
Протокол
внеочередпого общего собраItrrя собствеrI пlrKoB помещеrrий

Еом по адресу:
в многоквартирном до 0, РДсполо2кеIl

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно- аочного
doM корп.

голосования
рц 201

z Жеtезноzорск

прелселатель общего собрания собствепнико
квартиры Nе по ул. ев:

секрегарь счетной комиссии общего собрания соб'ственников: (Ф.и.о)

Щата начала голосоваIIиJI :

n!$ по 20l?г.
,Место проведен ия: г. Железногорск, 1rл.

Форма прведения обшего собрания -оч
"ппоялась 

,, €4 >, года в l7 ч. 00 мин во лворе МК,Щ /уксзаrпь
Очная часть собрания 20l

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,
{

Заочная часть собрания сосmялась в период с l8 ч. 00 мнн. к Pg 2017 г. до lб час.00 лrин <8(>

общм гшощадь жялых н tlсжиJrых поьtещеItий в мllогоквартир Ho}t доtt е сосI'аВляет всего: /KB.nr.,

}lз них шlощадь нежиJlых помеlцеllIt;i u мIIоюкваргирно м до[lе равпд KB.tr|.,

площаль жиJlых помещениii в лtttогокпgртирном доме равм 5+/49 
"".м.

Для осуществлеllllя подсчета голосов собственников за l голос прrrнят э.квIlваJIеIm l кв. мgгра обцей rшощадtl

ПРrtНаДIФКаЩеГО etrty ПОМеЩеIIИЯ,

коднчество голосов собgтвеtritико в поi,tещсний, lIрIrlшвших участие в голосованилt

l06 чел.l f7# 9 кв.м. Списо:< прилагается (ttp tfiоженtiе Ngl к Протоколу оссот tз.Oц.2о//?-\

о.jшая tlлоцадь помещешiй в МКД (ресчетнм) состзвляет всего 9 кв.м.

И Z0l{ г' 
,ьлл.lпёчцt-iy rr сьr,lенных Dешений собствеrtни коь<€S>> QЧ 20й г, в lбч,00 мин,

]ТНж;ч;^:'"н}:"х*о"I1"Ё,j- 
"ь')'"-":'- *ъа;;;:й;;;;";гр.,.,тlr""ъо.iJ проезд, д. 8

2

Кворум и м еетс я/l ю-++м€grс я (rtевернос,вычер

Обцее собранuе правомоtittо/н€-яРsВС;'еrНlо

юtуь) /ОО Yо

Иrrиuксгор проведеtlия общего собраttия собствеt ltIиков попtещений - сббgгвенIlик поIrlещс}пtя (Ф,И,о, номер

uрсквцз mы doKy,tt п u, по0 п : з ер acd а ю ulа:о l ч) 
qб 0 собспаеllllоспu на ное помацечuе)

по-u

\-./_тhща, пркглашспныg дtя уrlаст}tя в обiцсlr сЬбрrп;rrr собствен HrrKoB rtомещёний:

(o.1;l ll1 llo llle с ll |l lllle.

(Ф.И.О., лtпlо|прсОспюGцlпеllя, рекв|lзuпtl JoKy.+lcHttta, уdоаповеряюttlеzо полllо,|lочllя п реdспавuп ем, ц сп ь у аспuя)

(d-м ЮЛ)

(liolLllefioto l|e, Егиl лол, Ф,ll.О. преiсmiu;t. ,tе.ая IОЛ, рскс;uзttпtu iclyMe4пla, фоспlоверяiоulеzо |,Llпа$очuя, цпйmсвumаtя, цель

)"lacпur).

Повсс,гl:е лIlп :. i,щсго собрrultя coбc,гBcltItlrltoB помещепшl"l:

l. Уmзерduпtь .цеспul xPalle'ur' 
' 

Рr'r".,'ui, обu'":|l собрr,t..tя coбcпBettttuKoc по аOресу z, )Келезttоzорск, ул,

Сеtlsюрева, ё. 5, кв.71.

2. Раэреuttлtlь oclttpoc ttpttcпlpoйKtt ба.,: ;опа в преiе.t(х jileiliпux zpo|!ul! кварпшрu, располоэсеuной tlo аOресу: z,

)Кс.пеыюеорск, y,,l. Сеtшпореса, ё. 5, tз. 71 за счеп среd:п;в )i{аllкеоtч Е,А,

П реdсеdапrcль обtце zо собр:пtttч

Cet:pe пtарь обu рzо собрапu:

l

frФ о" д"о

ф7*-,"rЗ,/щ4-



1. По первому uoupo"y' Утвердить места храrIения решеший общего собрания собственников по адресу

г. Железногорск, ул. Септюрева, д. 5, кв. 74.

Слvамч: (Ф,И.О. высryплющего, краткое

предложиJI Утвердtтгь места храпенtп реше

Иницпатор общего собрапня

Секретарь общсго собранIIя

IIлепы c.ieтltol'r liol\tllccиIl:

содержание l}ыступле ния)

ниir обцего собрания собственни в по адресу г Желез

(,l,

Ф,и.о.) ,0ц,

ксrгорый
ногорск,

ул. Сеrmорева, л. 5, кв. 74

<<За>>
<d j!д9!цздцýl,]-

коrrичество
голосов

о/о от числа
осовавшихп

% от числа
голосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

Z а а

2. По второ му вопросу: Разрэriitrть вопр<iс прrtстро йili балкона в пределаi впешнлк lра}iиц KвapT}lpb,,

расположенной по адрсу: г. Железl|огорск, ул. Ссtlтюрева, д. 5, кв. 74 за счgг редств кеви,t Е.А.

8

с

Слйzаlч: (Ф.И.О. выст)ilающего, iраткос содер;каlше выgт)дшения хоторыи

прсдложил Разрешить вопрос пристройкtt ба,,lконr в прелелах внешнrн граIl ц квартпры, расположенной по

алресу: г. Желсзltогорск, ул. Сеrrгюр ева, д. 5, кл. 74 за счег средств Жаркевrrч Е.л.

поеdлоэtсuлч : Разрешtлть вопрос прlrcTpoйKrl бМкоНа в прделiLх вllешних границ кваргиры, расположенной

адресу: г Железногорск, ул. Сент IopeBa, д. 5, IiB. 74 за счег средств Жаркевич Е.А.

)

u:

<<Зд>

кэлttчество
' голсiсов

9/с от ЧИСЛ:l

п вавших

(dозд9рцддцl!л-
количество

голосов
% 0т шtс-IIа

п осOвавших
количество

rолосов

0/о от чисJtа
проголосооzвших

/оts ez

Прrlлоzкепilс:

l)
2)
з)

2

./,Z (Ф.и.о.)
(дrга)

(Ф.I1.о.)
(пс,tпtlсь) (ддгд)

2

Чtены счетноl"t кол.лIIссии :

Гlla;tlвс[)
__(Ф.Ll.о.)

(ла,iа)

/

IЦ)uняmо (аe.i't}уняЕф) решенlк;: I'шiршrrть ро,IIр9 , 
пр:,стойкй балк_она в_.предел,1:! вlrешних границ.ffiу'.".iс*".*ioЁкiyл..CeнЬpcваnд.5,кв.74зас.ieгcpeлciвЖаpкeвич

Е.л.

2з,0?. /f,z.

количество
голосов

<.JIpoTrrB>

о


