
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл.. г.Железногорск. ул. Ленина. дом 86. 

проведенного в форме заочного голосования

г. Железногорск — 2015г.

Дата начала голосования:
«У! » Ш Х Ш  2015 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений :
21.00 ч. « / У  » UjUbJ> ч2015 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., гЖелезногорск. ул. Горняков, д.27.
Дата и место подсчета голосов; дата и место составления Протокола
^1 2 ® ’ КуРская обл., гЖелезногорск. ул. Горняков, д.27. ООО «УК «Жилищник»,
« 2 9  » Ш Х и 0  2015 г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей 

площади принадлежащего ему помещения.
—•' Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 3  кв.м.,

суммарная площадь жилых и нежилых помещений без учета помещений, относящихся к общему имуществу 
-m h t 9  кв.м.

Кворум имеется / но имеется. {Неверное вычеркнуть) ж , У  %

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утверждаю места хранения решений собственников — по месту нахождения Управляющей компании 
ООО «УК «Жилищник»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27, ИНН 4633023595.

2 .0  предоставлении Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» права принять решения от 
собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу 
собственников помещений в доме и подписать Протокол общего собрания собственников дома.

3. Утверждение решения об отказе заключения прямых договоров на поставку коммунальных ресурсов 
(электроснабжение) каждым собственником с ООО «РЖ». Установить исполнителем коммунальной

  ^услуги «электроснабжение» - Управляющую компанию ООО «УК «Жилищник».

4. Об утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех 
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах 
дома.

*

Инициатор общего собрания
(Ф.И.О.)



1.По первому вопросу повестки дня собственники помещений:
«Утверждение места хранения решений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании ООО «УК «Жилищ 
307170, РФ, Курская обл., г.Железногорск, ул. Горняков, д. 27.»
ГОЛОСОВАЛИ:

кв.м, из них:
«За» кв.м;
«Против» — кв.м;
«Воздержался» - ___кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительн

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительн;
✓

Решение по первому вопросу повестки дня P&h /0 0 % э
^  $  (принято или не принято)

2.По второму вопросу повестки дня собственники помещений;
«О предоставлении Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» права принять решения от собственников дома, npoeet 
соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников помещений в доме и подписать Протокол об 
собрания собственников дома».
ГОЛОСОВАЩ :
Всего: УчДЯ/З кв.м, из них:
«За» кв.м; ~
«Против» - ■— кв.м; ч_
«Воздержался» - — кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительн!

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительш

Решение по второму вопросу повестки дня lC/tiLA6t£^) SOOy+b'
/(принято или не принято)

З.По третьему вопросу повестки дня собственники помещений:
«Утверждение решения об отказе заключения прямых договоров на поставку коммунальных ресурсов (электроснабжение) каж 
собственником с ООО «РЖ ». Установить исполнителем коммунальной услуги «электроснабжение» - Управляющую компс 
ООО «УК«Жилищник».
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 3  кв.м, из них:
«За» - ЬЛуЬ З ^  кв.м;
«Против» - (о£~// кв.м;
«Воздержался» - /0 3 3 , ¥  кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействителв.

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительнь

Решение по третьему вопросу повестки дня 
( /  (принято или не принято)

4.По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений;
«Об утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех последующих об 
собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дома».

ГОЛОСОВАЛИ!
Всего: кв.м, из них:
«За» - Кв.м;
«ПроТив» - кв.м;
«Воздержался» - т~ кв.м.
Количество голосов Собственников помещений, решения которых признаны недействительнь

Номера Помещений собственников, решений которых признаны недействительнь 

Решение по четвертому вопросу повестки дня ________  , л х х ,  .

Инициатор общего собрания ______
^подпись) {Ф.И.О.


