
Протокол Лt /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в [tногоквартпр ном допrе, расIIоложенном по адресу:

f, iКеrcзпоzорск 2(Щt.

2lbLг. в l7 ч, 00 мин во двоw МКД (у,сазапь месmо) по
алрсу: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Заочнал часть собравия состоялась в период с ч,00 NlllH, 2q&lг. до lб час.00 мян /t9))

а, 2V!r
Срок окоячания приема оформленных письменных решений собстa"*"п*оa &, D, 2Q(г, в lбч
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

а, 2Щ{г,, г. Железвогорсц Заводской проезд, зд. 8
и нежItлых помеIцений в мпогоквартиряом доме составляsт всего:

/3,зо кв,м,,

Курская обл., z, Железноеорск, ул

,Щата начала голосовавия:
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lI ведсllllог0 в }le очlIо-заочного l,о"]осования
doM g!5 , корпус -

с

л,о 7С2.r, € офаз4( о9 2 ёa92

Мссто провсдения: Курская обл. г, Железногорск, ул

ь общего собрания
заl9 ,ll2 taLba ро

Форма прведения обшего собрания -
Очнм часть собрания соgгоялась l1u

Дата и место подсчета голхов ф9,,
Общая гrлощадь (расчетнiц) жкльь
5Ю8 rО *..i'n нкх площадь помещений в многоквартирвом доме равна

омдомсраьна€€8?!О кз.м.

Количество голосов собственников ломещеItий, лринявших участие в гол
Реестр прис}тств)аощих лиц прилагаетс, (приложение Л97 к Протокол)

Kвop}Ivl иvеется/н9Jtйе€тея-Феверное вычеркнл ь) У- 
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Общее собрание правомочно/trс-правоrrrо.rrrе-

Председат€л

iUIоlцадь жt Jlых помещений в многоквартирн
Дя ос)лцестмения подсчета голосов собсгвенllиков за l голос принlт эквивалекг l кв, меФа общей площадrr
принад'Iежащего ему помещения.
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комиссии общего соб ия собствепtlиков:
9 у 23з зз9 *?р,р. ILлсц-Dрт|
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счgгнм комиссия: &./.дпАо ?о.в дr-а /{lrrл_-,,-а j44r4 оg.оl,,hе92-р hа<.<z-орГ:
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Инициатор проведевия бщеm сбрапия собственников помещений собствеюlик помещевy.я (Ф.И.О. номер
реквl!зuпь! dоlЕменmа, поdпверхdающе?о право собспвеллоспч на уRаэанное помещенuе).
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lIoBcclKa llrlя обпtеr'о собрitltrrя coбcrBcllIIllкoB пO]tlclllclllll"l:

] Упверrlсdаю меспа хрuненuя реulеяuй собспвеллuкв по меспу llахоэ!сdенu, Госуdарспвеццоа аслLlluщной

uнспекцuч Курскоi обпаспu: 305000, z. Курск, Красная mоцйd d, 6. (coz|ocqo ч. LI сп- 16 ЖК РФ).
2 Избрапь преdсеёопе|' собрмч' -
Избрапь секрепоря собрмu, - rzLfueHu счейноi Ko uccuu -

/, .
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поркtlвочных хесm dля авпоуобшеЙ, зо счеп среdспв собспвеннuков, на прuЬомвоП еррuйорчIl d, М 25 по ул, Курскол

,. Же.пезно2орск, Курсхая обл.

4 нqёеленuе полномочl!яфl1l dля обраченчя эа coz]lacoBaBue{ в Дамuнпейрацuю 2ороdа Жепезно2орска, КУРСКОЙ

oбl. u полпuсанuе все\ необхоdл!мых dокуменп()в, пакrсе опвепdпвеяаое лччо эа ор2анuзацuю временно2о паркобочно?о

меспа 2р. Чмь!u!еву Ольrу cepzeeBlty,

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ).
Слчааш: (Ф.И.О. выступalющего, краткое содержzшие высryплеяия)

3 У,пверхПою решенuе со6.mвеннйов по вопросу об}спройс ва (со2пасно Прчлохенчл М 8)

кв. -1L
Y,в, z.!-.
кв. qL

lZ

кв,,6

l. По первому вопросу: Утверждаю мсста хране ия рсшсний собстRеIrников по месry
IlахождетlиЯ ГосуларствеttвоЙ жилицной лllспекции Курской области:305000, г- Курск. Красвая

!.цс В ,a?
которьЙ пр€дIожил Утвердить месm храненця решепиЙ собственников по месту нaцоя(депия
Государственной )rФлшщlой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм плоцадь, д. 6.

(согласЕо ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
преdлоэк1l,tu: Утвердить места хрilяения решений собствеrrников по месту н&хохдения
Государствевной жилIщlой иЕспекции Куркой области:305000, г. Курк, Красвая плоutадь, д. 6.
(согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

llt,ttttяlпо (ttс л}чtцялчllL л1,1/п,/lхс, Утверди,t,l, мсста храIIеIIия решений собственЕиков uo ý!есту
нахоrцения Государственной жплипцiой иlIспекцпи Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная
плоцlадь, д. 6. (согласяо ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопрос),:
Избрать предсслатеrrя собрания

Избрать секретаря собравия
Члепы счетной комиссlаи - &\L.r> //

c]?y&aJir: (Ф.и.о. выступ.tющего, цраткое
которьй предложил
Избрать предселателя собрания -
Избрать секретrrря собрания
члсны счетной комиссии -

Лреd,,lожLпu:
Избрать председателя собрапяя -

выступления) -Й.cclcclp Ваос

с
Z

Избрать секретаря собрапия
члены счсшой комиссии -

I]|lolo.1ocoBtLtu

KB.lL
KB._L
кв. -LL.2' кв ,/

KR./L
2{ кв. .е

'z кв, ?"
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(l IDотпR)) (l]о]лерrкалисьD(Зл) yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

.' 3,qla о l2.роо %

(Ilpoтriв)) <llозлсржаltrtсь>
количество

I,()jlocoB
уо от числа

прогоjlосовавших
Количсств
о голосов

о% от числа
проголосовавш

их

количес,гво
Iолосов

9/о от числа
проголосовавших
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Il рuняtпо (tl+ttlэttTTяttto) lлеtuецuе :

Избрать председателя собрания кп lI
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Избрать секретаря собраяи
члены счетной комиссии -

я - 44baz?4 Z з- кв
кв. -ч7

(Зlr)



3. По третьему вопросу: Утвержлаю решеяие собственников помещений по волросу
обустройства (согласно Приложеlrия Ne 8) парковочных мест для автомобилей! за счет средств
собственников, на придомовой 1ерритории д, Jф 25 ло ул. Кlрскм г обл.
Слvащч: (Ф.И.О. выст}тающего, краткое содержаяие выступлевия) fе
который пр€длохил }"гвердить ршение собственников помещений по вопросу обустрйства
(согласно Приложения N9 8) парковочшх мест для автомобил€й, за счет средств собственников, на
придомовой территории д. Jф 25 по ул. Курская г. Железвогорк, Курскм обл.
пDеdлоасtlltu: Утвердить решепие собственников помецеяий по вопросу обустойства (согласво
Прилоlкеяия N9 8) парковочяых мест д,rя автомобилей, за счет средств собственников, на
придомовой территории д. Nl 25 по ул, Курскм г. Желсзвогорск, К}тская обл.

<За> <ПротIIв> <Воздерzкitлись>
количество

годосов

ой от числа
проголосовzвших

количеств
о голосов

7о от .шсла
проголосовааш

их

количество
голосов

yо от числа
проголосовatвших
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Поuняtпо (не--ярuняqеl оешеttце; Утвердить решеlrие собственвиков помещений по вопросу
обустройства (согласно Приложсвия Nч 8) парковочпых мест для автомобилей, за счет средств
собственников, на придомовой ]ерритории л. Ns 25 по ул. Курскм г. Железногорск, Кlрская обл.

1, По четвертому вопросу: Наделение полItомочиями для обращепия за согласовautием в
Администрацию города ЖелезIlогорска, Курской обл. и подписание всех необходимых док}ментов,
также ответственное лицо за органцзацию временноIо парковочпого мсста гр. Чалышеву Ольгу
Сергеевну.
Crr2laa!: (Ф.И.О. выступающего, цраткое содержание выст)rпления в
который предложил наделить полЕомочиями для обращения за согласованием в Администрацию
горола Железногорска, КурскоЙ обл. и поjlписание всех необходимьтх документов! такжс
ответственное лицо за оргапизацию временного fiарковочного места гр. Ча,rышсву Ольгу
Сергеевну.
Преdlоэсtцt Наделить полномочпями для обращения за согласованием в Ммиtrистрацию города
Железногорска, Курской обл. и Itолппсание всех необходимых док}меlIтов, также oTBeTcTBeltHoe
лицо за оргавизацию BpeMeHHo1,o парковочного места гр. Чалышеву ОJьгу Сергеевну.
п,

Прuttяtпll (rе4lцtlltпо) petцeHtte] Наделить полЕомочиями дJtя обр цениJI за согласованием в
Адмицистрацию горда Железногорск4 Курской обл. и полтшсание всех необхо.щIмьв док},}tевтов,
тatкже ответственное лицо за орг!lпизацию времеЕIIого парковочноrо места гр. Ча,rьrшеву Оьry
Сергеевну.

Прплоlкенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС ва l л., в 1 экз.;
2) Акг сообцеяия о результатах проведения ОСС на ,/ л., в 1 экз.;
З) Сообцение о лроведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Ап сообщения о проведении оСС на Z л.. в l ]кз.:
5) Реестр собствеяяttков помещений мно.опчартирпоrо до"а па 7|л.,вlэю.;
6) Реестр вручеяЕя собственникам помещений в многокмртирвом доме сообщеЕий о

проведепlIи DIIеочер€дrого общего собрдtия собственников помешений в мвогоквартирном доме
(если иной способ уведомления пе устмовлен решением) Еа _а|л., в | экз.1

зо

<За> <Протшвll <Воздерiкалпсь>
Количсство

голосов
уо от числа

проголосовавши
х
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7о от числа
проголосовазши
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проголосовавши
х
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7) Реест прис}тствующих лиц яа zL л., в 1 экз,;
8) CxeMi плшrируемой парковки автомобилсй д,'rя ясrлъцов дома на _g|л., в 1 экз.;
9) РешеЕия собственвиков помещепий в мtlогоквартирном доме Еа lzjlл.,l в экз.i
10),Щовереяности (копии) прлстазителей собственников помещепий в мвогоквартирном доме

наВл.,вlэкз.;
l l )Ияые документы ва{ л., в 1 экз.
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