
Протоко.lt
внеочередного общего собрания еобственников помещеllий

в м ногоква рти рн ом__доме, расположеll ном по алресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул.ёlЦLl2/2Ц2Р_, oo:t //.- , к()рп, _.

ll оведенного в о мс очно-заочного голосов ll,l
z. Железttоzорск 201

Председагель общего собрания собствеttltиков:
(собст Ilник Kl]il иры Nл jloIla

Секретарь счетllой комиссии общего собрания собственников
(Ф.и,())

Ll 00 пrиrl во ;1ворс },,1l{!, (уtсазапlь

месlпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч 0 мин. Q.4-2 0I|r. ю lб час.00 *"r, g9,Заочная часть

__Q{zot{
Срок окончаll

)
г.
ия пllrrелrа офор i\l,jletlHыx lllIcbNleI]llы\ решеIlий собственltиков ,# оl- zоtlг. в lбч.00 мил.

,d.0, рг 201l|_,| Щата и место подсчета голосов г., г. Жслезltогорсrс, ул. Заводсllоii проезlt. lt, 8

lОбrцая плоцадь )l(илых и не)(илых помещениГr в мIiогоквартнрно]\,l до[tе составляет всего: IiIt,Ir.,

;яз них пJtоlцадь llсr(илых помещений в лlногоквартирtlо]\! до\,е paBнir _, -- __,__ KB,il .

11лощадь жttJlых ttомещений в ]\rноl,окварl,ирн u* дur" puuuu 3.Г/ЛТ--Б,i.--
f]ля осуществлеtlия подсчета голосов собственников за t .опЪiЙiпiЙЙЙалент l r:B. :,lcтplt обtчей плоIilаjlll
приIIадлеjliащего ему помещения.
количество голосов собст,веttнико в помещеlrий, приIlявших участис l] голосоваtlи}t

5L чел,t J,бС3-- кв.лt. Список прилагае,tся (прлrло;ltснtlе J\Ъ l
обцая rrпощадь помеш(ений в МК,Щ (расчетная) составляеl BceI о: .з

tc []noToKo;tv оСС о,лill,rr nu.n,,.
_1_L8{&э

l(BopyM пмееr ся/lrе-цдlеtrgд (}IeBepHoe вычеркну,гь)
Общее coбpaIltte правомочно/не_врзве+rоч+rа-

ч1 к-",

Иrtiлциатор пDовс,цсння обulего собраtlия собсr,венltиков полtсщенпii - собс,I ве}II{иli помеl] iel iи ji ((D. |l.(). по.,,l"- i)
1lо.\lеu tut u реквuышtьt doxylue l l ll1 lL поа D п]а D)lL-l) d юul

trP"LILL J

JIлtца, прrtг;Iаlltеllllые для участия в общеlr собра собс гвсttt tиков помещениt'i

(dlш qrJl. ,,U/2 J,исеЫtа-

(Hat.BteuoaaHue, ЕГrIr ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавuпеlя IOJI, рексtlзtttпв dcbyttetп,:a, vdoctпoBepluoulelo полноt.очurl пpeDcпtaButtleil:t, tlель

),toc пttut) ,

cl ]е llle с ll

(Ф.1,I.О,, лtuцо/преdспtlы!шеля, реквllзttпы dоку_uепmо, уdосmоверrlхrlце?о похчоstочtа преdспавчлlе.lrl, л|сль учOспllr!)

зd. 3

iО-,lл ]ОJI)

2. Упверэrdutttе меапа храllеlluя ре lllellull coocпlBeIlHllKoB - по .|!ecll 1у llохоэtсОе|п lя Упр,асtlлпоttlеti компФ tulr

ООО KYI(5l: 307173, РФ, Курс:кая об_ц..,:. Же_lеэ ildct:oit пlлое

,ГIр е d с е 0 cu п е., tb о б t ц е z о с обр tп t t t я

Л,l.]J. Cllio|!lll(r

l

С е lq а t псt pl, rlб щс : о собра ttut

zv

tlо чл.

дата t lачала гоJlосования-88 рг zub
Место проведения: г. Же;Iезногорск, ул
Форпtа провелеttия общего собрания
Очlrая час,гь собраrlия сос,гояJIась

/"L
в 17

__]{/4.t

Повсстlса дrlя общсго собраllrlя coбcTBcHtIllIcoB пoiucillellltii:

Сереея A,,rcr:rutDpoBLlLla. УпtверэtсDеttuе способа поOсчсll]а zl_|locOB: ] zо.lос собспrculllllл|а по.uеrцеl!lDr

проllорlрrоl!а.tь (t dolrc (п_,tочlаOu) е?о по_llеll|еl!uя (собсmвенноспtu).



3. УmверэtсDенuе решенuя собсtпвеtllluков помеtценuй по вопросу преdосlпавленuя в apettdу) земельllо2о учLrсmка
(пltoulttDtt) zp. Голuкову С,А. dltя размеulенttя tta прйомовой tперрumорuu мноzокварmuрноzо dollla No 12 пО УЛ.

,[ltалuпryово плореовоzо объекmа - кuоск, со2ласно схеме располоасеttttя (Прttлосюеttuе Nч1). Пltouladb daHtttlzo

объскпа - 30 KB..tt.

4. Наёелhmь. полномоцýмu dля обраulенtlя за со2ласованuем в Дdмuнuспрацuю zopoda )КеltезнОzорСка,

KypcKot|t обласлпu u в прочuе орzанuзацuu, оmвеmсmвенное лutlо Голuкова С.Д.

5. Облэаmь Голuкова С,Д. проuзвесtпu поdключенuе комцуна|Iьных ресурсов ёо обtцеdомовоео прuбоРа УЧеПШ u

заклtо|lulllь со оплве пrcmвуюuluе dоzовора на ресурсосоdерэюанuе,
6. Уmверэtсёаю поряdок увеdомленtа собспвенtшков Dо.ца об uлtuцuuрованltьtх обultlх собранuлtх

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodъ собспвеннuков, pclиl|o, как u о реuaенллх, прLlняlпых

собсmвеiнuксtлlч doMa u tпакtм ОСС - пуmем вывешuванlм сооmвеmсmвуюlцuх увеёомstенuй на dосках
объявлtеtпtй поdъезdов ёома, а mак асе на офtttluапьltом сайmе.

l. По перво]ltу вопросу: Избрание счgгноit колlиссии, В состав с.tетной комиссии sключить:
председатеJ]я с<lбрания Голикова Сергея Алсксандровича. Утверrкдение способа подсче,],а голосов: l голос
собс lвенника помещения пропорционально доле (площадн) его по[tещения (собственности)!л ,,
('л.уulаlu: (Ф.И.о. высryпающеl,о. краткое содержание вьlстуллешя\ ZеiD.с/220/Ер l2 },{ . , который
,,р.дпоrп"п Избрать счЙную комиссиlо. В состав счетной ЙмиссиrlЙБiЙi-БББЙЙ" собранлiя -
Голикова Ссргея Александровича. Утверждение способа tIодсчета голосов: l голос собс,гвснIIика помсще}lия
прспорциоttалыlо доле (п,rощади) его помещения (собственности).
ПозйЙrлltц, Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкJlючить: прелселателя собрания -
голикова'сергея длександровича. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения
lll]опорциоl lально доле (площади) его помецения (собственности),

(l.,l1l

(П отпв>

Пршtяпю (t Избрать счетнуtо комиссиtо. В состав счетной ко[лиссии вl(лlочи-гь
преl]седатсJя собрания - Голикова Сергея Александровttча. Утвер;кдение способа подсчета го,ltосов: l голос
собсl,венникtr поIlещення пропорционаJIьно лоле (площа;tи) его по;rtецения (собственности).

Управляюtttсй ко ,панни ООО сУК-5>: 307|7З, РФ, Курская,lбл,_ г, )Келсзtlог,lпск. Зilво:скоi,ttllосlд. з,_t. Б,

С,lуц_s!_ц, (Ф.И,О. высryrlающего, краткое содержание аьr:yплсllияt ZaLh,,,2ePoiP Р/_.,'lio'ropr.rй
,,рЬдлоr*и;t Утвсрдить 

"""rо 
*pun"nn" рau,"пrй собс,гвеннltков - ,rо-i-,"afr-i^-,сtсliЙя Уrlllав;ll,;с,лей

ltо tпаIIии ООО кУК-5>: 307173, РФ, I(урская обл., г. Желсзногорск, Заводской проезл, зл. 8.

,.1 ГIпуl)ццццlи., Утвер,дить места хранеl|ия решений собс гвсlrltиков lto llecт) Ilахо}цеllия YtIpa Iurя:.,rtчсй

riолlпании ООО <УIt-5>:307l7З, РФ, Курская обл., г. Же'ltезногорск, Заволской проезл, зл. li.
с|?олосова.:lu.,

Щр1l1tiпtо fuэ-ддачлчлd- oeuteHue., Утвердить l\recтa хранеItия решенliй собственttиков - по мес-ry нахождеI{ия
Управляtоutсii iiомпаtIии ООО <УК-5>: 307l7З. I)Ф, Курская обл., г. Же:lсзllогорск, Заводской trросзд, зл. 8.

3. По'rреT лепrу вопросу: YTBepltttleHlle решеllия собс,гвеtIttиков пottteцettttji по вuпрOс}, I lредостаl}Jlеllия в

ареllду.зеIlелыtого },частка (плоutали) гр. Голиliову С.А. ;ця раз]!,сlltе}lня на l1pll:loNro8ol"i Tepplt,гcpll!,l
Nlногоквартирноl,о дома N9 12 по ут. l{имитрова торгового объек,l,а - киоск, согласно охе]че распо.jlо)кеllиrl
(Прило;кеtlие Nэ l). Площадь данноt,о объекта - 30 кв.м.

fI 1l е l lc еd u п l е,,п, об u р zo с обра п ttл

(' е t ; р с l п ct рь о б t ц с,, о собрсlн ttlt
пл
U|Аr//-

2

кЗit>> <llоздер;каltIIсь>>
количе,ство

голосов

0/о от числа
проголQсовавш}Iх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
I,олосов

% от числа
прого,цосоваRlхих

yY /" ц !7- &/

<<Проr,пв>

Iio",ttt чсство
гоJIосов

<За>>
0% от числа

1,1роголосоваRших
количество

голосов

0% от чlrсltа
проголосоваIJших

количесr,во
голосов

./0о7; р г2

<Возде IlcbD

тт
lul.B. CttOoptttta

2. По bToporrry вопросу: Утверждеttlrе места хранеllия решений ообст,венttиков - по мссту нахо)l(дсIl!lя

4Й*"u,-ZaZ

Чr- 67л

% от числа
проголосовавших



{!llлцлцзl: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содерх(ание выступ,lIения) . ttоторый

iIре,tцожил утвердить решения собственгtиltов помещений по вопросу предоставления в аренду ЗеМеЛЬНОГО

участка (п;lощади) гр. Голикову С.А. для раз[rсIцения на придомовой территории многоквартирногО дОма Np

l2 по yrI. Щилrитрова торгового объекта - киоск, согласно схеме расположения (Прилоrкение N91). ПЛОЩаДЬ

лаtrного об,ьекта - 30 кв.м.

!Ццtцасцl1l: у,гвердить решения собственников помещений по вопросу предоставления в аренду земелыlого

участка (lrлощади) гр. Голикову С.А, для р{вмещения на придомовой территории многоквартирного дОма Ns

l2 по ул. Щилlиr,рова торгового объекrа - киоск, согласно схеме располоя(ения (Прилоrкеtrие JЁl). ПлОщаЛЬ

данного объекта - 30 кв.м.
u

о/о о'г числа
il голосовавlIIих

Црлtлlц]9_0_в-дщ)_р9Jц9!!9,, }твердить решениJI собственrtиков помещений по вопросу предоставJlенllя в

ареlIду земеjIьного участка (п,,lощади) гр. Голикову С.А. дя размещения на при7lомовоЙ ,герритории

лrногокваirтирного дома'N9 l2 по ул. .Щимитрова торгового объекта - киоск, согласно схелtе Располояtеllия
(Приложение Ne l ). Площадь данного объекта - 30 кв.м.

1. IIо чс,trlсрr,олrу вопросу: Наделить Ilол}lоl\,tочиями д,lя обраItlения за согJlасованием в Адпtини
А города Жслс,зноl,орска, ýрской обл

С;tлlцлцц: (Ф.И,О. высryпающего,
рочие организации, ответс ,|,Rс lloe лицо Го:tиков
содержание выступ,llсtt ия)

астиивп
краткое

е]\1 в

с,l,раl(иIо

t<оторый
j,оролаllре.Llло)кил [-lаделить поJIномочиями для обращения за согласоl}аIl Адлlliн истрациIо

)l(елезногоllска, Курской области и в прочие оргаllt{зации, oTBeTcTDeIllloe лllцо Голикова С.А.
fIреdltоэtсtutч Наделить полномочияN,tи для обращения за согласоRаtlие:rl в Аллrиннстрацию l,орода
Железногорска, Курской области и в прочие оргаItизации, ответствеIIное л}lllо ['oJlltI(oBa С.А

о?оцосовл,Iц

<З:t>r кIJоз:tе .'1.1llcb))

общедо]r,ового лрlrбора уччга и закJlIочиl,ь соответствующие договора }la

Cltпttaпlt: (Ф.И.О. выступа,оцего, краткое содержаttие высryплеltия)

0% от числа % о-г числа
Il го",lосовавшIr\ I] гоJ]осоваI]шlих

л

5. По пят<rлrу вопросу: Обязать [-олиttова С,А. гтроизвесl,л{ полкJIlочеtlие ко[,tмуIlальньiх рсс}рсов ,1о

осодерж0,1Iие.
который

преллЬжЙл Обязаiь Голикова С.А. произвестlr подклIочение Ko]\,l\lylImIb lых рсс) рсов до обцедопIового
прибор'а учета и закJIючить соответствуIощие договора на pecypcoco]lepn(aIIt-ie.
Поеd.ц,оэtс!uп): Обязать Голикова С.А. произвести подкJIlочс}lие tiоIl\lуtr&!ы!ых ресурсоR до обцедомового
прибора учета и заключить соответствуlощие договора на ресурсосолерr(ание,

(П l'lll])) <rВtlзлс
'+iil. 

i ll aL))
о/о от числа % оt числа

]l го BaB1.Il llx ll оголосоItав]l]их
3

Цt,t,нiпю 0t р : Обязаlь Голикова С.А. произвес] l.| подllllочсllие коit1]\4),lIальIIых pecypcoB,to
общеломового приборit учета lt закJIю,]}1,1ь cooтBeTcTRyloxllie договора на ресурсосOдержание.

6. По шrестопlу вопросу: Утворждаlо порядок увслоltlленlrя собственtlltкоR l(oltll об ltницlttIроваttн ых
обuttlх собраниях собственников, IIроволипlых собраниях и сходах собсr,веttltиков, равпо, как I{ о реltrепиях,
llр1lнятых собй,венtrиками дома и таких ОСС - пуге,lt вы иванIlя соо,l,ве,l,стsуIоlцих уведоI\{-цеltllй Hit J(осках
объявлений l]ол,l,ездов дома, а,гак )(е Ita оt|lициальrlо
l 1 р е dс eDtп п c:t ь обtц е zo собран ust

С е к1 l t t п ct р ь с lб uуе : о сtлбранuя

<<Зil>> <Протшв>> <<Возлсряса.чпсь>>

количесl,во
голосов

% о,г чисltа
проголосовавшихр(

количество
голосов

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

.j-2qr- ) -//2 /

<<Проr ttB>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
|,oJlo9oB

/7о q .r2 t

<<Зlt>

I]оголрс(

колпчссl,во
голосоR

Iiоличество
голосов

0/о o't' числа
проголосоваRlхихt77,qБ ,t7 ,(/.

I(ол ичссr,t;о
голоOоD

зе

t\J.L, CLDtltltttttt

/?, .6

Щ2tпппло (неqрнапtо) решенuе] наделll,|,ь полномочиямrt для обращсltия за согJIасоваItис\t в АдлIиttис,грtltц ito
города ЖёлЬзнtiгорска, Курской области и в прочие организации, oтBel,cl,Bel lI loe лпцо Гсl:,ttlкова С.А.

sБ



Сllуцtа,l1!: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстугrления)
предлох(ил )/твсрдить порядок уведоNrления собственников дома об инициирован}lых общих

,который
собраtlиях
прннятых

на досках

собраниях
принятых

на досках

собственнttков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответотвуlощих увеломлений
объявленлtй подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ЦрсПц2!lз!!цL утвердить порядок уведомления собствеtlников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственЙиками дома и таких ОСС - гrрем вывешивания соответствуIощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBaL]ll;
<<П;lоr ltlr>> <Возllсржа.цись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ко,,lичество
гоJIосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-j1 о<- /Olfl-
]l | пtняпю (t tе-л+ле]аrrно) l1emellue : },твердить порядок уведомлеtlия собс,гвенникоR дома об иrtлttlиироваl ttlых
общих собранtrях собственltиков, проводимых собраниях и схолах собственников, равно, как и о решеli}lях,
llрlItlяiых собсr,венниками дома и таких осс - пугем вывешиваtIия соответствующих уведолллений на досitа.х
объявlrений подr,ездов дома, а так же tta официаJIьном сайте.

I lplI.1IoTtellItc:

Иrtициатор обшlего собрания

1) Реестр собственников помещепий многоквартирного дома, принявtulх учас,гие в I,одосовации!a
llаLJ_п., в l экз

2) Сообtцение о проведеllиlt внеочередного общего собраrlия собственllt|ков IIодtещенltй в

l\I l lогокварти рном доме на /_ л.. в l экз.
3) Peecтp вручения собс,гвенникаNI помещений в ]\lногоквартирном ломе сообщеIlиr"I о

lяовсдс]lиlI внеочередного общего собрания собственников помещеrtий в многоквар,гирlIом доме на

/лt-, в | экз,(k,.lu цноЙ способ увеОо,|lllеlluя не усmшlовлен реuлеllче.ч)
4) Решlеlrия собственников помещений в мIrогокварти;rrоп, доме ua.ЛJal..l в эtсз.

/ lrb-"ula,atz /?)1 (Ф.и.о.) t/.оt tl,
7 iподПй) (;ula)

Секретарь общего собрания
'"U

Llлены сче,гной комиссии:

Члены сче,l,tIой комисси!I:

Ф.I,I.о ) J344Zlз

"Й/
(Фио) Щ_ff_l{,

полllLсь

по-lпllсь

и/

(дiLlх)

GпФ
(Ф.и.о.) а!.аr. /l,

.l

<<За>>


