
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу;
Курская обл.. г.Железногорск. ул. Мира, дом 14. корпус 4. \ j 

проведенного в форме заочного голосования

гЖелезногорск '15г.\

Дата начала го.

Дата o k o f  

17.00 ч.

ования:
2015т.

прие^а-решений собственников помещений: 
015года.Щ -

Место (адрес) передачи'решений собственников помещений:
307170, Курская обл., гЖелезногорск. ул. Горняков, д.27.
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курской обл., гЖелезногорск. ул. Горняков, д.27. ООО «УК <Жилищник», 
М  и { ? Щ а #2015г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
/<?£- чел /М г4^ к в .м  ■ „
Кворум имеется / не имеется. (неверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно.

1 кв.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

по месту нахождения 
РФ, Курская обл., г.

1. Утверждаю места хранения решений собственников
Управляющей компании ООО «УК «Жилищник»: 307170,
Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
2. Предоставляю Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» право принять 
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших! участие в 
голосовании и подписать Протокол общего собрания собственников дома. !
3. Об обязании Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» произвести
ремонтные работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных клеток ! данного
многоквартирного дома за счет средств собственников; в размере разовой оплаты 4- 
45,07 руб. за 1 (один) квалпатный метр площади жилого/нежилого помещения»
4. Об обязании Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» произвести
ремонтные работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных клеток данного
многоквартирного дома за счет средств собственников, в размере разовой оплаты -  
2376,21 руб. за 1 (одно) жилое/нежилое помещение.
5. Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в 
доме -  через объявления на подъездах домов.

Инициатор об\ 
от ООО « УК «. О.П. Тарасова 

(ФИО)



IJIo первому вопросу повестки дня собственники помещений: «Утверждаю места 
хранения решений собственников по месту нахождения Управляющей компании ООО «УК «Жилищник»: 
307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27»

ГОЛОСОВАЛИ: . ^  ,
Всего: nsnlHlb ХУ.Ткям, из них:
«3  Ь> - / ^ ч е д / ^ к в-м:
‘«Против» - $ /  чел/ JlO. -г кв.м:
«Воздержался»- •— чел/ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня <?СЫ/У
( (принято или не принято)

2. По в т о р о м у  в о п р о с у  повестки дня собственники помещений: «Предоставляю 
| Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» право принять решения от собственников дома, проверить 
[соответствия лиц, принявших участие в голосовании и подписать Протокол общего собрания 
' соЬственников дома.»

ГОЛОСОВАЛ^: , - у  .
Всего: iO ir  чел/у^уТ/ттсв-м, из них:
«За» - lipLfvtnl
; ̂ Против» - чел/ /X  7 кв.м;
«Воздержался» - -  чел/ •— кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня <$¥. /Ъ  V/C
7 (принято или не принято)

: З.ТТо тпетьему в о п р о с у  повестки дня собственники помещений; «Об обязании Управляющей 
компании ООО «УК «Жилищник» произвести ремонтные работы лестничных клеток дома и учитывать 
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных клеток данного 
многоквартирного дома за счет средств собственников, в размере разовой оплаты -  45.07 руб. за 1 (один) 
квадратный мето плошади жилого/нежилого помещения.»

; ; j  -
ГОЛОСОВАЛИ:
ВсЬго: чолг Ф т^ , ткя .м, из них:

! !«3а» - /  ч е л ^кв.м;,'
«Против» - Н& & Ц &Ж, —

I ; «Воздержался» - чел/ кв.м.
J ; Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
! '  .
! Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными 

| Решение по третьему вопросу повестки дня H£L
j (примбпо или не принято)


