
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Курская обл., г.Железногорск, ул. Первомайская, дом 6, 

проведенного в форме заочного голосования

г.Железногорск___________________________________________________ «28» января 2013 г.

Дата начала голосования:
«21» января 2013 г.

Дата окончания приема решений собственников помещений :
21.00 ч. «25» января 2013 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., г.Железногорск. ул.21-го Партсъезда, д.22.
Дата и место подсчета голосов; дата и место составления Протокола
307170, Курская обл., г.Железногорск. ул.21-го Партсъезда, д. 22. ООО «УК «Ж ил ищи и к» f 
«28» января 2013 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 4 кв.м.,

суммарная площадь жилых и нежилых помещений без учета помете ни, относящихся к общему имуществу 
- Ч- кв .м .

Кворум имеется / не имеется. (Неверное вычеркнуть) SoL- %

Повестка дня общего собрания собственников помеч* ч' - :

1. О праве Управляющей компании ООО «УК  << ' Илищник» принять все решения
собственников дома, проверить соответствие лиц, /  внявших в голосовании статусу 
собственников помещений в доме и подписать Протокол общего собрания собственников 
дома.
2. Установить общедомовые приборы учета горячего водосчп^  -  сния и отопления. 
Оплату стоимости приобретения и установки общедомг х приб( ов учета производить за 
счет дополнительного разового сбора денежных средств собства ни /  прений.
3. Утверждение способа доведения до собствен нов пом сир   с ;  доме итогов
голосования в доме- через объявления на подъездах дома.

От ООО «УК «Жилищник» 
Генеральный директор 
ООО «ЖКУ»



1. По первому вопросу повестки дня собственники помещении:
«О праве Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» принять все / т е н и я  собственников дома, проверить 
соответствие лиц, принявших в голосовании статусу собственников помещений в доме и подписать Протокол общего 
собрания собственников дома.»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: кв.м, из них:
«За» - кв.м;
«Против» — кв.м;
«Воздержался» - кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

ЕЛ.
\пр\

Решение по первому вопросу повестки дня___________ </t Llu-uC ni. C 'f "П
[принято гит / принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить право Управляющей компании ООО «УК «Жили/цинк >> принять все решения 
собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших в голосовании статусу собственников помещений в 
доме и подписать Протокол общего собрания собственников дома.»

2. По второму вопросу повестки дня собственники номо»то»'- 
«Установить общедомовые приборы учета горячего водоснабжения и < пня. Оплату сн ним пги приобретения и
установки общедомовых приборов учета производить за счет дополнит >т разовое > им ' пых средств с 
собственников помещений»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: AlJU^4tJL кв.м, из них:
«За» - —-— кв.м;
«Против» - / кв.м;
«Воздержался» - М Ч f \ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения ко ых п р и з н а н ы * твительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны не действительными

Решение по второму вопросу повестки дня kML _
(принят ’41 пят

3. По третьему вопросу повестки дня собственники m -t : _д
«Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме ито, >в голосования в дом ч ез объявления на 
подъездах дома.»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: /) кв.м, из них:
«За» - JLA.&4 кв.м;
«Против» -  — кв.м;
«Воздержался» - кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения г м а х  признаны i ыствительными

Номера помещений собственников, решения кою- при a>i i гвительными

Решение по третьему вопросу повестки дня <nJUUM£Sm -ШЮ
(принято  . и принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить способ доведения до собственников г ений в д<м \я мания в доме-
через объявления на подъездах дома.»

От ООО «УК «Жилищник»
Генеральный директор 
ООО «ЖКУ»


