
Протокол
внеочередного общего собрания собетвекпиков помещеЕий

в многоквартирном оM€l асположекном по адресу:
ская обл. е. Железноео dом ко

проведенЕого в фор заочного голосования

z. Железноzорск ((

Jг.
шений собствевников помещений:

0l3 zoDb
Место (алрес) решекий собственников помещений:
307170, Курскм обп, е Железноzорск, yJL Горняков, d.27.

,Щата и место подсч9та голосов:

fuя
площади гrриЕадлежащего ему помещеЕия.

Общее количество собствеrпrr.rков помещеЕия в мЕогоквартцрном домс -

обл., е. Жutезноzорск, yJL Горttлков, d.27, ООО кУК <alObluulHuKll,
2013 z
подсчета голосов собственвиков за 1 голос приЕят эквиваJIеят 1 to. метра общей

2013z,

,/.j--/Ю кв. м.
голосов собствевнлтков помощений, цриЕявшrх yIacTBe в голосоваЕии

кв.м
Кворlм п,rеется / l*э-rtrсеgгся.. (неверное вычеркнуmь) 5,4"l Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уtпверасdаю месmа храненuя речленuй собсtпвеннuков - по месmу нвоэlсDенuя Управмюtце компанuu ООО <УК
кЖtlлuцнuкll: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорсц ул. Гормков, d. 27, ИНН 463З02З595.
2. Поручаю Управмющей компанuu ООО кУК кЖчлuчlнuк> uнuцuuровалпь u орaанtIJовывалпь сбор решенuй
собсmвеннuков, лц анаJlчз, сформuроваmь резульmаmы обulеzо собралlя собсtпвеннuков в вudе пропокола обtцеzо
собранuя собсmвеннuков с правом ezo поёпuсu, а mак хюе поручаю ООО ltYK кЖttлtttцнuк> u в dальнейшем
вьlполняfпь анало2uчные dейсrпвlл вплоtпь do окончанlл управленllя dомом Упрамяюulей орzанttзацuей ООО кУК
кЖtlлuulнuк>.
3. Уmверсюёаю вьtбор формьt упрааrcнuя ,tclдlblJ|l мноzокварпuрнымl 0омом в форме упраоленuя Управмюtцей
орzанuзацuей ООО кУК кЖuлutцнuклl (РФ, Курскм обл,, z.Железноzорсц ул, Горtяков, ё. 27, ИНН 4633023595).
4, Уmверэюdаю qлцесmвенные условtlя 0оzовора управленuя месtёу ООО <УК <Жttлltulнuк u собопвеннuком, а mак
эtсе обжаlпельный перечень рабоm u услуz по соOерэlсанuю u ремонmу меслп обцеzо пользованлlя.
5. ,Щаю свое Соzласlле на переёачу полномочuй Управмюulей орzанu,ацuu ООО кУК кЖuлutцнuк>, по замюченuю
dоzоворов на цспользобанuе обtцеzо ч,чпцесlпва мноzокварпuрноzо dома в комл]ерческlа целrlх с yoloBuern
зачuсленuя всех среlсtпв, получеtrных оm пакоzо uспользованuе па лuцевой счеп Dолtц
6. Уtпверсюdаю размер плаmесrcей за ремонm u coOepacaHue обtцеzо uмуtцесmва мноzокварlпuрноzо Dома (МОП) на
2013-2014, равньtй размеру mарuфа МОП, уmверэrdенноао Железноzорской zороOской fuмой, п. е, dейсmвующuй в

сооmвеmсmq)юulеrtl пер uoDe оказанuя uсuл uulно-ком?лlунмьных ycalyz.
7. Вьлбор,uенов Совепа .Щома (KoMezuMbHblй орzан, uмеюtцuй право конmролuровалпь хЪd uсполненuя УК
обюанносrпей по обслуэюuванuю u ремонлпу ёома)- офuцuмьноzо преdспавuпем цнпересов собсmвеннuков
помеценuй ёома.
8. Уmверасdаю поряDок увеdомленtlя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцtа собранtlях собсmвеннuков,
провоduмьlх собранustх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленz!ях, прuняmых собсtпвеннuкамu dома u пакuх
ОСС - пупем вывеluuванlл сооmвеmсmвуюlцlа увеdомленuй на dоскас объявленuй поOъезёов DoMa, а tпак эtсе на
офuцuальном саfuпе ООО кУК кЖuлutцнuк> (www.ulehil.ru)-

коrпrqеgтво
/J 9}t

Генеральный ёuреюпор
ООО кУК к Жuлutцнuклl .Н. Матюхян

.Щата
00.00 ч. кl-х>

Общее собрание собственттиков помещений правомочно / нэ-праземещо.
(неверное вычеркнупь)

l



голо
Всего:
кЗо -

сов/l кв.м, из H],D(:

кв.м;
кПротив> - ,кв.м;
<<Воздержался> - кв,}1.

решение по первому вопросу повестки д}UI

Количество голосов собствеrrников помещенrd, решен}IJI которьгх прrвнаны недейсгвитеJьными 

-.

Номера помещеtшй собственшжов, решенIIJI которьж признаны недействитель}ъши

uлlяtпо uлu не прuняmо)

2.п вто о воп пов б еННИКII ПОDI ении: <IIоруаю Управляlощей коммнцч ООО nYKоЖuлuцнuкл u"uцuuровапо i орzонuзовывайь сбор peu,leHuй собспвеннцков, uх aчaJtur, сформuровапь реqarьlпапы обulеео собранчясобспвеннuков в вuёе обцеео собронtlя собсmвеннuков с цр.вом ezo поёпuсц, а пrок э!се поручаю ООО кУК <Жuлulцнuк> u вdальнейшем выполняtпь

ГОЛОСОВАJIИ:

аналоzuчные dейспвхя вмолпь dо окончанu' управленчя dомом Управпяюцей орzанчэацuеi ООО кУК кЖuлuцнutоl

Всего:
<Зо -

кв.м, из нIд(:
кв,м;

(Против) - - кв.м;
кв.м.

Коlптчество голосов собственюд(ов помещеш{й,
Номера помещенId собственнlлtов,

рецения которьв признаны недейсг,вrгеJьпыми
решениJI которьгх Iц)к}наны недействrтгельtъrми

Решение по второму вопросу повестки д{JI

3 от еть во
мноеокварпuрл]ь.tl dомом в ф
Горняков, d. 27, ИНН 463302З5

ГОЛОСОВАЛИ:

(прuняmо u,J|u не прuняmо)

повесткп ня со HHIIKII попt ен <<Упоерссdою выбор формы управлеиlя rlсчльlJ|!
|орме упраsленцЯ Управляюцей ореанLэоцuей ооо вУК к
9r))

Жчлuцнuкtl еФ, KypcKos обл. z.Железноzорск, ул

Всего:
(ЗD) -

кв.м, из шл(:

, кв.м;
/

<<Воздержался> - кв.м

Количество голосов собственников помещениIi,
Номера помещешrй собствен} fiов,

решеЕия которьн признаны нед€йствIlгеJъными
решения которьгх прк}наны недействrrгельш,lми

решение по тетьему вопросу повестки днJI

Генермьный ёuрекlпор
ООО кУК кЖшuulнuк>

(прultяtпо lлu не прuняmо)

,:r. ,l;1r,л,5,,l--l
:;j\ ,i

/С.Н. Матюхин

(Воздержался) -

2



1 четве соб EKIi п енни: <( Упверасdаю суцеспаевные условuя dоzовора
управленuя месrcф ООО вУК lЖчлuцнuк u собспвеNнuком, а пах эсе обя:!апельный перечень рабоlп u улуе по сйерасанцю u ремонlпу меспобцеzо пальзооанuлD

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
(зa)) -

кв.м, из н]о(:
кв.м;

(Промв) - _ кз.м;
(Воздержался) _ кв,м

количество голосов собственников по
номера помецеш{й собстве

мещешп;, рецениrI коюрьгх признаяы недейств}IгеJъными
,iяиков, pemelrшI кOторьtх признаЕы недействlтгельtъIми

решение по четвертому вопросу повестки дIUI
(прuняmо uлu не прш-tяmо)

5,Iro пятоцy доцдоqY повесткп двя собствевники помешевпй: 11Щаю свое Соеласuе на переdачу по,тнамочuй Упрамлющей
орzонuзоцuu ООО K\|I{ кЖuлuцнuкь, по заключенuю dоzоворов "аiпаоJiБй обцеео чмlпцесmва м"оео*варmuр"оео dоrа б коммерческчх
цфв

кПротlв> - - кв.м;
(Воздержался) -

голосо
Всего:
(за) -

Всего:
<Зо -

кв.м, из HIл(:
кв.м;

кв.м.

6, По шестому воппосv повестцп дlц. сqбстчqцникrr помещенпй: <Упверасёаю размер lцойе:rсеi за ремонп u соdерссанuе
обцеео uмуцеспва мноеокмрпuрноео ёОма 1МОП1 ,а ZОlЗаОЙ, рЙБi рЫф парu$о МОП,'упверэrcdенноzо ЖелЬзноzорскоi еороdской
,Щумой, tn е 0ейсDВуюццй в сооlпsепСmсуюце.tl ,tерuоОе Окаrацчл uсчлаulцо-коммJlноrhвь!х ус4rеr)

Количество голосов собствею{иков помещеr*rй,
Номера помещеюй собgгвенFпд(ов,

Решеш.rе по пяюму вопросу повесткл дUI

ГОЛОСОВАЛИ:

решения которьж прrзнаны недействитеJьными
решениJI KompbD( признаяы недеЙствrгельными

(прutвrпо uлu не прuлtяtпо)

кв.м, из шо(:
кв.м;

(ПротIв) - 
- кв.м;

Решеrпле по шеютому вопросу повестки ди

Генермьньtй dupeKmop
ООО <УК кЖuлuщнuклl

(прuмtпо лlлu не прullяtпо)

_.,,_.-,:,:-]1,_,--.,', ч,1 :_ -:j-
,, .. , ,,,,-: ], i ] i.-

,,|ъ,f t ,.,':.,.

,\ j.1-
' :.:,],-

- . i]i:],.; , a| 
.i]: 

:

'! l|
l"_ i:
".1 ч i]

з

: 
".Матюхшr::у1l,;;_,;,::''

(Воздержался) _ 
- кв.м.

Колиsесгво голосов собствеrллп<ов помещештй, решения KoTopbD( прrзнаны недействительными 

-.

Номера помещешй собствешrш(ов, решешUI которьв признаны н€дейотвитgльными



7, Ло сельмомч вопDосч повестки IIя собетвеянпкп помешевпй: <Выбор членов Соаеmа ,Щомв (коlлееuальный ореан,/I

цу,еюцuй право коцпролцровайь хоd uсполненuя УК обязанноспеi по обслtусtсллванuю u ремонпу dома), офuцuальноzо преOспавuпеля

uнпересов собсmоеннuков помеulенuй doMall

(Ф.И.О,, Nэ помещенчя)

(Ф.И,О., Nэ помеценuя)

Количество голосов собственников помещевий, решени;l которьг1( прrtзнаны ЕедействrгеJьными
Номера помещений собствеш{ш(ов, решеншI которьгх признаны недеЙствrтеJьныМи

Решение по седьмому вопросу повестки д}uI

8. По восьмогrrч вопDосч IIовесткц дIIя собствеIlЕики помешеЕии: (Уmберасёаю порйок увеdоjйай собсmвевнuков ёома
об uнuцuuромнных общuх собранuм собспвеннuков, провоduмых собранчм ц схоёах собспвеннцков, равно, как u о реulенuях, прuнЯпых

собспвеннuкамц ёома ч паюlх ОСС - пуmем вывелцuвонuя соопвейспвуюlцtlх увеdомlенuй на lосках объяоленui поёъезdоо dОМа, а ПаК Хе
на офuцuальном соimе ООО вУК вЖцлuцнuкл (www.ulehil.ru)ll

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего;
<За>l -
кПротив> - кв.м;
<<Воздержмся> - кв.м.

Решение по восьмому вопросу повестки дIul
(прutlяtпо uлu не прuмtпо)

кв.м, из HIr(:

, кв.м;

Генеральный duрекlпор
ООО кУК <Жлuutцнuк>

:.a,
ip:,

l'^€'ъ2

4
- /С.Н. Матюхшr

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: _ кв.м, из ню(:

(Ф.И.О., М помеценчя)

(прuняпо uлu не прuмmо)

Коlпrчесгво голосов собственrпд<ов помещеrпй, решения которьIх признаrъI недейсгвrггеJIьными _.
Номера помещенld собсгвеншлrсов, решеншr KoTopbD( прщнаны ведействIгI€льными


