
внеоче) 
в м

Курская о\

едного общ 
огокварти з
т.. г. Желез

Протокол
его собрания собственников помещений 
ном доме, расположенном по адресу:

ногорск. ул. Сентюрева. дом 2, корпус 3.
роведенного в форме заочного голосования

г. Железногорск «07» октября 2012 года.

Дата начала голосованк 
«20» сентября 2012г.

Дата окончания приема 
00.00 ч. «05» октября 1 
Место (адрес) передачи 
307170, Курская обл., г.
Дата иместо подсчета голосов: 
307170, Курская обл., г.
«07» октября 2012 года.
Для осуществления под 

площади принадлежащего ем 
Количество голосов соб 

5  9 чел/ f lS / 'S vs.. 
Кворум имеется / но имф

решений собственников помещений:
912 года.
решений собственников помещений:
Железногорск, ул.21-го Партсъезда, д.22. 
шосов:
Железногорск, ул.21-го Партсъезда, д.22. ООО «УК «Жилищник»,

собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общерчета голосов 
у помещения, 
твенников пс 

(и
тся. (неверще вычеркнуть)

мещении, принявших участие в голосовании

Общее: собрание собств^ 
(неверное вычеркнуть)

Повестка дня общего
1. Утверждение места хранения решен 
компании ООО «УК «Жилищник»: 307170 
ИНН 4633023595.
2. Предоставление Управляющей компаЩ 
собственников дома, проверить соответ 
помещений в доме и подписать Протокол
3. Поручение Управляющей компании ООО 
связанных с установкой общедомовых привр1 
тепловая энергия) - при их необходимости.
4 Утверждение выбора формы управлеь 
’'~'оавляющей организацией \ 0 0 0  «УК с 
Партсъезда, д.22, ИНН 4633023595).
5. Утверждение размера платежей за ремЬ 
(МОП) на 2012 - 2013гг., равный размеру

521-4-РД, т. 
(коллегиален 

$анию и ре

нников помещений правомочно / но правомочно.

Думой от 22 ноября 2011 г. N
6. Выбор членов Совета Дома 
обязанностей по обслужи 
собственников помещений долю.
7. Утверждение способа доведения до собс 
объявления на подъездах дома.

Генеральный директор 
ООО «УК «Жилищник»

собрания собственников помещений:
ий собственников -  по месту нахождения Управляющей 
РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.21 Партсъезда, д.22,

и ООО «УК «Жилищник» право принять решения от 
твие лиц, принявших в голосовании статусу собственников 

Общего собрания собственников дома.
«УК «Жилищник» выполнение всех необходимых мероприятий 
ров учёта (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,

ия жилым многоквартирным домом в форме управления 
Жилищник» (РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.21-го

нт и содержание общего имущества многоквартирного дома 
тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской 
без изменения до 2014 года, 

ли орган, имеющий право контролировать ход исполнения УК 
монту дома)- официального представителя интересов

пвенников помещений в доме итогов голосования в доме, через

'С.Н. Матюхин



месту нахождения Управляющей комшЩии 0 0 0  «УК «Ж|илищник»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ym2i Партсъезда, д.22, HI- 
4633023595 .»

ГОЛОСОВАЛИ 
Всего: %9 \ чел/с)5 9 ч-Лсг
«За» -  ̂̂  чёл/ J?СЦ 3кв.м; 
«Против» - -И чел/yj/ / кв.м
«Воздержался»- -— чел/- ,| кв.м.
Количество голосов собственников помещений 
Номера помещений собственников,

Решение по первому вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ: «Утверждаю мбета хранения ре 
«Жилищник»: 307170, РФ, Курская о б ; ., г. Железногорск

2. П о BTOPQiiiv вопросу повестки дня с
«УК «Жилищник» право принять 
собственников помещений в доме и по
ГОЛОСОВАЛ^:
Всего: 19  I ч е л к и  
«За» - 14  ч е л 9 кв.м; 
«Против» - 3> ; чел! 4 /9 J  КВ 
«Воздержался» - 5" чел/ i £ J  

'^'^личество голосов собстве: 
хюмера помещений

:шения от собстр 
дписать Протокол

W*
_кв.м. 

нников помещений 
собственников,

Решение по второму вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИ
проверить соответ! 
собственников дом

ТИ: «Предоставляй 
ггвие лиц, принявц их в голосовании

З.По третьему вопросу по
«Жилищник» выполнение всех необхо$: 
горячее водоснабжение, тепловая энер
ГОЛОСОВАЛИ!
Всего: ЬЗ j ч е л / S, Скр 
«За» - %/ чел/сРз^-/ кв.м; 
«Против» - 3  !чел/.^ У / кв 
«Воздержался» -| чел/
Количество голосов собственни 
^омера помещений

Решение по третьему вопросу повестки дня 

ПОСТАНОВИЛИ «Поручаю
«кой общедомовьсвязанных с устано 

необходимости.»

4.По четвертом^
многоквартирным домом в форме уг 
ул.21-го Партсъезда, д.22, ИНН 463302

ГОЛОСОВАЛИ;
Всего: 1$  ЬелL4S9
«За» - 1 J  чел/ кв.м:
«Против» - У  чел/ <33 Р кв
«Воздержался» - чел/

Генералъный директор 
ООО «УК «Жилиг̂ ник»

Р ^tU^QJUUb^ р с с .

м, из них:

(npumfno или не принято) 
лаений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании ООО «У 

ул.21 Партсъезда, д.22, ИНН 4633023595.»

)бственники помещений; «Предоставляю Управляющей компании ОО
в голосовании статусенников дома, проверить соответствие лиц, принявших 

общего собрания собственников дома.».

м, из них:

имых мероприят: 
ая) - при их необх

.м, из них:

Щ
кв.м, 

ков помещений: 
обственников,

(принятоили не принято)
Управляющей кампании ООО «УК «Жилищник» право принять решения от собственников дом;

статусу собственников помещений в доме и подписать Протокол общего собрани

естки дня с

Управляющей ко 
рс приборов учёт:

.м, из них:

рещения которых признаны недействительными_____________ .
решения которых признаны ! недействительным

п & и и я ы  
пято или не принято)

, решения которых признаны недействительными_____________ .
решения которых признаны | недействительным

/?А&ил Слт̂ о ^  <f %

)бственники помещений; «Поручаю Управляющей компании ООО «У!
■ий связанных с установкой общедомовых приборов учёта (холодное водоснабжение 
одимости.» Г

решения которых признаны недействительными_____________ .
решения которых признаны | недействительным!

JL
*А<мл У  X

(принято или не принято)
Ипании ООО «УК «Жилищник» выполнение всех необходимых мероприятга 

(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, тепловая энергия) - при и:

[У вопросу повестки дня собственники помещений: «Утверждаю выбора фофмы управления жилыг^
,о|мом в форме управления Управляощей оиганизапией ООО «УК «Жилишник» (РФ. КЧтскяЬ пбп г Жрпр-шптп™ 

3595).»
ющей организацией ООО «УК «Жилищник» (РФ, Курска# обл., г. Железногорск

МатТохин



Количество n 
Нбкера

рлосов 
томещений

собственник 
со

Решение по четвертому вопрос) повестки дня

ПОСТАНОВИЛИs «Утверждаю выбора формы ynfj 
организацией ООО «УК «Жилищник» (?Ф, Курская обл.,

5.По пятому; вопросу повестки! дня собствен
общего имущества многоквартирного |дома (МОП) на 
городской Думой от 22 ноября 2011 г. N 521-4-РД, т. е. бе:

ГОЛОСОВ 
Всего: 3^1 челUPSJS/'S кв
«За» - ^  ч щ АК.С. кв.м; 
«Против» - ,-jM чел/ кв.м
«Воздержался»! - ^  чел/ -CcQf

эв помещении 
бственников,

м, из них:

1 кв.м.
Количество голосов собственников помещений 
Номера помещений собственников,

Решение по пятрму вопросу повестки дня

fL По шестому '.вопросу повестк и дня собств<
/  х „ __ \гтгющий право контролировать ход 

интересов собственников помещений дс

ГОЛОСОВАЛИ
Всего: чел/ кв

исполнения УК с 
>ма»

щ, из них:

Количество голос юв собственник
Номера помещений со

Решение по шестому вопросу по

7. По седьмому (вопросу повестки дня собс

решения которых признаны недействительным^_____________ .
решения которых признаны (недействительным

(принято или не принято)
авления жилым многоквартирным домом в форме управления Управляюще 
. Железногорск, ул.21-го Партсъезда, д.22, ИНН 46330235^5).»

НИКИ помещений: «Утверждаю размера платежей ia ремонт и содержали 
2012 - 2013гг., равный размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорско, 
изменения до 2014 года.»

(принято или не принято)

ННИКИ помещений: «Выбираю членом Совета Дома* (коллегиальный орган,
бязанностей по обслуживанию и ремонту дома)- официального представителя

ов помещении, 
бственников,

вестки дня

помещений в доме итогов голосования в

К  ЮСОВ АЛИ:
Всего: ? 9  \ чел/ OS -IS/S’кв
«За» - I /  чел/ Ш,) кв.м;
«Против»- 'С чЫ '  < ? //  кв.м: 
«Воздержался» - [— чел/ | кв.м. 
Количество голосф собственников помещений, 
Номера помещений собственников,

Решение по седьмо 

ПОСТАНОВИЛИ:
подъездах дома»

Генеральный директор 
100 «УК «Жилищник»

OK- С

му вопросу повестки дня 

«Утверждаю спойоб доведения до

решения которых признаны недействительными_____________ .
решения которых признаны недействительными

л /лш С и ъ о

(Ф.И.О., № помещения)

(Ф.И.О., № помещения)

(Ф.И.О., N° помещения)
решения которых признаны недействительными 

решения которых признаны ьедеиствительными

(принято или не принято) 

г венники помещений: «Утверждаю способ доведения до собственников
доме - через объявления на подъездах дома;;

м, из них:

решения которых признаны недействительными 
решения которых признаны недейств отельными

/п  /ъоил
(принято или не принято)

({обственкиков помещений в доме итогов голосования в доме) - через объявления на

. Матюхин


