
внеочередного об 
в многокварти

Курская обл., г.Жем

Протокол 
щего собрания собствен 

рном доме, расположи
•зногорск, ул. М.Жукова,

проведённого в форме заочного голосования

ников помещении 
Щном по адресу:
)ом 10 корпус 5.

гЖелезногорск 2016г.

Дата начала голосования:
- 6 #  2016г.« »

Дата окончания приема решен 
17.00 ч. 2

ий собственников помещений : 
016 года.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: 
307170, Курская обл., гЖелезногорск. ул. Горняков, д.27. 
Дата и место подсчета голосов 
307170, Курская обл., гЖелезногорск. ул. Горняков, д.27. О>0 0

2016г.«Кт>>
Для осуществления подсчета

«УК «Жилищник»,

голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв.
метра общей площади принадлежащего ему помещения.

иков помещении, принявших уКоличество голосов собствен к 
чел/ J f /S C .S  кв.м 

Кворум имеется / нелшеетея-. (неверное вычеркнуть) 
Общее собрание собственнике

гастие в голосовании

/
в помещений правомочно / неп равомочно.

в помещении:Повестка дня общего собрания собственника!
1. Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании: 307170, РФ, Курская обл., г. Ж елезногорск, ул. Горняков, д. 27
2. Предоставляю Управляющей компании право принять решения от собственников

участигдома, проверить соответствия лиц, принявших
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола. 
3. Об обязании Управляющей компании выполнить
включить указанные работы в состав платы собранных дет 
содержание общего имущества м ногоквартирного дома (МОП).
4. Утверждаю способ довед 
проведении всех последующих 
доме -  через объявления на подъ

ения до собственников помещений в доме сообщения о 
общих собраний собственников и итогов голосования в 
ездах домах.

Инициатор общего собрания 

Председатель счетной комиссии

е в голосовании статусу

ремонт подъездов дома и 
ежных средств за ремонт и



4.По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений: «Утверждаю способ
доведения до собственников помещений 
собраний собственников и итогов голосое

ГОЛОСОВАЛА 
Всего: £  У

доме сообщения о проведении все 
ания в доме -  через объявления на

чел/ кв.м, из
«За» - . чел/ 3’/^ У ;# св.м;
«Против» - чел/
«Воздержался»)-  чел/ кв.м.
Количество голосов собственников п

Решение по пятому вопросу побестки

омещении, решения которых

дня _______ - у^Сс..

Инициатор общего собрания 

Председатель

них:

признаны недействительными

г ?  /
хринято)

счетной комиссии

х последующих общих 
подъездах домах»



1.По первому вопросу noin;стки дня собственники помещений: «Утверждаю места
хранения решений сооственников п 
обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

о месту нахождения У правляю т!
21»

й компании»; 307170, РФ, Курская

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: to -г чел/ из них:
«За» - S i t  чел/ Ьсв.м
«Против» - \_JL_чел! / Л кв|м:
«Воздержался» - С, чел /! кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых
/

признаны недействительными

idmo или не принято)
Решение по|первому вопросу пове

2. По второму вопросу п

:тки дня

[жестки дня собственники помещений: «Предоставляю
Управляющей компании право приня 
принявших участие в голосовании и п

(принято wiu не принято)

ть решения от собственников до. 
од писать Протокол общего собран

та, проверить соответствия лиц, 
ия собственников дома.»

из них:
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: чел/ у Эк&м.
«За» - S j  | чел/ ,^^ ?Х 4 Ь.м;
«Против» - /3 чел/ г)кв.м; 
«Воздержался» - i  чел/ кв.м.
Количество |голосов собственников помещений, решения которых признаны Недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

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

З.По третьему допросу повестки дня собственники помещений: «Об обязании
Управляющей компании выполнить рем> 
собранных денежных средств за ре. 
(МОП)»

онт подъездов дома и включить указанные рабдты в состав платы 
нонт и содержание Общего имущества многоквартирного дома

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: & \ чел/ Ц вм , из них:
«За» - | чел/ З б С 4 .^ ьм\
«Против» - 4 чел/
«Воздержался» -  чел/ f ' / f
Количество грлосов собственников

кв.м.
помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня

Инициатор общего собрания

Председателр счетной комиссии

1 принято)

s'Vvvx-Gc,

L k V '  /
номарева/


