
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., zЖелезноzорск, ул.Ленuнq, dоц-58

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников мещений в многоквартирном доме:

кв.

2017z.

.а голосования:
J 2мfг.0

Место проведения: г, Железногорск, ул. ЙцселtQ, j7э
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ((

- о_чно-заочная.'l'Y ,, 04 ZOt/,одч"// ч.Р мин в(во) лворе МКЩ (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, уJI
-rр

заочная часть собрания состоялась в период с <<y'f>> 0j ZOl /г. no u /Д, Ц/ZОt!г У.Zч.с

0Р мин. до.ff час.{Гйин
Срок_окончания приема
u.0{)rrl.

оформленных письменных решений собственн r*оurrft$ Fl 20ф," /!
лДата и место подсчета голосов uл Р/ ZOt|r., r. Железногорск, ул

гоrlосо иков помещений, принявши х участие в голосовании

{_Цt
Кворум имеется l ае+нrtвтст(пе в е р l l о е в ы че р ю ty mь)

Общее соб рание собствен ников п омеще н и й правомоч но / н9лревом€чJ{о_,

ИнициатоРы проведения общеГо собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и О номера по.ltеtценttй ч реквчыlmы doK1,.ltettlпa, поdпверэtсi)аtоlцее() прсtво собсmвеIlноспLl на уl{азанньlе помеlценuя)

(Ф,и.о, авumелrl, doKy-lleHma, yd е? о п oJl ll ом о чtlя пр ed с m aBL! m eJ r я, ц ел ь уч а с mltя)

'dля ЮЛ) lll-e{l о4-1-zд-

(llattMeHoBattue, EI-PH Iол, Ф,и.о. преdспlсrcumеля IоЛ, рекGLlзLIпlьt doKyitteHпla, уdосmовеlэяюlцеZо полномочttя преdсmавumеля, L|ель

учаспtuя).

Повестка дня общего собранrlя собственtIиков помещенлrй:

1. Избраrпtе счеmrtr,lй Ko.и4uccuu. В соспtав сrtеппюй Kollllccllll BK]пoltulllb: преdсеdаmеlш сrlбрсtнust - Суровцеву

г.п. Упiверэюdенuе сttособа поосчеmа zолосов; ] zoltoc собспrcеннuка помеu|енuя пропорцuонсutьно dоле

(плоtцаdu) е 2 о п ом е u|е н uя (с о б с пtв е нн о с ttlu).

2. Упlверэtсdенuе ,|4есlпа xpallertlut petlteHuй собспtвенttuков - по меспlу наrоасdенuя Управ.пяюtцей компанuu

ООО KYK-2D; 307]73, РФ, Курсксtя обл., z, }Ке.пезноz-орск, ул.Горtutков, d.27.

П ре d се d аmе ль о бulе z о с о бранuя

С е кр е пlарь обuрz о с о бранttя

KB.l}t

С.К. Поноtчларева

fj И,ollHle_



3. Уmверэtсdенuе релцелluе собсmвеннuка помеu|енuя по Bol1pocy преdосп,tавлеlluя в apeHdy зе.1lе.lыrо?о учасll1ка
(плоulаdu.) zp, Суровцевой Галuне Павловне dля разл,tеtt|еltuя l1a прudомовой пlеррuпlорuu л4ноzокварmuрноzо
doMa Np 50 по ул. Ленuлtа mор?ово2о объекmа - KlIocK, соеласлtо схеI4е располоэlсенuя (Прuпоэtсенuе NoL).
Плоulаdь dаtшоzо объекmа- б,0 кв.лl.

4. НаDелumь полLrоIlо|luя|vlu dля обраulенuя за coz.|lacoBaHuell в Дdлluнuсmрацutо zopoda Железноzорска,
Курской об,паспlч u в прочuе орzаIluзаL|uu, опlвепlспlвенное .пuцо Суровцеву Г.П.

5. Обязаmь Суровцеву Г.П. проuзвесll1u поDlс,tю.tенltе коммуна_пьных ресурсов dо обuрdолlовоzо прuбора учепlа
u з акллочumь с о о m в е пlс mвуоu|u е d о z о в ор а н а р е сурс о с oD е р эtс aHu е.

6. YmBepacdato поряdок увеdол.tленuя собсmвеннuков doM,a об uHul|uupoлatlllbtx обuluх собранustх
СОбсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реulелlllях, прuняп.rых
СОбСmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупlе74 вьlвечlluваlluя сооmвепlспlвуlоIцllх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuальttолl сайmе.

Преd се d аmель обuр zo с обр анuя

Секреmарь обtцеzо с обранuя

fJ
С.К. ПoHoll,tapeчa



1. ПО ПеРВОМУ вОпросу: Избранuе счепlной кол,tuссlt;l. В сосtпав счеmной Ko.vuucculJ вlолючuпlь;

преdсеdаmеля собранuя - Суровцеву Г.П. Уmверэюdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zoltoc собсmвеннuка
по.л,tеu|енuя пропорцuоrlапьllо do.ue (плоttlаdu) еzо пол,tеlценuя (собсmвенносmu).

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсаttuе вьlсmуruпrr""1 (ййZЦФ -I 2.
кomopьtйпpеdлoэtcu.пИзбpаmьcчеmнуЮкoмLlccllto,Bcocmавcчепtнoй*o'u"ffi,еdаmеля
собранtlя - Суровцеву Г.П. Уmверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка поJilелценuя

пр опорцuо|l альн о d ол е (пл оtцаd u) е z о пом е lц е н хlя (с о б с mв е н tt о с mu).

Предлоiкили: Избраmь счеmlryю коh,luссuю. В сосmав счеmtюй ко,цuсс1,1u вюlючumь: преDсеdаmеля собраtluя -
Суровцеву Г,П. Упверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmсленttuка по,цеu|еltuя пропорцuонально
d о л е (п-п ou1 ad u) е е о 11 o.14 е l ц е ll uя (с о б с пt в е н н о с, t t t u),

Принято (,Н++В++r+ято} решение'. Избрапlь с|!еlпltую комuссLlю. В сосmав счеmной Kov,Ltccull вкJlючumь:

ttреdсеdапrcля собранust - CypoBtleBy Г.П. Упtверэtсdенuе способа пodc,tetlla 2олосов: ] zoltoc собсmвеннuка

l1о.л4еu|енuя проllорL|uонсulьttо dоле (плоttlаdu) ezo помеu|енurl (собспlВенносmu).

2. По второму вопросу: Уmверасdеtше месmа xpalleltlш peuleHuй coбcmBettttttko+ , по месmу
- - tахонсdенuя Управ.пяtоulеit кол4панuu ооо кУК-2>, 307173, рФ, Курская обл., е. }I{urcмоzорск, ул.Горняков,

d.27.

Слушали: (Ir. И. О, Bbtc mупшоLt|е zo, краmко е с оd ерэtсанuе вьtсmупленuя) f,
коmорьtй преdлоэtсttlt Уплверdutпь.|1еспла xpшreHurL 1leutettuй co(lcпtBettltuKoB - по л4еспlу нахоэrcdенuя

Управltstюttlей ксл,ltпсuпtч ооо кУК-2>; з07 ]73, Р4l, KypcKcuL об.ц., е. }Кеlrcзноеорск, ул.I-орttяков, d.27.

ПредложИли'. УtпверduпlL) месmа xpulellurl peutettttй собсmвенtttц{ов - по месmу нахоuсdенuя Управляюulей

Koу,tу1aHuu ооо кУК-2у: 307173, рФ, Курская обл., е, Желtезttоzорск, ул.Горняков, d.27.

Принято (.не-пв*++rято) решение', Упtверduпlь меспlа храненuя решенuй собспlвеннuков - по .vесmу

ttахоэк:dенtп Управляюulей компаttuч ооО кУК-2>; 307 ]73, РФ, Курская обл., z. Х{елезноzорск, ул.Горняков,

^,D.27

з, По тре.гьему вопросуz Упlверэк,dенrtе реtuеlluе собспtсзеttttцка пo:|,l4eu|e+url по Bollpocy преdосmав]lенlýt

в apeHdy зе.меllьllоZо у.lаспlка (пlюtцсtdtt.) zp. CypoBtleBoii Га:tttне Пав.цrлвне dля разлlеt.t|енuя на прudол,tовой

шеррumорuu л,lноеокварmuрllо?,о Dо,ца М 50 по ул. Ленuна плор2ово?о объекпtа - KLlocK, со2ласно схеме

распо]lоэtсенuя (Прtшоэlсенuе J|bI). Плоttlаdь daHHc-leo объекmа, б,0 кв.м.

Слушали: ^ (Ф,И.о. - вьlсmупаlоtце?о, Краmкое соdержанuе
/l', . л л гп ,/

вьlL,mvrulенu'!)с"rЩ,кomopьtЙпpеdлoэtсuлУmвеpoumьpеutенuecoбcmвеннuка, л а lrу npodornYou.rnnr,r, в apeHdy зе]л|е]htrоZо учаспlка (пlюuрdu.) zp. Суровцевой Галultепомеu|енurl по вопр

Павltовне r):tя размеu.|еlluя rta прttdо,uовоit tпepplll11opulr MllozolBapпlLtptlozo dолла Np 50 по ул. Ленuна

mор2овоео объекпtа - KuocK, coz.|lctc+o схел4е распоJlоэlсеtшя (ПрtлrlJlсеtluе Nll). Плоtцаdь dашюео объекmа, б,0

KB.J|4,

Предлоiкили Уmверduп.tь peu,letlue собсmвеннuка помеll!енuя по вопросу преdосmавленurl в аренdу земельноZо

учасmка (плоtцаdu.) ?р. Суровцевоit Галutrc Павловне dля разллеtценuя на прuОомовой mеррumорuu

л4ноZокварmuрноZо dома Np 50 по ул. Ленuна l11opzolo?O объекпла - KuOcK, соZласлlо схе]|1е располо)tсенLtя
(Прtьпоасеrtuе ll[oI). Площаdь dшшоzсl объекпlа- б,0 KB.lt

П р е d с е D аm е.ць обuр z о с обраrt uя I

<<Воздерrкались>><<За>> <<Против>
% от числа
проголосовавших

0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшихголосов

количество

аll! /tщ /. 7l

<<ВоздерiкалIIсь>)<Против><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

р/?tB /и)

Секре mарь обtцеzо собранuя С,К. Понолtарева

количество
голосов



((За)) ((Против)) ((Воздержались))
количество

голосов
7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

,rа /и/ d) а

п

ПРИНЯТО (Не-пРиrтяГО) решение Уmверdumь pelu,чellue собспrcсшtuка помеlл|елtuя по вопросу преdосmавлелtuя
в apeHdy зе]иельllо2о учаспlка (плоulаdu.) zp. Суровцевой ГаLtuне Павловне dля разллеu|ашя tla прudолловоit
l1'leppumopltu .1,1но2окварпluрно2о dо.uа .Мр 50 по ул. Ленuлtа пlорzово?.о объекmа - Kuoct, соZласно схел4е

располоJюенttя (ПрtttоJtсенLlе Ml). П:tottladb dшпоzо объекпtа- 6,0 KB..ll.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ вопросу: Наdе,шпtь поллlомочuямu dля обраttlенuя за со?ласоGйruе.l| в

Аd,uuНuСmРаЦrtю zороdа Железно2орска, KypcKoti обласmч u в прочuе ор?шпlзацuu, оlпвеmсп,lвенное .пul|о

Суровцеву Г.П.

Слушали: (rD.и о вьtспlупаюl.L|е?о, краmкое соdерэtсаtluе высmуппенuя)
коmорьtй пр е d lt оэtсuл Had е.пu пlь полн o.|l о|tllялl u d.пя о б р m ц е Htt я за соZласованuе.|l в Аdмrtнuспlрацrtю zopoda
Я{елезltоzорска, Курской обlаспtu u в прочuе ор2аlluзацull, опlвепlспlвенное ,ruцо CypoBtleBy Г.П.
Предложили,. Наdелuпlь полно.l4о.!1,1я|чlll Dля обраtценuя за со2ласоваlluел| в Аd.л.tultuсtllрацuю zороDа
ЖелезноzоРска, КурскОй об.паспtЧ ч в проllLlе ор?анuзацuu, опlвепlспlвеllное лuцо Суровцеву Г,П.

(В

Принято Ф+--+вltrято) решение НаОелuпtь попrомочuял4ч dля обраulеltuя за со2ласоваlluел4 в
Ad.l4uHucmpaL|ulo lopoda )КелезrtоZорсliа, КурскоЙ обласmч u в прочuе орZmluзацuu, опlвеmсmвенное лuцо
Суровцеву Г.П,

5. По пятому вопросу: обязапtь CypoBtleBy Г.П. проuзвеспlч поdrсцючеltuе ко-ь.|,.муllапьных ресурсов do
о бu1 е D o.,l,to в о е о пр u б cl р а учепlа Lr закuочuпlь соопlвепlсlllвулоu|uе dоzовора tta
Слуша_пи :(4l.И.О. вьtспlупаlоlце?о, краmкое соdерэюанuе высmуплелtuя)
коmорьtй преOлtоэtсtlл обязаmь Суровцеву г.п. проuзвеспlч поdюuочеttuе ых ресурсов do
о бtце d ол,tо в о z о пр uб о р а учеmа Lt залL,,lлочuпlь сооmвепl.сmвуюu|uе dоzовора tla ресурсосоdерэtсаltuе,
Предлояtили обязаmь Суровцеву Г.п. проuзвеспlll поdкuочеlluе ком.л4унальньlх ресурсов do общеdол,tовоzо
прuбора у|!еmа u закплочllпlь соопlвеll1спlвулоLt|uе dоеовора tIa ресурсосоdерэtсанuе,

<<Возде сь))

Принято ftстrрИЯЯто) решение'. обязапlь Суровцеву Г.П. прочзвеспш поdключелlllе ко.\l,|4унацьных ресурсов
dо обtцеdомовоzо прuбора учеmа ll заlLцючuпlь соопlвеll1сlпвуlоu|uе dozoBopa rn ресурсосоdерасанuе.

6. По шестому вопросу Упверэtсdаю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваtlньlх
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоdtu"tьtх собранuях u cxodax собсmвеннuк()в, равно, как ll о решенuях,
прuняmьlХ собсmвенltuкац,t,u dоl,tа u пlакuх оСС - пупlеJ|l вывеuluвалluя сооmвеmсmвуюu,1uх увеdомпел,tuй на
docKax объявлелtuй поdъезdов dом,а, а mак эtсе на офuцuальном. сайmе.
Сл}rшали: (Ф И о высmупалоulеzо, краmкое соdерэtса,ltuе высmуп,rlеrtuя) ЬlЫ"нь ?., ,

коmорый преdлоэtсttп уmверduпlь поряdок увеdо.лlленuя собсmвеннuков doMa {о/r,"uц"uро*"r-х обtц.tх
с о бр анtпх с о б с m в е н HuKo в, п р о в о d t tu btx с о б р ан uях ч
собсmвеннuка-мч dо,ц,а u пtакuх ОСС - пуmеj.t

схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняlлlьtх

объявленuй поdъезdов dома, а ll1at э!се на офuцuапьно,u

Преd ced аm ель о бtце ео с обранuя

BblB еllluванllя Cooll1 веmсmвуюtl|uх увеdо.лlлеttuй на dосках

<<За> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

"^ от числа
проголосовавших

/.в -/0.а / р {)

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавших

Аб /ро l р р

С е кр еm арь обuр е о с о бранuя С.К. Поно,uарева

П. fol4elzrch_-------------тт-



предложили'. Уmверdumь поряdок увеdо.млелtuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеttttuков, paBllo, как u о реluенl.tях, прuняmых
собсmвеннuкалlч dо.ма u пtакuх ОСС - пуll1е.Nt вьlвеluuваLruя сооlпвеmсmвуюu|лlх увеdо.ъ.tлеttuй на dоскса
объявленuй поdъезOов Dолtа, а пlак )!се на офrпluсutьном сайпtе.

Принято (це+р++++го) решение,. Упtверduпtь поряdок увеdо.уtлеttuя собсmвеннuков doiyla об uнuцuuрованных
обtцuх собранu:tх собсп,tвенttuков, провоduлlьtх собраlruях u cxodax собсплвеннuков, paBlto, как Lr о решенuях,
прLttlяпlьlх сr,лбспtвеннrtкол,tu do.yta u пtакuх ()СС - пупlе,14 вывеLulчванtlя соопlвеmсmвуюll|uх увеdол,tпенuЙ на
docKax объявлtашй поdъезdов doMa, а mак Jtсе tta офutlttсutьнолl сайпле.

Приложение:
1) Реестр собственников помеtцений многоквартирного дома на '/л., в l экз
2) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

- Л., в l ЭКЗ.(ес:лtt ttttoй способувеdомлtенLlя не yctlarloBllel peuletttteлt)
F 4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном ДоМе

t{а-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе нЙ!л.,l в ЭкЗ.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) ,//. е|/ -/{?
(полпись) (дата)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) /tr pel л,F,
(подпись (дата)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
(полпись) (дата)

(подпись) (дата)

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата)

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

% от числа
проголосовавшихголосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,l"B оУO.с, ,/ р

С.К. Пономарева

_(Ф,и,о.)

Пре dс е dаmель обще zо с о бр анuя

С е кр е rпарь обtцеz о с о бранuя

,_. 
.' 

2,/ulац4о--




