
Протокол ЛЬ _LЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Ленuна, dом 30.

z. Железноzорск
п еденного в очно-заочного голосования

,)

Дата начала голосованиJl:
,r5 рF 2ф) ,о

мин во дворе месmо)

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
и до 16 час.00 минзаочная часть

0F zоqЩ
собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин

Срок окончания приемаоформленныхписьменныхрешенийсобственников -В И 2ф
мин,

Щатаиместо подсчета голосов ,а, 06 20Д.,г. Железногорск, Ленина, д, З0.

Форма проведения общего собраниц - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял u"" r/б Й 20@. в 17

реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9 Щ7 * Протоколу осс от

К"орум 
"""er""/*,+*n*u*e" 

(неверное в ыче рк}tугь ) +Р&%

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Общее собрание правомочно/не-праломочно.

Председатель общего собрания собственников

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Dd,

в 16ч.00

кв.м.,

площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ .м

/?"/а
hлrc / "*д

/.
счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, нолиер

u на

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя Госуdарсmвенной эtсuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоu4аdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Избраmьпреdсеdаmелел,lсобранuя - ер. Мулюкuна М.В.

с екр еm ар eJw с о бр анtl"я : zр. е 2с,Член комuссuu

3. решенuе собсmвеннuков помеtценuй по вопросу соzлqсllя на переll]lанuровку u переусmройсmво

собсmв еннuком zр. Мулюкхлньlм М. В. н еаслtл ozo п олп елц енuя, р ct с п ол о ж е н н о z о в сrсuл ом м н о е окв ар muр н ом dоме М 30 поул.

Ленuна, z. Железноеорск, Курскм обл, соzласно Прuлоэюенuя М 8.

4, Уmверэюdаю решенuе собсmвеннuков помеlценuй по вопросу размеlценuя с о б с mв ен нuком н еэюlцl оZ о пом euу eчu,l

ер. Мулюкuным М.В. рекла,vной вывескч (рекламноzо баннера) на фасаdе lrсuлоzо мноеокварmuрноzо dома М 30 по ул,

Ленuна z. Железноzорск Курская обл.
за соzласованuем в Дdмuнuсmрацuю zopoda Железноzорска Курской обл,

5. Н аdелumь полномочuялlu dля обрmценuя

u поdпuсqнuя всех Heoбxodut,tbtx dокуменmов в связu с перелulанuровкой эюuлоео мноеоквqрmuрноzо dомq JФ 30 по ул,

Л енuн а z. Ж ел езноzорска Курской обласmu ер. Кулеulову Т. В. (по dоверенносmu).

6. Уmверэюdаю поряdок увеdомл eHtM с обсmв еннuков doMa об uнuцuuровсlнньlх обuluх собранuм собсmвеннuков,

провоdullbtх с обранuM u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкqJйu dома u mаклlх оСС -

1

пуm ем Bbl в elttug анлtя с о о mв еmсlпвуюlцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doM а.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинЕtлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцуша.гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверлrгь места хранения оригинaulов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинitлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Принято (}rffiр}tнято} решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Избрать председателем собрания - гр. Мулюкина М.В.
секретарем собрания: гр. Малеева .D,g?ии

(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Избрать председателем собрания - гр. Мулюкина М.В
секретарем собрания: гр. А.в L Dd,комиссии

: Избрать председателем собрания - гр. Мулюкина М.В
секретарем собрания: гр. А.в Dфкомиссии

Принято (н+нршитd решение: Избрать председателем собрания - гр. Мулюкина М.В.
секретарем собрания: гр. в. ,Ф у!Чл комиссии

3. По третьему вопросу: Утвержлаю решение собственников помещений по вопросу согласия на

перепланировку и переустройство собственником гр. Мулюкиным М.В. нежиJIого помещения,

расположенного в жилом многоквартирном доме Ns 30 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская обл. согласно
Приложения Ns 8.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить решение собственников помещений по вопросу на перепланировку и

переустройство собственником гр. Мулюкиным М.В. нежилого помещен}ul, расположенного в жилом
многоквартирном доме Jф 30 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская обл. согласно Приложения Jф 8.

Предложили: Утвердить решение собственников помещений по вопросу согласия на перепланировку и

переустройство собственником гр. Мулюкиным М.В. нежиJIого помещения, расположенного в жилом
многоквартирном доме Ns З0 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская обл. согласно Приложения Ns 8.
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь)
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа
голосов
количество % от числа

проголосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

llа, !9 уу7. 2 ýэ- JZ

<<Воздержалшсь)<<За>> <<fIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-fT J7./l/l,49 9r/. 0

<<fIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

52, 5^, ./Zýuz .рс,.г/у/tr у9



Принято (Ёе-прrtttято) решение: Утвердить решение собственников помещений по вопросу согласия на
перепланировку и переустройство собственником гр. Мулюкиным М.В. нежилого помещения,

расположенного в жилом многоквартирном доме J',lЪ З0 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская обл. согласно
Приложения j\Ъ 8.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю решение собственников помещений по вопросу размещения
собственником нежилого помещениrl гр. Мулюкиным М.В. рекламной вывески (реrспамного баннера) на

фасаде жилого многоквартирного дома J\b 30 по ул. Ленина г. обл,
йСлушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утвердить решение собственников помещений по вопросу собственником нежилого
помещения гр. Мулюкиным М.В. рекламной вывески (реrсllамного баннера) на фасале жилого
многоквартирного дома Ns 30 по ул. Ленина г. Железногорск Курская обл.
Предложили: Утвердить решение собственников помещений по вопросу ршмещения собственником
нежилого помещения гр. Мулюкиным М,В. рек.памноЙ вывески (рекламного баннера) на фасаде жилого
многоквартирного дома Nэ 30 по ул. Ленина г. Железногорск Курская обл.

5. По пятому вопросу: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимых документов в связи с перепланировкой жиJIого
многоквартирного дома Ns 30 по ул. Ленина г. Железногорска Курской области гр. Кулешову Т,В. (по

предложил Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимых документов в связи с перепланировкой жилого
многоквартирного дома N 30 по ул. Ленина г, Железногорска Курской области гр. Кулешову Т.В. (по

доверенности).
Предложили: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорска Курской обл. и подписания вQех необходимых докуме}rгов в связи с перешIанировкоЙ жиJIого
многоквартирного дома Jllч 30 по ул. Ленина г. Железногорска Курской области гр. Кулешову Т.В. (по

доверенности).

количество
голосов

Принято fu-{.ринят€}- решение: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в АдминистрациЮ
города Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимых документов в связи с перешIанировкой

жилого многоквартирного дома М 30 по ул. Ленина г. Железногорска Курской области гр, Кулешову Т.В. (по

доверенности).

6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
С.гrуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведоNlления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх оСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
Предложили: Утверлшь порядок уведомления собственников дома об инициированных обЩих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
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<dIDотпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
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голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших
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<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.jT- J/./.qлг.qq у+2 4}в .г JJZ
Принято (не-лряltятd решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собранLLях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: )
1) СообщениеорезультатахОСС на { л., в l экз. )
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на r/ л.э в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,,в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз. _/
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.

6) Реестр вргlениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Х- n.,B l экз.
7) Реестр присугствующих лиц н4 9- л., в 1 экз.
8) Проектная документацпя на 9 л., в l экз. , л
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Эа(st,l в ЭкЗ. .,л
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наU Л,,В

1 экз.
l l ) Иные документы наоlzл.,в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной

члены счетной

ее ы Ф.И.о.) 1/ р6, "?р/D-----]йб-2d
й,D, (Ф.и.о,)

(лата)
/6 р€.

й/
'<-
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