ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
проводимого в форме заочного голосования по адресу:
г. Екатеринбург, ул._
<^'Ус.^ссг^-С-,(:1еа^^
^ дом
Место проведения: г. Екатеринбург

-/ё ссс^^^/^г

Заочное голосование проведено с ОЗ •

2009 г.

2009г. по / . О 5 2009г.

Инициатор общего собрания: собственник помещения (кв.№
Общая площадь помещений в многоквартирном доме ^ /
кв м.
В общем собрании приняли участие;
собственники жилых помещений или их представители ^^2У^г^ кв.м.. 3 \
% голосов,
собственники нежилых помещений или их представители
С,^ " кв.м.. с"*
% голосов,
представитель собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности /у'у^ У ^ кв. м.,
г)М -2 % голосов.
Всего в общем собрании приняли участие собственники помещений или их представители, обладающие
голосов (_^1_^1_С'кв.м
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе ЗЛО «УЖК «УРЛЛ-СГ» умраиляютсй органшациси миш окиаргирным ломом.
2. О мссгс хранения рсшсмий и мрогокола общем о собрания собсгвсмииков М К Д .
Результаты голосования и принятые решения:

1. О выборе ЗЛО «УЖК «У1'ЛЛ-С I » управляющей ор1 ани'зацией многокваргириы.м .чомом.
голосовали: за € •

(С Ог

кв- м., против О, /У

кв.м., воздержались

Ог (Г^^

кв. м.

% голосов от общего числа голосов принявших участие в заочном голосовании, принято решение:

ныбра 1Ь ЗЛО «УЖК «УРАЛ-СТ» управлиштей организацией многоквар!нрпык! домом.
2. О месте хранения решений и протокола общего собрания собственников М К Д .
голосовали; за (^ОО^ Ь кв. м., против

с"^

кв.м., воздержались

кв. м.

^С^О^ (О % голосов от общего числа голосов принявших участие в заочном голосовании, принято решение:

определить местом хранения решений и протокола общего еобрапии собственников МКД архив
МУ «УЖКХ Кировского района» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Генеральскаи, дом 15.

Инициатор общего собрания:

I района г,Е::а-:,рЕ^нб/р!*а

14

\

ВНИМАНИЕ
С 03 марта по 15 марта 2009гсостоится общее
собрание собственников помещений дома
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Железнодорожников, дом 4
ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ:

Собственник помещения (кв. № 15)

ФОРМА СОБРАНИЯ:
ЗАОЧНОЕ ПОКВАРТИРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе ЗАО « У Ж К «УРАЛ-СТ» управляющей организацией многоквартирным домом.
2. О месте хранения решений и протокола общего собрания собственников М К Д .

Место и время ознакомления с материалами и
информацией представленными на собрании:

г.Екатеринбург, ул.Генеральская, дом 15
(с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00) тел. 375-66-68
Место и адрес, куда передаются заполненные протоколы:

Г.Екатеринбург, ул.Генеральская, дом 15
(УЖКХ Кировского района)

ПРИМЕЧАНИЕ
Для участия в собрании и принятия решений по вопросам
повестки дня необходимо иметь паспорт и документы,
подтверждающие право на собственность жилого помещения в
многоквартирном доме

СООБЩЕНИЕ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
проводимого в форме заочного голосования по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, дом 4
Место проведения: г. Екатеринбург

16 марта 2009 г.

Заочное голосование проведено: с 03 марта 2009г. по 15 марта 2009г.
Инициатор общего собрания: собственник помещения (кв. 15
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 974,0 кв.м.
В общем собрании приняли участие:
собственники жилых помещений или их представители 325,7 кв.м.. 33.4 % голосов,
собственники нежилых помещений или их представители 0.0 кв.м., 0,0 % голосов,
представитель собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности 274,8 кв. м.,
28,2 % голосов.
Всего в общем собрании приняли участие собственники помещений или их представители, обладающие
61.6 % голосов ( 600,5 кв.м)
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» управляющей организацией многоквартирным домом.
2. О месте хранения решений и протокола общего собрания собственников МКД.
Результаты голосования и принятые решения:

). О выборе ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» управляющей организацией многоквартирным домом,
голосовали: за 600.5 кв. м., против 0.0 кв.м., воздержались 0.0 кв. м.
100.0 % голосов от общего числа голосов принявших участие в заочном голосовании, принято решение:

выбрать ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» управляющей организацией многоквартирным домом.
2. О месте хранения решений и протокола общего собрания собственников МКД.
голосовали: за 600,5 кв. м., против 0.0 кв.м.. воздержались 0.0 кв. м.
100,0 % голосов от общего числа голосов принявших участие в заочном голосовании, принято решение:

определить местом хранения решений и протокола общего собрании собственников МКД
архив МУ «УЖКХ Кировского района» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 15.

Инициатор общего собрания

ХАРАКТЕРИСТИКА
многоквартирного дома
ул. Железнодорожников, 4
Показатель

Значение, кв.м

Участие в собрании,
кв.м

Доля, %

Общая площадь

974,0

600,5

61,6

593,5

325,7

33,4

0.0

0,0

0,0

274,8

274,8

28,2

105,7

0,0

0,0

Площадь жилых
помещений,
находящихся в
собственности
граждан
Площадь нежилых
помещений
находящихся в
собственности
граждан
Площадь жилых
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности
Площадь нежилых
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности

