
внеочередного 
в мнргоквартир

Курская обл. . г. Железногорск,

Протокол
общего собрания собственников помещений 

ном доме, расположенном по адресу:
______. дом ^  к̂орпусш

роведенного в форме заочного голосования

г. Железногорск « » 13г.
г

тчала голосования:
» У Ш Ш и х - 2Шт.

Дата окончания приема Решений собственников помещений: 
00.00 ч. « $9»  (Ш 4Ь $1№ '2013 года.

Кворум имеется / не имее^я. (неверное 
Общее собрание собственников помещ 
{неверное вычеркнуть)

Повестка дня общего
1. Утверждаю места храненш решений собст*

ул. Горняков, д.27. 

ул. Горняков, д.27. ООО «УК «Жилищник»,

Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., г. Железногорск 
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курскаялбл., г. Железногорск 
«39» 2013 г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент кв. метра общей 

площади принадлежащего ему помещения. „ ~
\ щения в многоквартирном доме - 3 9  Р<о9/<у кв. м. 

1че£,тво голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 
9  кв.м

вычеркнуть) J e t  /о  
гний правомочно / не правомочие.

собрания собственников помещений:
нников -  по месту нахождения Управляющей компании ООО «УК

«Жилищник»: 307170, РФ, Курска# обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27, ИНН4633023595.
2. Поручаю Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» инициировать и организовывать сбор решений 
собственников, их анализ, сформировать результаты общего собрания собственников в виде протокола общего 
собрания собственников с правом его подписи, а так же поручаю ООО «УК «Жилищник» и в дальнейшем 
выполнять аналогичные действия  ̂ вплоть до окончания управления домом Управляющей организацией ООО «УК 
«Жилищник».
3. Утверждаю выбор формы управления жильЬи многоквартирным домом в форме управления Управляющей 
организацией ООО «УК «Жилищник» (РФ, Курская обл., гЖелезногорск, ул. Горняков, д. 27, ИНН4633023595).
4. Утверждаю существенные условия договора управления между ООО «УК «Жилищник и собственником, а так 
же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования.
5. Даю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО «УК «Жилищник», по заключению 
договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих целях с условием 
зачисления всех средств, полученных от такого использование на лицевой счет дома.
6. Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) на 
2013-2014, равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Думой, т. е. действующий в 
соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных услуг.
7. Выбор членов Совета Дома (коллегиальный орган, имеющий право контролировать ход исполнения УК 
обязанностей по обслуживанию и ремонту дума)- официального представителя интересов собственников 
помещений дома.
S. Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, 
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких 
ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на 
официальном сайте ООО «УК «Жг^ищник» (wwwytkzhil.ru) . , 1 • •>._

Генеральный директор
100 «УК «Жилищник» /С.Н. Матюхин



месту нахождения Управляющей компании ООО «УК « 
4633023595.»

ГОЛОСОВ, 
Всего:
«За» -
«Против» - ___
«Воздержался» -

1.По первому вопросу повестки дня собствв! тики помещений: « Утверждаю места хранения решений собственников -  по
Жипищник»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27, ИНН

кв.м, из Них: 
кв.м; I 

 кв.м;|
кв.м.

Количество голосов собственников помещений, 
Номера помещений собственников,

Решение по первому вопросу повестки дня

решения которых признаны недействительными____________ .
решения которых признаны недействительными

2. По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня со

(принято или не принято)

ктвенники помещений: «Поручаю Управляющей компании ООО «УК
«Жипищник» инициировать и организовывать сбор реи ений собственников, их анализ, сформировать результаты общего собрания
собственников в виде протокола общего собрания собст зенитов с правом его подписи, а так же поручаю ООО «УК «Жипищник» и в

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: /  ^  кз.м, из ни|х:
«За» - /  f t  £  кв.м;
«Против» - ____ —______ кв.м;
«Воздержался» - —_______ к!в.м.

дальнейшем выполнять аналогичные действия вплоть до о сончанияуправления домом Управляющей организацией ООО «УК «Жилищник».

Количество голосов собственников помещений, р 
Номера помещений собственников,

Решение по второму вопросу повестки дня

шения которых признаны недействительными____________ .
решения которых признаны недействительными

(принято или не принято)

ЗЛ о т р е т ь е м у  ВОПРОСУ повестки ДНЯ собсп венники помещений: «Утверждаю выбор формы управления жилым
нногоквартирным домом в форме управления Управляюще 
Горняков, д. 27, ИНН 4633023595)» !

г организацией ООО «УК «Жилищник» (РФ, Курская обл., гЖелезногорск, ул.

ГШОСОВ 
Зеего:
<3а» - 
:Против» - 
(Воздержался» -

кв.м, из них 
кв.м;

кв.м;
_____ КВ.!М.

количество голосов собственников Помещений, pei пения которых признаны недействительными
1омера помещении собственников,

ещение по третьему вопросу повестки дня

решения которых признаны недействительными

' / и ш / и а т л  1/гг-»/ и п  т т т ciw in  )(принято или не принято)

‘тральный директор
ОО «УК «Жилищник» /С.Н. Матюхин



.По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений: « Утверждаю существенные условия договора
T10U11Q  У/ l / £ ^  41 Л  *М • < М А.АА —- - __-V. — _______  _ - _   ^  /Т ^         ^ __  .___________    1-

ГОЛОСОВАЛИ 
Всего:
«За» - 
«Против» -

кв.м, из ^их: 
£  кв.м; j

управления между ООО « УК «Жилищных и собственнике м, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест 
общего пользования».

КВ.МЗ

«Воздержался» - кв.м.

Количество голосов собственников помещений. 
Номера помещений собственников,

Решение по четвертому вопросу повестки дня

решения которых признаны недействительными____________ .
решения которых признаны недействительными

/принято
S O P  Л

принято или не принято)

5.По пятому в о п р о с у  повестки Дня собственн
организации ООО «УК «Жилищник», по Заключению догов 
целях с условием зачисления всех спедсгдв. полученных oik

ИКИ помещений: «Даю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей | 
ipoe на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих! 
I такого использование на лииевой счет дома.» \

ГОЛОСОВ 
Всего:
«За» - 
«Против» - 
«Воздержался»

7 кв.м;
кв.м, из них:

кв.м;

Количество голосов собственников помещений, 
Номера помещений собственников,

Решение по пятому вопросу повестки дня

)ешения которых признаны недействительными ______ .
решения которых признаны недействительными

V (приня
Г С '# /*

6. По шестому в о п р о с у  повестки
Общего имущества многоквартирного дома (МОП) на 2013 
Думой, т, е. действующий в соответствующем периоде о

(принято или не принято)

ДН Я собствен! [ИКИ помещений: «Утверждаю размер платежей за ремонт и содержание

ГОЛОСОВ 
Всего:
«За» - 
«Против» - ____ ^

2014, равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской 
сазания жилищно-коммунальных услуг»

фоздержался» - —

кв.м, из них: 
кв.м;
 кв.м; |
_______ к^.м.

Количество голосов собственников
Номера помещений собственников,

Решение по шестому вопросу повестки дня

помещении, р лиения которых признаны недействительными
решения которых признаны недействительными

' (принято или не принято)

\

’’ejтральный директор
ЮО «УК «Жилищник»

жная ко;
10/ hip-

/С.Н. Матюхин



По седьмому вопросу повестки дня собс" венники помещений: «Выбор членов Совета Дома (коллегиальный орган,
имеющий право контролировать ход исполнения УК с 
интересов собственников помещений дома»

бязанностей по обслуживанию и ремонту дома)- официального представители

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: кв.м, из жих

(Ф.И.О., Mi помещения)

Количество голосов собственников помещений, 
I Номера помещений собственников,

(Ф.И.О., №  помещения)

(Ф.И.О., Ns помещения)

решения которых признаны недействительными____________ .
решения которых признаны недействительными!

I Решение по седьмому вопросу повестки дня
(принято или не принято)

8. По восьмому вопросу повестк и дня собстве
СОО(об инициированных общих собраниях 

собственниками дома и таких ОСС - пу 
на официальном сайте ООО «УК «Жилищ

ДНИКИ помещений : «Утверждаю порядок уведомления собственников дома

ГОЛОСОВАЛИ: 
Всего: _ / £ _
«За» - ) ( о  Щ , 6
^Против» - —
^Воздержался»

кв.м, из шрс: 
кв.м;
 кв.м;

кв.м.

ственников, npot одимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых 
тем вывешиванш соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же 
ник» (www.ukzhil.ru)»

количество голосов собственников помещений, р 
Номера помещений собственников,

решение по восьмому вопросу повестки дня

ешения которых признаны недействительными _______ .
решения которых признаны недействительными

/  (принято или не принято)принято)

генеральный директор
100 «УК «Жилищник»

/  ~ ' 'X
:$/ \ : ' V-

■ V "5Л‘„ I. Матюхин


