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IТротокол 1"/9/1g
омещеЕиц
адресу:внеочер едного общего собрsния собgfвеЕЕиков

в мцогоквартирЕом доме, располоrкепном п

Курскм обл., z, Железноеорск, ytt, Ленuна, 0ом 40 1,

оведеншого в о ме очно-заочного голо вания
,, оз 20ЦLа

Председатель общего собрания собgrвенников:
(собщвеlrник квертиры по

секрогарь счегной комиссии общею собрания соботвонников: (Ф.и.о)

оро lчlК,Щ (чказапь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,
3аочнм часть собрания ооQтоялась в период с 18 ч. 00 мин. ) 20 |lh. до 16 час.00 мш <_ё_),

03 20|6 r.ъ 16ч.00 мин.

ул. ГорIlпtов , д.27,РrО|tt,!

общая п.пощадь жилых и не)lслJIых помещений в многоквартирном доме всего: f97Цс' кв.м

из ншх площадь Еежильгх помещений в многоквартирном доме paвIra 7 Ю.М.,

площадь ж}lJIых помещеrдай в многоквартирном д оме раьна !!z8r 4 rв

.Щля осlT цествлOния подочета голооов собственников за 1 голос принят экв 1 кв. мсгра обчей тшоцади

приliадлежацего ему помещепиJr.

количесгво голосов соботвенников помещений, приЕrrвшю( у{астие в
occot /з, ?э.2&в \+{ чел.l аат8, з кв.м. Списо к прилагается (пршожение Nэ

кв.м.обцая площадь помещеrшй в lчК,Щ (расчсгная) сосгаыrяот воего:

) 18,9 %KBoppl lлuесгся/rе.пrее+ея (новерное вычерюrуть

Обцее ообрание правомочно/нсаразомочно;

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собств помеценЕrI (Ф,И.О, номер

dокуменm право собсmвенноспч на помеценuе).

e-&-e-l--x-

ца, приглашенные для }лrастия в общем ообрании собственвиков помещений:

(dм

(Ф, И, О,, ttuца/преdспавuпеrý, реквчrumы dоl<уменпа, уdосmоверяюlцеzо пulномочuя авuпав, цель уаспчя)
(dмЮЛ)

u
е_

(Н@urcнованuq ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, цеёсповumеля ЮЛ, рекавutпы dоtЕменtпа, фосп
учаспtlя),

Повеgгка дня общего собрания собствеЕников пом ении:
1, Об уmверэrcdенuч реаенчя собспвеннuков на co?JlacoBaчue u прочзвйсmво

располоэсенных на l -M эmаюе !t4IЩ, располосеенноео по аdресу: ул. Ленuна, d.40/1,

Пр ed с е 0 аtпель обtцеz о с о бр анtlя а,&

ллоllномочча преФпаоuпеlu, цель

анuровкц н еэ!сlалых пом euleH uй,

С е кре п ар ь о бщеzо,с обранuя с.к. ева

z Железпоюрск

ул. u/ерацq 42/l

Очная часть собрания оостоялаоь 20 юда в 17 ч. 00 мия во

./|% 1



l_л__Р первому вопросу: Утверщдаю решеншI собственникопереIшаЕировКи нежиJIьD( помещенd, раЪположенньо< на 1-мад)есу: ул. Ленива., д.40/1.
Слvшалu (Ф.И.О. выступаrощего, краткое содержzшиекоторьй предлояош. Утвердить решениJI со
пере плапировки нежиJIьD( помещений
ад)есу: ул. Ленина" д.4011
По еdлосrcалu : Утвердлпь
ЕежшtьD( uомещешй
д,40/l.

о u

перепланировки нежЕJъIх
адресу: ул. Ленинц д.40/1.

подпись

t[лепы счетной комиссии:

в согласовtц{ие и производотв(
I\,IК.Щ, расположеЕного п(

/.Абственнико вна гласование и производствс
расположенньн па l-M М(,Щ, расположепного пс

расположеЕньц на 1-м этаже МЩЩ, располо

решениrI собственников па согласоваЕие и производство переIшаIrировки
ого по алресу: ул. Ленина.

.' Утвердить решениrI собствеrшиков согласовaшие и производствопомещений, расположенньтх на 1-м МК{, расположенного по

Прплояtепие:
I) Проект переплапировки на / л., в l экз.z) ловеренности (копии) представителей собственников помна2л.,вlэкз.
3) Решения собстэенников помещений в многоквартирном доме 4 л.,l ь эуз.

й (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания к (Ф.и.о.)

в многоквартирЕом доме

(Ф.и.о.)
(дага)

<€а>> <д отив)) cbD<(В екоrпачество
голосов оголосовавших

0Z от rп-rсла количество
голосов

% от ч:сла
вавших

%от тмсла
вавIIIихf" r'б /6

ИниIц.rатор общего собраtrия /Ао5;д2,7р.
(д8в)

/Ьр 3.-{-аrэ.
(дав)

к( JIиIIество
0лосов

{и]t


