
г. Жжзногорск

t Уb L u i t g t f a  I
Дата начала голосования: ' р'03» Uj&tfjL 2013 г.

\ окончания приема решений собственников помещений :
о Ч. « l£ l»  201
то (адрес) передачи решений собственников помещений:

Дат 
21.С 
Мес
307/70 , Курская облг.Железногорск, ул. Горняков, Л27.

1 и место подсчета голосов; дата и место составления Протокола 
70, Курская обл.у г.Железногорск, ул. Горняков, 0.27. ООО «УК «Ж нлищпнк»,

» 20/J л
осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей 

принадлежащего ему помещения.
ичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 

суммарна^ялощадь жилых и нежилых помещений без учета помещений, относящихся к общему имуществу 
кв.м.

Кворум имеется /Tte-ttMrerc .̂ (Неверное вычеркнуть )_ У  %

Повестка дня общего собрания собст венников помещений:

/. У|;
ООО«УК
2. О 
собствен 
помещент
3.
утвержд< 
требовал i 
(двадцат 
стоим ос, 
р< *>еде;

Ос

утвержд 
требовав 
(двадцат 
с то им ос/, 
частями
5. О 
«Жилшцнь 
коммерчес 
дома.
6. Об уф  
последую

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном но адресу:
Курская обл., г.Железногорск, ул. ■ Эол/ /& корпус 3.

проведенного в форме заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Z D

7верждаю места хранения решении собственников по месту нахождения Управляющей компании 
«Жилищник»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2 7, ИНН 4633023595. 
предоставлении Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» права принять решения от 

шков дома, проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников 
7 в доме и подписать Протокол общего собрания собственников дома.
э обязании Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» осуществлять (в соответствии с 
’иным графиком) оценку соответствия (отработавшего срок службы) и экспертизу на соответствие 
/ям технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования - стоимостью 28 500 
з восемь тысяч пятьсот) рублей (за экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать 
гь затрат израсходованных на выполнение указанных работ в размере - разовой оплаты с 
ением стоимости равными частями по количеству квартир в одном подъезде.

Об обязании Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» осуществлять (в соответствии с 
иным графиком) оценку соответствия (отработавшего срок службы) и экспертизу на соответствие 
иям технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования - стоимостью 28 500 
? восемь тысяч пятьсот) рублей (за экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать 
гь затрат израсходованных на выполнение указанных работ с распределением стоимости - равными 

по количеству квартир в одном подъезде - с рассрочкаи на 12 месяцев.
согласии собственников дома на передачу полномочии Управляющей организации ООО «УК 

зк», по заключению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в 
эких целях с условием зачисления всех средств, полученных от такого использование на лицевой счет

верждение способа доведения до собственников помещении в доме сообщения о проведении всех 
цих общих собрании собственников и итогов голосования в доме, через объявления на //объездах дома.

Инициатор общего собрания
(подпись) С к Ж  f t

Р.И.О.)



4. По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений:
« Управляв 
(отрав опь 
лифтово< 
оборудовав* 
частями п<

пцую компанию ООО «УК «Жилищник» осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия 
лейте срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» 

оборудования - стоимостью 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей (за экспертизу одной единицы лифтового 
ия) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ с распределением стоимости •• равными 

о количеству квартир в одном подъезде - с рассрочкой на 12 месяцев.».

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ш и и  кв.м, из них:
«За» т Ж Щ н / __
«Против!) -3 k L 6  я .. кв.м;
«Воздержался» - кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными_______________ .
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня

5. Г
«Даю свое 
общ ело, им 
на А ой

о пятому вопросу повестки дин собственники помещений:
Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО «УК «Жилищник». по заключению договоров на использование 
зцества многоквартирного дома в коммерческих целях с условием зачисления всех средству по 7ученных от такого использование 
счет дома.».

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
«За»
«Против)
«Воздержался» - УХ э /Ж . кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 
Номера помещений собственников, решения которых признаны

кв.м, из них: 
кв.^н
д/ьсв.м ;

недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня Ж Ш  7Z Z -
(принято или не принято)

По шестому вопросу повестки ansi собственники помещений:
«У чэждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех последующих общих собраний 
с(К_ ^меннщов и итогов голосования в доме. через объявления на подъездах дома.».

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: кв.м, из них:

«Против» -__ ^2____  кв.м;
«Воздержался» - ^ ____кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
Номера помещении собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня

Инициатор общего собрания
(подпись)

/СгЯ i /7  /Сс (_<А>
ТфЖ о.)



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

ГОЛОСОВАЛИ:
Вс в.м, из них:
«За»
«11 рртив» ^  к в ж
«Воздержался» - /  ^>кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными 
Номера помещений собственников, решения которых признаны н еде и ств ител ь н ы м и

Решение по первому вопросу повестки дня__^ _ ЛЖ Г ^% -
/  (принято или не принято)

2. Но второму вопросу повестки дня собственники помещений:
«О г ре доставлении Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» права принять решения от собственников дома, проверить 
соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников помещений в домели подписать Протокол общего собрания 
собственников дома».

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего $ J )Q /}&КВ.М, из них:
«За» т$ Щ 1 £ к в .м ;
«Против» -__ QlQкв.м:
«Воздержался» - S A  кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными_______________ .
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дн« _____
/  /принято или не принято)

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений:
«ОбязатьУправляющую компанию ООО «УК «Жилищник» осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком) оценку 
соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности 
лифтов» лифтового оборудования - стоимостью 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей (за экспертизу одной единицы 
лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ в размере - разовой оплаты с 
распределением стоимости равными частями по количеству квартир в одном подъезде.».

голеЭСОВАЛ И:

Коли

Всего:
«За» -
«Против» - J  К  
«Воздержался» -

кв.м, из них: 
кв.м;

кв.м;
 ̂У  кв.м.

чество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
Номера поме ще н и й собственников, решения которых признаны недействительными

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

Инициатор общего собрания
(подпись) (Ф.И.О.)


