
Протокол Nч /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном. доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. . )jkt,t, tt ct , dом ;fu___, корпус _1L *.

z, Жетезпоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
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uE,

начма голосования:

lC 204fг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрапия 

"осrо"лiсь 
,y'lu -1о 2ф|г. ь l7 ч. 00 мин во дворе МЩЩ (указаmь месtпо) по

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
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нл 5L/f LJ lо

2N/z.

2 г. до 16 час.00 мин <t/ f>

e,/z1?1,|r о
3аочная часть соSlния состоялась в период с 18 ч. 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьенникоь с/Б> ,/"< 2ф/ r. ъ lбч
00 мин.
,Щата и место подсrета .onoco" <./(> lt 2ф!r., r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь
.rl[ ч-i с кв.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля ет всего:
м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном авна 1чдоме р

кв.м.
кв,м.,

Л площадь ж}ulьш помещений в многоквартирном доме рав

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

счетная комиссия ,lflацrер o2l /a/eц,*tl/tz- ./ l

,Щля осуществленпя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей гпощади
принадIежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосованип /9} чел.lэ)6 5Скв.м
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоколу оСС от -/?. /Х. Д-{Xl:z
Кворум имеется/нqrrfircсте,,F{неверное вьшерк}ryть) /С С %
Общее собрание правомочно/не-нрааомечно.

Председатель общего собрания собственников: du-сtч;"п!-41r-/L о2 t
l.L

рсквlLlцпь] c)oK.l,.lletttttc], поdпсерасiаtlltце:о прсttiо собспвеttн|)L,t111! |lQ |к|lзQ!ltlое 11o.1|eu| ецuе)

/.z/ Zzlоо /7: cl €4//4/ц

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УпверJюdаю месmа храненuя орu?uнаJIов проmокоlа u реutенuй собсmвеннuков помеlценчй по меспу
нахоэrcdенtlя Госуdарспвенной ысtulutцной uнспекцuu Курской обIqспu: 305000, е. Курск, Красная ппоulаdь, d, б, (соzчасно

ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ),

Упверuсdаю месmо хроненл!я копuй пропокола u рещенuй собсmвеннuков помеulенuй - у uнuцuапора обlцеzо собранtм в

помеulенuu.

Избраmь преdсеdаmел
,*
L// l Эrr2

Секрепарем собранчя
чlеньt t:чеmной koMtlccuu

аu со
,/Ll

//az|,/c ll l
ra}Еа-{--/(}f ну ГJ

мноеоквqрпuрноео r)oMt: N-. St/t по yit. Ленuна е,

Железноzорска Курской облqсmu Емельяновой Тапьяне Днаmольевне оqlцрспвumь переruшнuровlу несюLulоzо помеlценuя
(в соопвепспвuu с проекпноi dоtj,менпацuей),
4. Наdелuпь полномочuяuu Ечеlьяноql Тапьяну Анаmольевну правом dля обраtценlв в Аdмuнuспрацuю
eopodo Железноеорска Курской обl., Управленuе Феdерulьной слуuсбьt еосуdарсmвенной реzuсtпрацuu, кйоспра u

карtпоерафuu по Курской облоспu, uные учреэtсdенttя u орzqнuзоцuц по вопросу соzлосовслн1lя переruшнuровкu эlсlulоzо

помеtценttя МК! Nэ 3l/ l по ул. Ленuна с поdпuсqнuем всас необхоdttцьtх dокуменmов.

5. Уmверэ!сdаю поряdок увеdомлецuя собсmвеннаков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собронtlях
собспвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собспвеннuков, pclBto, кqк u о решенwý, прuняlпых собсtпвеннuкамu

doMa u пакuх ОСС - пупе,ч вывеuluванuя сооmвеmспЕ)юtцttх увеdомленuй лq dоскц объяаqенuй поdъезdов dома.

.j.//|

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

c-{Ne (п vy, /a



l. По первому вопросу:
УТвеРждаю места хранения ориIиналов протокола и решений собственников помещений по месry нахожденшI
ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции К}тской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).
Утвержлаю места хранеlrиJl копий протокола к решений собственнилов помещений - у иниtшатора общего собрания в
помецении.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) /,.ttл,U,lагlу7,d который предложил
Утвержлаю места хранения ориIинаJlов протокола и решений собст"Й""Бu ЙЙЙиИ no месту нахождснlilr
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная ппощФlь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Утвержлаю места храненшr копий протокола и решений собственников помещений - у инициатора общего собрания в
помешении,
П реdllоэtч,lu Утвержлаю места хранениJl оригиналов протокола и решений собственников помещений по месту
нахождениJl Государственной х(илищной инспекции к}рской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Утверждаю места хранения копий протокола и решений собственников помещений - у ивициатора общего собрания в

flомешении.
п ocoBcL,lu

коллтqество
голосов

Прuняпо fue-tpaHllяd peuteHue: Утверждаю места хранения оригиналов протокола и решений собственников
помещений по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
утверждаю места хранения копий протокола и решений собственников помещеяий - у инициатора общего собрания в

помешении,

Избрать председателе 4N| с4Х е2-сс-оll л lr.' По второму

Секретарем собрания
члены счетной комиссии

Слушqлu : (Ф.И.О. высryпаю
Избрать председателем собр
Секретарем собрания
члены счетной комис сии
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Избрать прелселателем собрания d"ец ц-r^е-а-рФ Й,l
Секретарем собрания
члены счетной комиссии r -z
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<За> <<Против>> <<Воздержалцсь>>
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<Против> (Воздержалпсь)<За>
0/о от числа

проголосовавших
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Избрать rrредседателем собрания
Секретарем собрания
члены счетной комиссии
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3, По третьему вопросу:
Разрешить собственнику нежилого помещения многоквартирного дома Л9 3lll по ул. Ленина г. Железногорска К}рской
области Емельяновой Татьяне Анатольевне осуществить перепланировку неr(rtлого помещения (в соответствии с
проектной документацией) 7С.цl,шаqч: (Ф.И.о. выступаюшего, hтаткое содержание выступления LL{t ссk который предл о)ro.iл

2

Разрешить собственнику tlежилого помещения многоквартирного дома JYч 31/l по ул. Л на г. Железногорска Курской

П пеdлоасч,qч:

количество
голосов

о

количество
голосов

l



области Емельяновой татьяне Анатольевне осуществить перепланировку нежилого помещения (в соответствии с
проектной документацией).
Поеdлоэrшш: Разрешить собственнику нежIlJlого помещенIш многоквартирного дома Л9 3ll1 по ул. Ленина г.
Железногорска Курской области Емельяновой татьяне Анатольевне осуществить перепланировку нежилого помещенrUI
(в соответствии с проекгной документачией).
п

Прuняtпо lrе-пвжt*пd решенuе., Рщрешrгь собственнику нежилого помещения многоквартирного дома JЁ 3lll по ул,
Ленина г. Железногорска Курской области Емельяновой Татьяне Анатольевне осуществить перепланировку нежи;Iого
помещекия (в соответствии с проектвой док)аrентацией).

4. По четвертому вопросу:
Наделить полномо,]иями Емельянову Татьяну Анатольевну гryавом для обращения в Ащлинисцацию города
ЖеЛеЗнОгОрска Курской обл., Управление Федера,rьной службы государственной регистрачии, кадастра и картографии
ло КурскоЙ области, иные учреждения и оргацизации по вопросу согласования перепланировки жилого помещения МК,Щ

,*rор'й пр"лrо*-
Наделить полномочиями Емельянову Татьяну д}rатольевну правом для обрацения в дд"fi(исфчцпrо ,оролч
Железногорска Кlрской обл., Управление Федеральной с,,rужбы госуларственной регистрацлrи, каластра и картографии
по КlрскоЙ областц иные учреждения и организаlши по вопросу согласованшI перепланировки жилого помещения МК,Щ

,^. N9 з l/l по ул. Ленина с подписанием всех необходимых документов.
Преdлоасtцu: Наделить полномочиями Емельянову Татьяну Анатольевну правом для обращения в Администрацию
горола Железногорска КурскоЙ обл,, Управление Фелеральной службы государственtrой регистрацяи, кадастра и
картографии по Курской области, иные лрежден}ur и организации по вопросу согласования перепланировки жилого
помещения МК.Щ Nэ 3ll1 по ул. Ленtlна с подписанием всех необходимых документов.

(за)) <<Против>> <,tВоздержались>>
количество

голосов
7о от чисЛа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш!D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

'6,ху, 
оо 97z оз х% /}, ,г /2.

/1п).тем вывешиваIlия соответствуюцих уведомлений на досках объявлеяий подъездов дома, _'ёпу*-u,(Ф,И,О. 
высryпаюцего, краткое содержание высryпления\ ttt. cLc t t СL/Ц'/t /. Йторый прелложил

п

Поuняmо (нсttов1!4рLр!целц9, Наделить полномочиями Емельянову Татьяну Анатольевну правом дJIя обращения в
Администрацию города Жепезногорска Курской обл., Управление Федеральной с,тужбы государственной регистрации,
кадаста и картографии по Кl,рской области, иные учреждения и организации по вопросу согласован}я переплаяировки
жилого помещеЕия МК,Щ JYэ 3l11 по ул. Ленина с подписанием всех необходимьrх доьу}чlентов,

5. По пятому вопросу:
Утверtкдаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равко, как }r о решениJIх, принятых собственниками дома и таких ОСС -

Утверждаю порядок }ъедомленшI собственников дома об инициированных общих собра Йх собственников,
проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решециях, прrrптых собствекниками дома и Taхlo< ОСС -

п}"тем 8ывешивания соответствующих уведомлений на досках обьявлений подъездов дома.
Преdllоэrcuцu: Утверждаю порядок уведо]!tлеяия собственников дома об инпциированшых обц[rх собрirниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, lтринятых собственниками
дома и таких ОСС - tryтем вывешлванIхl соответств),ющLlх },ведомлений на досках обьявлений подъездов дома.

<<Противr> <<Воздержалlrсь>>

количество
голосов

0Z от ,lисла
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавшлr(

56d.2 ро (/э е, аз ?a 5о /2"

п ocoBulu

Поuняпо (не tоаяяttlо) реutенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниIйированlъж общих
собраниях собственников, проводимых собраltиях и сходах собственников, равно, как и о решен}lJтх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств}lощих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

J

<<Воздерlкалисьr>((за>> (<Против)>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
го.rIосов

0/о от числа
проголосоаавших

коли,lество
голосов

lrэ бч J,D /оо ?, р с

Приложение: J|) Сообчrенле о результатах ОСС на { л.. s l экз,; 
r

2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на ,7 л.. в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на f лr. в l экз.;
4) Акт сообчrения о провелении ОСС на '' л.. в l ]кз,i
5) Реестр собственников помещеций многоквартирного дома на * л., в 1 экз.;

<За>

I



6) Реестр вр)лениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собранця собственников помещея}rй в многоквартирном доме (если иной способ уведомпения не установlrен
решением) на |л.. в l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лrцlrа / л.,в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
|1|n.,| ,r*r.;

9j Доверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирЕом доме на /л,, в l экз,;
l0) Иные документы на ] л,, в 1 экз.

dezell-elo-pцzЙ- Й У Й/Zпр;lПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Ч,T ены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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