненuя УК обязаннос,пlей по
о(лс.пуэtсuванuю u ремoнmу dо.,vа)- офutluа,tьноzо преdсплавuпlе.lя uLllllepecoB собсtпвеннuков
tl O.|,t е t t | е Httit d о.цl cl .

реIIседатеJIь Совета лоп|а, кв.

|,oJlocoR, из rjих

/l lt с /r,

- члеш Совета лома, кв.
_- чJIен СовеI,а /IoMa' кв.
*-- tlJleш СоRета лома, кв.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Всего: jУЁ"iС голосов
К ворум и меется / rrсmмwтся (HeBeptloe вычеркнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых призна}tы недействительными

Номера помещений собственников, решения KoTopLIx признаны недействительными

Решеt{ие по шестому вопросу повестки дня

Ин ttt.lttct п1 ор ofu tye zo с обр(lл t Llrt

I I pedc,edct tlt с_,lъ c,|le tll l t rlй Krl.|t Lt(,(, llll

pL Ld,{' u

или не принято)

!,' . i

.,li a L tr;/-,/

(пр

/,'L L
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z.по седьмомv вопrrосv повестки дня собственники помещений.. Уmверэюdенuе поряdка
УВеdО,uЛеНuЯ СОбСmВеННuкОВ dОма об uнuцuuрованных общ^ -бр*uо rБбrпruеннuков,
провоduлlьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о реulенuях, прuняmьlх
собсmвеннuка,l,tu dо-uа u maqux ос(: - пуmем. BblBeuluBaHurl сооmвеmсmвуюlцuх увеdом.ценuй на
dtlcKax объяв-,lенuй пслdъезс)ов Оома, а *i* *,u на офutуuа,tьнrlм caitпte.

ГоJlоС]оВАЛИ:
Всего: ё lЁd; l/" голосов, из них:
<<За>> - ,j^/ Ё
к[Iротив)) -

<<ВоздержrlJIся)) - gi
Колич ество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

решение по седьмоl\4у вопросу повестки дня
( гlри или не принято)

(

lIt t u tyt,t ч пlор обuуе,,сl с об7лалt Llrl

l l ре dс е О ч rtt e:lb clte ll1 l l Oit tcc1.1,t ttcL,ltl;

+. Lt{riL'rc*,"(-'

1
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