
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл.. г.Железногорск, ул. дом 3, корпус 5,

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. у  л. 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 «Жилищник»,
«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 9>6 кв.м.,

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

Кворум имеется / не имеется. (Неверное вычеркнуть) £  U. %

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. О праве Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» принять все решения 
собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших в голосовании статусу 
собственников помещений в доме и подписать Протокол общего собрания собственников 
дома.
2. Установить общедомовые приборы учета горячего водоснабжения и отопления. 
Оплату стоимости приобретения и установки общедомовых приборов учета производить за 
счет дополнительного разового сбора денежных средств с собственников помещений.
3. Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме итогов 
голосования в доме- через объявления на подъездах дома.



1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений;
«О праве Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» принять все решения 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 

Решение по первому вопросу повестки дня_________ st jL t t  t g  с У Г  с СС 9 ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •
(принято или не принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить право Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» 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 помещений:
«Установить общедомовые приборы учета горячего водоснабжения и отопления. Оплату стоимости приобретения и 
установки общедомовых приборов учета производить за счет дополнительного разового сбора денежных средств с 
собственников помещений»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: Jl£Q. 9&  кв.м, из них:
«За» -------------  кв.м;
«Против» - <jff у. S& кв.м;
«Воздержался» - 6 ^  Ч кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными 

Решение по второму вопросу повестки дня______ К х  j l L I l H a - C  VO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
(принято или не принято)

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений:
«Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме итогов голосования в доме- через объявленш на 
подъездах дома.»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: кв.м, из них:
«За» - 9 k кв.м;
«Против» -  —- кв.м;
«Воздержался» - ~~~ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня__________ A  iu  tC Я С* -С  O J T  %___________ .
; (принято или не принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме итогов голосования в доме- 
через объявления на подъездах дома.» j SZZc&KR

От ООО «УК «Жилищник»
Генеральный директор
ООО «ЖКУ» Малеев А.В.


