
ПРОТОКОЛ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
проводимого в форм&заочного голосования по адресу:у 

г. Екатеринбург, ул. (1<>4?Л^(иСа^х^ , дом /,3 / У 

Место проведения: г. Екатеринбург о? I ^(^^^4^-^/^ 2009 г. 

Заочное голосование проведено с / 2 , с ^ у 2009г. по ^ ^ . 2009г. 

Инициатор общего собрания: с^б^-^еЛ^М-^^ ы^слг^1€1^ /^.^ { 1^ ?^ йч^^^^<~еЛ^е^^1г7 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме 3 •/(в.м. 
В общем собрании приняли участие: ' 
собственники жилых помещений или их представители 5 ^ кв.м,, ^ ? % голосов. 
собственники нежилых помещений или их представители р.. (О^ кв-М., ^ / 7 % голосов. 
представит^ь собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности .^-/7^ -Укв. м., 

7^3^ -7 % голосов. / 
Всего в общем собрании приняли участие собственники помещений или их представители, обладающие 

Г, ^ % голосов ( йё^ <^<0 ^ к в . 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: 

1. О выборе ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» управляющей организацией многоквартирным домом, 

голосовали: за -^9^^ -У к̂в. м., против ^ ^ " / . - ^ кв.м., воздержались 5̂ -У̂ З 3 кв. м. 

7 ^ . Е> % 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 ^ ^ & кв. м.. против -/^ кв.м.. воздержались 9^ 3 кв. м. 

В5^ % голосов от общего числа голосов принявших участие в заочном голосовании, принято решение: 

определить месюм хранения решений и проюкола общего собрания собственников МКД архив 
МУ «УЖКХ Кировского района» но адресу: г.Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 15. 

Инициатор общего собрания: 

г.Екатсрмн<'Зурга 



В Н И М А Н И Е 
С 24 января по 05 февраля 2009г.состоится общее 

собрание собственников помещений дома 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Советская, дом 13/1 

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ: 

Собственник помещения (кв. № 3) Бубенщикова З.Г. 

ФОРМА СОБРАНИЯ: 
ЗАОЧНОЕ ПОКВАРТИРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборе ЗАО « У Ж К «УРАЛ-СТ» управляющей организацией л1ногиквартирным домом. 
2. О месте хранения решений и протокола общего собрания собственников МКД. 

Место и время ознакомления с материалами и 
информацией представленными на собрании: 
гЕкатеринбург, 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. Советская, дом 13/1 

Место проведения: г. Екатеринбург 06 февраля 2009 г. 

Заочное голосование проведено: с 24 января 2009г. по 05 февраля 2009г. 

Инициатор общего собрания: собственник помещения (кв. 3 ) Бубенщикова З.Г. 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 3 959,1 кв.м. 
В общем собрании приняли участие: 
собственники жилых помещений или их представители 2 083,6 кв.м., 52,6 % голосов. 
собственники нежилых помещений или их представители 0.0 кв.м,, 0.0 % голосов. 
представитель собственника помещений, находящихся в муниципальной собственности 517.1 кв. м., 

13,1 % голосов. 
Всего в общем собрании приняли участие собственники помещений или их представители, обладающие 
65,7 % голосов ( 2 600,7 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 собстве1пников МКД. 

Результаты голосования и принятые решения: 

I. О выборе ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» управляющей организацией многоквартирным домом. 

голосовали: за 1 920.1 кв. м., против 167.1 кв.м., воздержались 513.5 кв. м. 

73,8% голосов от общего числа голосов принявших участие в заочном голосовании, принято решение: 

выбрать ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» управляющей ор1 ани:{ацией многоквартирным домом. 

2. О месте хранения решений и протокола общего собрания собственников МКД. 

голосовали: за 2 177.8 кв. м.. против 38.1 кв.м.. воздержались 384.8 кв. м. 

83,7% голосов от общего числа голосов принявших участие в заочном голосовании, принято решение: 

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

Инициатор общего собрания 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
многоквартирного дома 

ул. Советская. 13/1 

Пока:?атель Значение, кв.м 
Участие в собрании, 

кв.м Доля. % 

Общая площадь 3 959,1 2 600.7 65,7 

Площадь жилых 
помещений, 

находящихся в 
собственности 

граждан 

3 442,0 2 083,6 52,6 

Плоншдь нежилых 
помещений 

находящихся в 
собственности 

граждан 

0,0 0,0 0,0 

Плопщдь жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

517,1 517,1 13Л 

Площадь нежилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципапьной 
собственности 

0,0 0,0 0,0 


