
Протокол J\ЪlЛ9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, рдсположенном по адресу.
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ,r//€tl,c,t tza , dом 1fuf корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

/Председатель общего собрания собственников:
( нник квартиры дома N, llo

2019z.

л

Дата

ф,
начала голосования:

0а 2019г
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -

"o".ro"ni"o 
,5Щ|,Очная часть собрания

алресу: Курская обл. г. Железногорк,
Заочна-q,9,асть собрания состоялась в п

4U 2019г.
Срок окончания приема оформпенных письменных решений собственникоь g[l>
00 мин_

/2 2019г. в lбч.

.Щата и место подсчета .олосов g1!i /о 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

ном доме составJlяgт всего: /fJZt1/"u.",,
кв.м.,

площадь жильн помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помецения.

эквивtlлент l кв. метра общей гиощади

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

Коли]rество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ДlА u"nJ Х1€6, .?? кв.м. Список прилагается (приложение N9l кЛротох9лу ОСС от
Обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: _7Щ1!!1Q|кв.м.
Кворум имеется/не_*меетбI (неверное вычерктуь\ J4l О/о

Общее собрание правомочно/не-*ревемо.*ь

/о./9.

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

еulенllя u ы dокуменпа, поdm юlце2о прqво еценuе)/l/
r/ч ь,, о ,ро /' '-гqs-r
Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпgпя, реквuзuпы dоlсуменпа, уdосmоверяюlцеео полномоччя преOспавuпеля, цель уасmuя)

(dля ЮЛ)

(Нач.лленованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlце?о полномочuя преOспавuпелr, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственппков помещенпй:
l Упверхdаю меспа храненцЯ peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэlсdенчя Госуdарспвенной эпtлuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаOц d. б, (соzласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ)
2 Упверlсdаю ре|ценuе собспвеннuков помеценuй по вопросу соzпасця на перевоd uз эlс-ulоzо помеulенuя в

не сч!!ое, с dщbHeйutei переtlланuровкой (прuспроiкой крыльцо к вспроенному не:жulому помеu!енuю) собспвеннuком -
Жуковьtм Влаdtluuром Влаduмuровччем, кв. l8l, doMa Ng б8 по ул. Ленuна, z. Железноzорск, Курская обл., с целью

dапьне uеео uспользованчя daHHoeo неэаtлоео помещенчra 6 кl)rL|уlерческлlх цuм поd маzазuн непрйовольспвенных

m(жqров,

П ре dc е d аmе ль обulе zo с обр aHtM 7rq{ёВ /l 4

z, Желеuюzорск

l



3 Наdеленuе полномоч|t Lчlu dля обраtценuя зсt co?.rlc|coBcttueu в Аdмuцuспрацuю zopoda Железноzорска, Курской
обл. u поdпuсанuе всех необхоluмых dокуменmов, mOкасе оmвепсmвенное лuцо за перевоd uз Jrацоaо помеценчя в

неJrеuлое, с dмьнейulе перепланuровкой zр. Жукова В,В,

4 Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обlцш собранuм собспвеннuко&

провоdttмых собранuях u схоOв собспвеннuков, равно, как u о реuенuях, прuняпых собсmвеннuкамu dо а u пакuх ОСС -
пупаu вывеuluаqнuя сооmвепспвуюцuх увеdомленuй Hq dоскм объявленuй поdъезdов dома, q пак хе на офuцuuльном

с айпе У пр авпяюulеЙ к омпанuu,

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя релuенu собсmвеннuков по меспу нахо)rdенuя
Госуdарсmвенной жtь,tuulной uнспекцuu Курской об]асmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, 0. 6. (соzласно

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил Утвердrгь месmа храненuя реu|енuй собс

е выступления)

жапuщно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм llцоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdложttцu: Утверлrгь месmа хранен|л решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtdенuя ГоСУdаРСmВеННо

жuJluлцной uнспекцuu Курско обласmu; 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzлаСнО Ч. 1.1 СtП. 1б ЖК
рФ),

Bulu,,

количество
голосов

,, Утвердить месmа храненuя решен uй собсmвеннuков по Mecrlty нвоэюdенчя
, Курск, Краснм ruющаdь, d. 6. (соzласноГосуdарсmвенной эtсuпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z

ч. l. 1 сm. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Уmверэrdаю решенuе собсtпвеннuков помеtценuй по вопросу соепасuя на

перевоё чз uсuло?о помеlценltя в нехlсuлое, с dальнейшей переruкмuровкой (прuсmройкой крыльца к

Bcmpoe1Ho]|ly нехrсчлому помеlценuю) собсmвеннuком - Жуковым Влаdчмuром Влаdttмuровччем, кв, I8l, ёома

Np б8 по ул. Ленuна, z. Железноzорск, Курскм обл., с целью dмьне*tаеzо uспользованuя daHHozo неэlсtLцоzо

помеulенчя в комJ|lерческllх целм поd моzазuн непроdовольсmвенных mовар

а
mвеннuков по мес нсtхоlсdенuя Госуdарс

который
mвенно

ов,

Слwааlu (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) /v п который

предл'ожил Уmверd umь peuleчue собсmвеннuков помечlенuй по вопросу с на перевоd llз эlс|L|lо?о

помеlценuя в неэlсuлое, с dалtьнейше переtuанuровко (прuсmройкой крыJльца к вспроенноJ|lу нехlсuлому

помеtценuю) собсmвеннuком - Жуковы"u Влаdtъuuром Влаdtмuровuчем, кв. ]8l, doMa !Ф 68 по ул. Ленuна, z.

Железноzорск, Курскм обл., с целью dмьнейtцеzо uспо-lьз ован |lя daHHozo нежllпоzо помеu4енlдl в

ll1O Уmверdumь pellletue соОсmвеннuков п нuй по вопросу соа|асuя на

перевоd uз жлдlо2о помеuрнлlя в не)lсчлое, с dальнеlпаей переfL|анuровкоu (прuсmройкой крьLцьца к

всmро е н н ому н е \сulому поме u|e нuю) собспвеннuком - Жуковым ВлaDtMupoM Влаdtlм uровuчем, кв. ]81, doMa

Np 68 по ул. Ленuна, е. Железноzорск, Курскм обл., с целью dальн ейtцеzо trcпользованtл daHHo'o нежшlо2о

помеulенuя в комl,лерческuх целм поd маzазuн н епроd овольс mвен ных повар ов

Оля обраtценtля за со2лслсованuем в Аdмuнuсrпрацuю

необхоdttмых 0окуменmо& пакJсе оmвеmспвенное

йшей переппанuровкоdl zр, Жукова В,В,

3, По третьему вопросу: Наdеленuе полномочu,а|u

еороdа Железноzорска, Курской обл, u поdпtrcанuе всех

лuцо за перевоd llз жlдlо2о помеlценllя в нежлдtое, с dшbHe

2

<<Воздержались>><<Против><<За>r

% от числа
проголосовавшж

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s7,/99fOоY,в /3/.
п

% от числа
гоJосовавших

исьD((Возд
<<За>>

% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосовп

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

.aD,J

--ZrZ
J.tlr /"

Преdсеёаmель обu4еzо собранuя
Z4

ком!r.е рческllх целж поd ма2азuн непроёовольсtпвенных mоваров,

л Поеdiоэrчлu: Уmверdumь peuleHue собсmвеннuков помеlценuй по вопросу со.лaлсuя на перевоd 11з э!сlдlоzо

. llO,+l€ll|€HllЯ в Heэlcl]Jloe, с dапьнейшеЙ переttланuровкой (прuсmройкой крьLльца к всlпроенному несlсuлоL,|у

, помеtценuю) собсmвеннuком - Жуковыltt Влаduuuром Влаdtlмuровuчем, кв. ]8I, doMa ll'g 68 по ул, Ленuна, z,

Же,пезноzорск, Курскм обл., с целью dацьнейшеzо \1спользованuя daHHozo неuеuло?о помеu4енlБl в

koь\le рческllх целм поd маzазuн непроdовольс mвенных mоваров,

<dIротпв>>
о/о от числа

проголосовавших

ьсrq, f7 -/Z



1

'r**a 
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ия)ЗЦu4!Jh_,

предJIожпл наdелumь полномоччя|||ч dля обраulенчя ,о '"ornoro"ii 

-" 

Дdr**.роцuо
Железноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоduмых dокуменmов, mакэrсе оlпвеmспвенное

перевоd чз хuлоzо помеulенuя в неасuаое, с dальне uлей перепланuровкой zp. Жукова В.В.

J-"1
пр9вед

/n,u щенцй
наt

который
zopoda

лuцо за

zороdа
лчцо за

преdлоэlсu,lu: Наdелumь полномочllмlч dля обраtценuя за co2:lacoBaHue,u в Дdмuнuсmрацuю

Железноzорска, Курской обл, u поOпuсанuе всех необхоdtlмых dокуменmов, Iпакэlсе оmвеmСmВеНнОе

перевоd uз эruлоzо помеulенчя в нежtlлое, с dальнейшей перепланuровкой zр. Жукова В.В.

Поuняtпо )DeuleHue : Наёелumь полномочttяuu dM обраtценuя за соа|асованuем в Дdмuнuсmрацuю

eopoda Железноzорска, Курской обл. u поdпtrcанuе всех необхоdttuых dокуменmов, mакэlсе оmвеmсmвенное

лuцо за перевоd IB )lcllJ'lo?o ПОМеlЦенlл в неэtсuлое, с dапьнейшей переrьванuровкой ер. Жукова В.В.

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных

обu4tх собранtлм собсmвеннuков, провоduмых собранu*х u cxodry собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прu;няmых' собсmвеннuкалlч dома ч maKtlx ОСС - пуmем вьlбеuluвtпruя сооmвеmсmвуюlчttх увеdомlенuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе
аСлrпuа.,lu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил уmверdutпь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uuрованных обuluх собранttях

собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu|енllях, прuняmых

собсmвеннuка"r,tu ёома u makttx осс пуmем вывеlаuванuя сооmве?псmвуюuluх увеdомленuй на dоскш

объявленuй пойезdов doMa, а mакаее на офuцuмьном са mе,

Преёлоэruцu: Уmвефumь поряdок увеdоi',1енtля собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuм

ib6rrurnru*o", провоdtlмых собранuях u cxod* собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч maktlx Осс - пупем вывеlаuванuя соопвеmспвуюulлп увеdомленuй на dоскв

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайrпе,

((Возд ись>
<<За>> <.lПротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а -/2,у/6у, ц.F x{]_тФz Б

u

Прнложение:
) Реестр собственников помещений многокварирного дома, принявших участие в голосовании на

oBa,lu

,вlэкз
) Сообщение о ении внеочередного общего собрания собственников помещении в

многоквартирном доме на l экз

З) Реест вр)чения собственн икам помещений в многоквартирном доме сооб о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме л., в l экз,(еслu

uной способ увеdом|лел!uя не усmановлен решеHueM)

4),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на л., в

l экз
5) Решения сбственников помещений в многоквартирно, до,е "u/!{п,

l в экз.

6) Сообщение о результатах ОСС на !л-, ь | экз. y'l., в l экз7) Реест собственников помецений многокварти

8) Акт сообщения о результатах

рного дома на
ва / л.,Rlпроведения РС

ОСС на У л.
с

9) Дкг сообщения о проведении
l0) ГLпан-ппоекг ва,4-л.,l в экз.' :---

Ф.и.о.)

з

<Воздержалнсь>><dIpoTltB>><<За>>
0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.qс.к r'/,-///,///цуffif,,у ,Nj7"

Инициатор общего собрания

,в l экз
экз

Прuняtпо fuе-лвапя*в) решенuе: Уmвефumь поряdок yBedoMlte\uя соfuпвеннuков ёома об uнuцuuрованных

ii* -aporror "обсmьеннuков, 
провоduuьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,

л, прuняmых собсlпвеннuкацч doMa i mа*rм Осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвепсmвуюlцtм увеdомленuй на

. Бос*ах объrвпенuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайtпе,

о/о от числа
проголосовавшшх

04 от числа
проголосовавших

-?о. s,

d4 /а /q,




