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|та оке нчания приема решенйй собственников помещений: 
11.00 ч. '*>Ж » kA <l£Jv<JL-2 0 \4  года.

сто (гдрес) передачи решени й собственников помещений: 
3(\7170, Хурская ст ., г. Железногорск, ул. Горняков, д<27. 
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собственников, их анализ, Сформировать ре-
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иков в виде протокола общего 
собраАиА собственников в 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 
■<Жиль щ\ик».
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Х.По первому вопросу повестки дня собственники помещений: «Утверждаю места хранения решений собстве> ч\ 
ялоптл) итгп'и/'Аоина Xfnnnanatniiioii я̂ лкилии̂  ООО «УК 3/1777Л D/f» . \Т/_______    _ г»___месту нахождения Управляющей компат 
4633023595.»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:  чел/ у/3.% / /  кв.м„ из них:
«За» - _ _ _  чел/ Щ Щ Г к в .м . ;
«Против» -  чел/ -------. Кв.
«Воздержался» - _ .челI Ж Я

Количество голосов собственников
Номера помещений собственников,

Решение по первому вопросу повестки дня

2. По в т о р о м у  в о п р о с у  п о в е с
«Жилищник» инициировать и органцзовь|г< 
собственников в виде протокола общего 
дальнейшем выполнять аналогичные дейсгкь

ГОЛОСОВАЛИ.
Всего: _ чел/ /%

чел/
чел/

«За» - ______
«Против» - ___
«Воздержался»

кв.м,, 
^ к в .м .;

челш Ok
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Номера помещений сЬбственников,
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помещений,
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и .

шищник»: 307170РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

решения которых признаны недействительными___
решения которых признаны недейстЕ

Q .?  ( 7 f~ X .

ИТ 5ЛЬНЫМИ

’(принятыми не принято) 7

Зственники помещений: «Поручаю Управляющей кампанш
вать сбор решений собственников, их анализ, сформировать результаты обгйе* 
собрания собственников с правом его подписи, а так же поручаю ООО «УК «Ж\ 
вия вплоть до окончания управления домом Управляющей организацией ООО «УК «.

РОО «УК 
собрания 

илгШцник» и в 
Жи. ищник».

кв.м.

помещений, эещения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня

З.По третьему ВОПРОСУ повестки ДНЯ собственники помещений: «Подтверждаю выбор формы управпеь 1Я
многоквартирным домом в форме управления Управляюгцей организацией ООО «УК «Жилищник» (РФ, Курская обл., г.Жел 
Горняков, д. 27, ИНН 4633023595)»

|из них:
«За» -
«Против» - 
«Воздержался» - кв.м.

Количество голосов собственников помещений, 
Номера помещений собственников,

Решение по третьему вопросу повертки дня

Инициатор общего собрания

решения которых признаны
л

недейств

n a m e  ‘I f ,
(принято или не принято\

ит шьными

решения которых признаны недействительными
решения которых признаны у недейств

JL
ит льными

М .0 9 Г 7 .
(принято или не принято) Т

иков -  по 
27, ИНН

жилым 
>горск, ул.



7. По седьмому вопросу повестки дня собственники
имеющий право контролировать ход исполнения УК 
интересов собственников помещений дома»

обязанностей по обслуживанию и ремонту дома)- официального

ГОЛОСОВАЛИ: 
Всего: чел/ кв.м., из них:

Количество голосов собственнике 
Номера помещений copi

Н И Й :  «Выбор членов Совета Дома (коллеги.

(Ф.И.О., № помещения)

Решение по седьмому вопросу повестки дня

(Ф.И.О., № помещения)

(Ф.И.О., № помещения)

>в помещений, решения которых признаны недействительными 
ственников, решения которых признаны недейс твителыдаг*

(принято или не принято)

8. По восьмому вопросу повестки дня собственники помещений; «Утверждаю порядок уведомления собс

ukzh.ii

об инициированных общих собраниях собственников, щ 
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивае 
на официальном сайте ООО «УК «Жилищник» (www.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:________________ / г  кв.м., из них:
«За» -  ч е л &  кв.м.;
«Против» -  чел/ •— 1кв,м.;
«Воздержался» - ________ чел/

щоводимых собраниях и сходах собственников» равно» как и о peuiefu 
ия соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов 
il.ru)»

ж е

Количество голосов собственников помещений 
Номера помещений собственников,

Решение по восьмому вопросу по

кв.м.

вестки дня

, решения которых! признаны недействительными _ 
решения {которых признаны недей

______

(принято или не приоиняупо)

Инициатор общего собрания

с  тигельным

(подпись)
/

1&.ИИГ


