
протокол Л9l
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

улица, до"., корпус)

проведения обrцего собрания "02 "сегtтяфя 20 l7 г. с ll час. 00,lrrr rr. до 15 ((ilc. 00 jvt и н.

Место гlро в едеrIия оо iце го собрагtия,

Инrlцrtа горы обtl{его со

(указать !1есто проsедеtrия собраlrия )

шя: F{очевкtrгrа [о.М. кв. t29
(Ф-и,о. гроtсlаrr(игiз) и / и,lи наилlеноваЁit{е юрllдического ,.lиLtа с ука_}анr{с!{ прttнадIе)t(аltlеr'о(ик) elly(lrlr)
помrещения(ий)

Регистраtlию про водl.tJI и Ильлtнская С,И. кв. 28l
(Ф.И О собственниttа(ов), проводивluих регrlстрацию)

[Iрисугс-гвовалtt: собстtsеннt,{ки по\lеLtiaниi{ и шх доверенные лица согласtIо листу(а,чr) регистраt{иtl (прг.tлагае1ся.t

Пр игла rrrённ bte -,l Ll t(a :

Генерilльitыйt д{р,
rФ,и,о,, лолr(l]осl-ь, riаи,!1еttоваt{!{е орган!.l]ации, при необхолиrlост!{ },казь!ваlогся рaквиlитьl дOвaрaнности для участия , С-обрa""";

Повестка дня обrцего собраttия:

t. Вьrбор гrредселаI,еля [l ceKpeTaprt собраttлlя.
2, L[збралrие счетllойl коеtиссLlи.
]. Вьtбор форiчrы упраsлеttия жлlльllчl NIкогоквартирньt,чt lIo}loL\t (смена УК).
{, [,[збрание совета лоl!чtа.

5. ()преде,,rеtrlrе lvrecтa дJlя ра]iчlеLцен[tя ре]уJtЬ,гатов обttlего сOбранtlя tIo вопроса,чt, tlос-I.аRленньl!l на
ГОЛОСОааНИе, С ЦеJIЬЮ О]tIаКОlЧЛеНrlЯ С H!lNl!l ВСех сОбствеltI{иков tIo,vreLl(eIlи1"l в fitHoгoKt}apl.rlpHolvl
лоLltе.

6, Огtреrlеление ýrecтa краt{енt.rя докуýlентов обu{его собрания.
7. Оповеtr{ение собственl{tlков 0 предстояtцих собранияк
8. Про.rее.

Е{а лату проведения собрания устаtlовлеtlо, что.
а) в N{ногокВартирноМ доме иrvtеется ]54 собственгtикоt}, владеюLцкх i6087,)0 кв.м. жилых и некильlх

по,чtещениЙ в лоr!Iе, которые составJтяюl, l00%o голосов;
б) наобщепt собрании присутству,ют 19l собствеtIников и L{x представителейr, владеюLцих 9098,8О цg.р1.

iкилых и нсжилых помещений в доме;
в) присутств)tошtие собствеI{i{икr{ cвoI,IIVIи голосаlч1!{ представляют56,56.% от всох голосоtt собствеt{ников в

ДО!{е, ЧТО подтt}ерхtДае'г _праВоNtочносl'Ь дальнеЙшJего проведеtILtя собранtlя по объявJlенной
I Iолтверх(.цает (не гrолтверхсцает)

повестке дня;
г) обr,rlее собраt{ие объявJlяется открытым,
д) голосование булет проводиться путеN{ переДачи в счетt{}.lо комиссик):]араt{ее ttо/lготовJIенньiх инициатI,вг{ой

группой1 листов голосованrш по указанныlч1 в повестке дttя Borrpocat{.

[. Выбоо предсеllателя и секоетаря собранttя.

Выступлtл Ночевкина IO.M. с предilожениеiчt избрать прелседателя и секретаря собранrш

(ФИО собственника помещения)

НoчeвкицqЩqтель'ИльttнcкаяC.И.(кв.28l)-секpетаpьсoбpания
((r.И О, грахцан с указанiJем пр1-1нful,цея(аu{его(их) ему(илr) помеulеrзия(й))

Ито гrl гоJl о с0 ва lt и rl : оl, KoJi tfч ества гоJlOсо в пр исутств),lо t1.1и х
,,за" 55,1] 7о, ,,проr-ив,,, 0,]5 %j, ,,воздержались, 0,78 %.

Решение: Коли.tес,t,во голосов гIо peLLreH}lTo Bollpoca об избрании прслседателя
в пре/Iложенном составе составляе-г

пр иt{ято

от прису-гс,Iву}ощих
и сскретаря собраrJIlя
I{a собранt.lи,

решен 1,1e

(лриilято / ire rlрпняго)

оольшинство
(больut инство / лtен butl.ttlct,Bo)

l

/
/



2. Об избранлtи членов счётной корtиссии обш{его собранрrя.

Выстулил Ночевкрrна Ю.М. - с прел,цожеtlttеi,,t избрать Сче-гную комиссltlо

в составе ] чел:
- Кваоrткэк ivl.B., кв.Лs 96
- LIJарагIов В.Ю., KB.Nq l0]
- Сулаков Н С,, кв.М l48

(Ф-И,О. грDvtаli с указаllиdм прLlt{а/оlеп(аIJlего(их) ему(им) по,чсLilения(й))

[,ITo ги голосо ва tl t{ rl : от количества гоrlосов гlр rtсутств уIошlt{х
"За' j5J_%, "Проrив"!r]r %,"Е}оздержалlrcь" 1,06 %.

PeшleHtte: Колtrчество гоJIосов "за" по решенр{ю вопроса об избрании c.teT Ftой KoNtLtcc,.{1.{

в составе ] чеlт. в предлох(енном составе составляет больtrlинство oI tIрисутствуюIIlих на собраitлtи,
(больrшинство / лtеньшинство)

решен ие црi{ня]q
(прикято / ке пркнято)

J. Выбо.р способа Управления многоквартирныtt домопt: yправление yправляющел"t организациелi ооо
кУК кВелес) сроком на J года

Выступttла [{очевкина [О.NI. с пре{ло)fiег{иеN,l вLtбра,гь способ управления iчtttогокваргIIрt{ыN! i]oN.Io,vI

управление управляюц{ей организаt{ttейt ООО кУК rсВелес>) cpoKoN,{ на ] года

L[тоги голOсованtlrl: о-г количества гOлосов присутствуrошlих
,,за,, j4,77 %, ''[1ротшrз'' j]r,, %, ''Воздержtлллrсь'' |,44 %,

Решенrtе: Количество голосов "за" гtо решонкю вопроса cocTaвJтlteT
оольшинство от присутствуюtt\rх на собранrtи,

(большtинство / rteHbulltHcTBo)

4. Об избранилt совета ло,чtа.
Вьtступила F{очевкина Ю.NI. избрать совет ]to\ta,
ПРOДСеДаТе;lЯ

в составе:
Выбор [Iредседателя Совета fulКfi:
- Ночевклtна Ю.LVI. кв.ЛЪ l29
Выбор Совета МlКЩ:
1 . Иванов ГI. [о. rtB. 50
2.Кваснюк Мl,В, rсз.96
J.U_Iарапов В.Ю. кв. l0]
4. Черкаrrrина О. В. кв. 76
5.Сулаков Н.С. кв. l48
6.N,Iаренич И.Е. кв, 192
7.Ильинская С.И. кв.281
8.Лукин В.Г, кв.289

Итоглt голосова нпя: от колttttества голосов присутствуlоtllих
''за'' 5 j,l5 %, ''Протrtв'' 0,]5 %, ''Воздерlкались'' 1,06 %.

Решение: Ко.rтичество голосов tlo решени}о вопроса об избрании coвel.a доillа
в предложенном составе составляет больutлtttство от гtрисутств}тоII1их на собрании,

решение принято
(принятtl / tle принято)

5. Об опрелелении Ntecтa длrl ра]itlеtцения результа,гов обш{его собрания собстsеl{никOв п0 t]OItpOc2ti\,1,

tlоставленньlN! на голосоваttl,tе, с целью озцакоi\{леtlия с tlt{Nlti всех собствеttttttков поrlсulен!lй в
iч ногоква рти р llorll лоirl е: lla доска х обr,я rrл etl rt й.

Выстуrlила Ночевкина [().N{. с прелJIожением выбрать сtlособ ра]\,1ешIения результатов обItlего собрзtrия
собствеI{t{иков Ita досках объявлеtrий.

Итоглt голосоваltl.tя: от колиttества голосов прIlсутствующих
"]]з'' 56.2l %о, "ГIротпв" 0_%, "Всlздержа;lись' 0,]5,%.

['еtпение: Количес,гво гоJiOсов IIо pel.t]eliиIo L]ollp()ca

соотавляет большrtttство от прис),1,стI]уюtJttlк ila coбpatttttl,

решение принято
(приrrято / tle llриlrя ro)



6.()б опрелеllеtlрl1.1 r}lt]CTa (адрес) xPaHc{ltlr] lIp01-oKo,ilOt} обц{tlх
IIolleLЦeH1,1l"{ s l1llIot'oKBapTtlprtoýl лоý,lе II0 notlpOcaý{, IIOcгttt}jlelIl,tbIl1l
lVIItД.

собранрIЙ и решениЙr собственнl.rlсов
на голосование: у председателя Совета

Вьlст_t,пи",tlt Но,tевкина [0.М. с предJlох(енИеN,f tsьIбратЬ,чIеста кранеt{ия протоколов обulttх собранi.tL:i r{ реtUениl.:{собствеt{нL{ков по!lеIценl,{Й{ у председаr.еля Совеrа МIiД.

[{тогrl голосоt}aн[Iя: от колL{Llества голосов Ilpl{cyTcгвуюшlих
"]п" 56,2l %о, "Против" 0,]5 %, ''Воздержа_пись'' 0 %.

Ргutенttс: Колlпlесгво голосов ",a" no рarar* aonpuao-
составляет больrrrинство от присутств},тоLцих на собр апtll.t,

реuIение приr{ято
(приня rо / не принято)

7, об у-гверхQlеlIrIИ фор,vrьr, ýtecтa lt способir инфор,чrироваtrия собственнрtков ПОlЧIеtЦеlt[lt-f lЧIКдгIрвдстояtl(ИХ обrцlr.к собранltях: ра]NIеш{екрIе чведо,!IJIенtlr-l на цоска{ объявлеttрtр-t.

Вьtступrtла [{очевкlrtlа к).&[. с прелложенLtеN,l инфор.uировагь собственrrиков гrолtеiцеrtrtйt vIкДпрЕдстояLllИХ обrцшх собраниях: Pa]r!reШ(el{tIe уведо,!lлени[-l на доск2lх обьявленлtйr.

Итоглt гO"lIосоt}анttя: от количестtsа голосов llрt{сутствую[(их
"за" j6,2l %, "ГIротлtв" 0 '%, ''Воздержfu-lись'' 0,]5 %

Pemettrte: Кэ,:ll,i-.- IBo голосоа '',,r" no para,,,no ,onpoar-
составляет большиtlсгво от пр tf cyTcTByTotI{rX на собр aг{rl tt,

решеll lle принято
iприttятэ l нс приняr.о)

ГIрttло;кен ttя к про ToKoJ-ty:

l. Протокол счётrtол"t коi!{иссии в l экз. гtа t л.
]. l'ешениq..;бсгв-.нttиКов поrlсUtеI!ий в rrногокВ(-lргирноI1 _lo\Te в I lкз на ]0{л
j. Реестр собствеrtников поý{еtl{ений на "Ol " сентября 20 17 г, в t lкз. на l0l
4, JIисtы регltс гр]цltи в l lкз, на 28 л,

5. Образеu уз-лоNlления собственйков о проводени[l собраItLtя в [ ]к]. на l л,
5. Листы регистреции вр)чения уведоil,{лений собс.гвенлtлtкалt в l экз. irа lr,r.

Счетная коýIиссия:

-/n' r fЦй.._i,э,,/_/|t /, 
1

(поались) (расшифровкаподписи)

! , I j'/ 
-

t !Цу:з:_iLэ
lЙЙфроr-а "од*,й'

_-(
(подпись) (расLrrифровкаполписи)

__( )
(подпись) (расLrrифровкаполписи)

__-( )
(полпись) (расirrифровка подtlисtl)

Председатель общего

, ,/l,;/// /' '// 
"'

\ /,:,7 
''i t 

(1 r /{-, ,/t/,r:l'
(расш ифровка ttодпt.rclT)

, r/r:2, -r'f:|,,i' 6,|.z- 
r' 
('i'

фо,ruqр,,.*о *,,,n,, .,,,

собра н иСекретарь обulего



IIPOT[)KO.II j{a2

О Б U l Е ГО СО БРА l tt{ f l СО t;CT t] Е t I Н t I КО t] tIOlVI Е Ш{ Е Н Lt I"I

в фо p;vte со Brvl ес гlIо го п р 1.1 c},TcTt] lt я собствеtt tI l.t ко в

г,ЗвеI{!.{город, lvlKp-H Супоrrевсl , корп,5
(горол, уJIиttа, дом, коllпус)

fiaTa провеления обrцего собраItлrя "02 " сентября 20 17 г. с

MIecTo проведеI{LIя

1l .,u.. 00,чrиrr.до l5 час.

оо tllего

00 r t ll tt.

собранtlя

Инициаторы общего ия: Ночевкина

(указать !1есто пров.д.ния соrjрания )

Ю.ivt, кв. l29
(Ф И О грuкдан(ина)
поr"lещегr ия(и й )

и / лlллt наилtанование iоридr{ческог0 лиtlа с ука]анием принмлеп(аш{его(их) елrу(илr)

Реглtстрацtгю проводили: Ильинская C.tI. кв. 28t
(Ф.И,О собс,гвснгtика(ов), проводивших регистрацию)

Прrrсутствовалrt: собственники поi!{еtI{ений и их доверенньlе,Ir{L(a согласно листу(аiчr) регLtстрациLt (прлtлагается)

Пltttгла tuёtttlьlе лllllа :

Генеральный44рJý|ор ООО l{Щ ВЕЛЕСл Колтрадова Ю.Н.
(Ф,И.О,, дол)I(носгь, наименованис органL{]аtlt{и, при необхолимости ука]ываются реквrl]нты доверенности IUlя участия в Собраrrиrл)

Повесгка дня 0бLцего собранtrя:

[. Заключеtt!lе договоров с РСО напря,vrую с собствеt{нлtкаlчItl
Z. Вьrбор способа фор,чlирования фонда каIlrlталь{lого ре,!lоllга обrrtего !rrvryu{ec-гBa в NlКЛ в B[t]le

перечлlслеt{ия в]llосов t(а ttaпltTaJlt нbl["l peltloнт
J. 3ар.плата председа геля coBeтrl доrllа 1.1] средств текущего ремон га
,l. Право прtltlиNlагь pe1IIeH!{rl cotteToý{ доlчlа гtо расllредеJIению денежньlк средств t] чrlсI1.1

содержания и pelvtoF(Ta в цеJtяк улучшеt(ия ко,чtфортного проживаIIлtя,собствеtttrиков rVIKl!.
5. Установка камс[} вttдеонаблкlдеltия
6. ИспользОваttрtе t{е}киJlык поNlещени["t (Ktl,vtttaT коttсьержа) для краненllя л рtчtlьl\ Berrtcl-t

собстRенни ко в llo,vlе(цеt{ tr l"l.
'l . Использованttе не)liилого помеu{еlIр{я (ксl,чtнаты консьержа) длrI собраttил"t LI KpaHetl[rrI

документов совета доfttа
8. Установка дополt{llтеjlьttых инженерrtых cllcт,elvl (для водоснабжеttия)
9. Разовые начислен[lе (по согласованtlю с cOBeтoLlyl дорrа) лля улучшенrrя жрtлиLцных yc,-lot]ltt-l
[0. Установка tIоt]ых пJlаст!iковьrх лверей на [ ]таже в коллах.

[Ia дату проведения собранt|я ус-гановлено, что:
а) в многоквартирном доме L{r\{еется j54 

_собственttttкtlt], владеюIцих t6087,50 кв.м. жилых и нежиrlьtх
поlчtещений в доlчlе, которые составляют 100%о голосов;

б) наобщем собрании присутствуют l9l собственников и их представllтелей, владеющих 9098,80 кв,м_
жиJIых и Е{ежиJlых помещониЙ в доlчlе.

в) присутствуIощие собствеt{Itики своиi!{и голосами представляIотj6,56 %0 от всох голосов собственников в

доме,что подтаеря(дает правоlчlоч ность да-ть неitt,,a.о npu uaлaн ия собраrlия по объявлеtlttой
ПОЛтВерх(лает (не полтверlклае-г)

повсстке дюI;
г) обulее собрание объявляется открытым;
д) голосование будет проводиться путем передачи в счетн}lо комиссию заранее подготовлеtitтых иtlиtiиативttой

группой листов голосоваtIия по указаI{t{ым в повестке дt{я вопросам.

l. о заклlоllеtllltI договоров с Рсо tIаIrрямую с собстаенltикаltlti
Вьtступила Ночевкина Ю.М. с llpelulox(eнi.{elvl заключить логовора с РСО напряi\,1},]о с собственгtикарtt,l

[,Iтоги гол осо ва н 14я : о,г коJI t{ч ества гOJlосо i] пр исутствую щijх
"За' 'Л %, "l1poTlrB" 1,54 Й, "Г3оздержапись" |9j %.

Решеtt lte:

составляет

принято

голосов "за" по решеl{rfiо
боjtьulrlttство от прt{суl,ству}ошlих 1]а собранIlи,

t,- Z "."**i;;Г-

(принято / tre прtlllято)

колрrчество вопl]оса



Z. О ВЬrбОРе спОСOба формl,tllованt,tя с|lонда tlьlбор сttособа (lopivrlrpoBattr.rя фонла liагlI.1 Iа.liьltог0 peil{oll rа обtцего
1,1}tуIцества в N{КД в аtlде IIеl)счисJIеllлlя B]llocOB на lialIll-гaJIbttbtri pertott t

Вt,tс,гупttла F[очсlвкиtrа [O.tVI. с прсдложениеiчt выбора способа форiчrrrрования фонда капI{-l,аJtьнOго ремонта обlliегсl
tI,\,Iуш{ества в fuIK/{ в виде перечисJlенLtя в]носов I{a капитLцьный ре;чтогiг

-L[а специальIlьl["l сче-г в t{елrIх фсlрмrrрованлlя фонда капитаrtьного peelotlTa в влlде денеr1(ньlк средсгв,
на холяtl{лl.\ся tIa сtIецtlальtlоNt счете

[,[тогп голосOваt{[tя: от колl{t{ества голосов присутств}.Iощих
"За" j],69 о%, "Против" |,з1 о/", "Rоздержались" 0,8] %,

Реruение: Количество голосов "lа" по реtшенL{к) вопроса о формлtровании фоttла в вL{де денежных средс,тв, нахо/lящихся
F{а специальt{ом счете составляет больt1_1ttttсгвtl

(большинствtl / lleHbLlltttcTBo)

решен ие принято
(приirято / не приня го)

J. О зар.плате председат,елri совета доNIа ll] средсгв текуtt{его реlrуtоtl-га
Выступила [[очевкина Ю.rV[. с ПРеII2'IОЖеНиеN,I установить заработнуто пjIату пролOедателя совета лорtа l.,t] средсtЕJ
текущег0 peMorITe

Итогрt гOлосованиrl : от колша{есIва голосов присутств}.tоtllих
t<За>l 4 [.92%, ссПротивll 4,49%о. кВоздержа,тись>l [0. Ij%o

Реrпенлtе: Количество голосов ((]а)) по реlUонttю вопроса состаi]ляL, I бо.ltьrшttнсt tзо

['еtuett tte ц.рI!ця го

4. Об Установлении права принttr\lать реLuен!lя советом доilуlа Ilo распрелелению денех{ttьlк средств в (lacгrl

соДер)канrtя !! pe!lol{ га в целя[ Yлучшениrl ко,rrфортного про,.к,иваttttя собс гвенrrиков tVIКД.

Вьtступи'lrа Е[очевкина Ю.М. с преllгtожениеi\t установить право прItнIl}tать реtilен!.tq советоN,t дома tIo

РаСПРеДеЛеНИЮ ЛеНО)t(НЫК СРеЛСТВ В ЧаСТИ СОЛОРЖаНtШ И peillot(Ta в Целях уrlr{ц{еl{LtЯ коlтфортного прожиг]анця
собствепников VIКЩ

[[ гtlги гOJl ocoB:.l н l{ я : о г Ko,1l t!{ic r ва t o,1ocoB прису гс tts},tо шlтх
<<За>l 50, l]0/o. кГIротивll 2, i8%o. l<Воздержались> 4. l l7p

PerueHrle: Количество голосов (]а)) по решению вопроса составляе г больtutiнство

Реulеrt ие цриrшто

5. Об установке Kalvrep видеоttаблюлеtl!{rl tta [-к ]l,ажах (в .коллак)

Выступила Ночевкина [О.М. с предпожениеN{ установить камеры видеоtrабrtюдения

Игоги гOJIосOванl{я : от количества голосов присутствуоtцt{х
<Заli 42.2 l%. <сГIротr.tв>5,727о, кВоздержалисьll 8. 14%

PerueHpte: Колргчеотво голосов (за)) по решеt"tию вопроса составляет большиttство

Решение принято

6. об использоваt{1{!l нежильlх поlчlещени1-| (колtнат KoHcbep)+ia) лля храненllя личtlьlх t}ещей собс-I,венI{!{ltов

помецlекtt t"l.

Вьtсr'упила Ночевклtttа tO.1\'l. с предложеt{иеtч{ использовать t{ехiилые помеLцения (комнат консьерка) Iця
xpaHeHшI личI{ых веtt{ей собственнико в помеu_{ений.

Итоги голосованr|я : от количества голосов присутств}тощих
кЗаll 49,24%о. <Против>>2,047о, кВоздеряtались>l _i t5%

Решенrtе: Количество голосов ((:}а)) по решенrIю Bollpoca составляет большинс-гвсl

Рсшение др_ц_цща

7. Об lrспользованrltl ненiиJIOго lIo]\1ett{eHlirl (копrttаты консьержа) д.llя собранt.tit l.t xpattetll{rl /ioKyi\leliTOB совета
доNlа

[lыс-гупtrла Ночевкина K).N{. с пред-]Iожением ислоJlьзоваl,ь lie}t(11JI1,Ic llu\]L,L]tt-lJltч (Koi,rtta-г t<онсьержа) л_rtя

собI)а Hl.i й ll х ра н с I { I{я до K\/i\,,1 е I I,T о t] со L] ет а J1O \'{ а



[,lтоги голtlс0 ва нпя : от liолtjчес,гt]а гоJtосов Ilрису-гс-I.вуtоLtlих

< З а ll_ 4 8, 8 2 %. к Црдrдф?,&Zq. lФ_s]дер ;кал lr с ь ll 4J 8 %о

Реrпение: Колшlество гоJIосов (la)) по решJеIlиIо вопрOса составляет больutиlrство

Peruett ие приt{Jl,го

8. Об установке допOлнительных инженерflьlх сцстем (лля водоснабжения)

Выступила Ночевкина
водоснабкения)
итоги голосования : от

Ю.tVl. с предложениеiч{ уста[{овиТЬ ДОПОllНИтельные ин}ке[{ерные систе,лtы (для

кол tг{ества голосов пр ису-гств },то шtL{х

< З а ii 4 8, 0 4 %о. :tllррщщ?_8j:а__!Дq rд9р2{ ал !rcц j_U %
Решение: Колrчество голосов ((]а)) по решенtIю вопроса составляет больruинство

Решrеtlие приtiято

9. О разовык начислеtIr{ях (по согrrасоваtIлtю с coBeToýl до,чIа) для улучtUеtlrtя жp{rltlIцtlblx условl{р-l

Вьrс-гупltла Ночевкltна tO.tVt. с предлохiониеi!{ ПРОИ:]ВОДrrгь ра]овые начислониЯ (по согласоваt{кIо с соt].то,!1
ДО,v{а) л.Пя ул)л{tления килt{tцкых условийt
ИтOги гоrtосOаанt{я : от коJIлfчества голосов присутств),lо{дt{к

кЗаll 40, j jo,,b. <lГIроr,шв>i4,487о, кВоздержалисьll l 1.0 t%
решенltе: Количество голосов ((la)) по реttlению вопроса составляет больtttрtнство

PerrreHpte цр_цtц]9

[0. О зарtене дверей на l этажах подъездов ( в холлах).

Вьrстугtила Ночевкllrtа K).r}I. С tIредлохiеtl ИеNl ]амсЁiе дверей на [ этажах подье:]дов ( в коллах),
[,{то ги гол осо ва н и я ; о-г колl{t(естt]а гоJlосов гIр l.tсуIсl.в).то tI{lIx

<За>> 42,6 4О/о,_ к Llротив >l4,66%- к В оздерlкались> 8. 7 5 %q

Решенltе: Колртчество голосоts ((]е)) по решекl{ю вопроса составляет большlrtнство

Реurеttие приtutто

Приложеttия к протоколу:

1. Протокол с.tётной коNIиссии в l экз. ttа l л.
2. РешеНИя СОбС гвенников по.vеше[{ttй в многоквар I ирIlоIl доirlt. в | iцj. gд 204 л.
j. Реестрсобственниковпомещенийна"0l " сеrrтября20 t7 г. в [ экз. на t0l
]. Jlисты регllстрации в l экз. rra 28л,
5. образец ),ъедомлениrt собственников о проведенилt собраttия в 1 экз. на 1 л.
5. Листы регистрации врr{ения уведоi{JIеr{ий собственнl,IкаNl в l экз. на t5 л
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