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ВОПРОС 3. Принятие рецения о демонтarке'опо для сушки белья, расположенных на дворовой
территории дома ул. Ленинградская, 25,

СлУШАЛИ: €.
[tpaтKoe содержанИе выступЛения: ГIринятие реtпения о демонтаже опор лля суIJIки белья,
распоjlожен}Iых на дворовой территории дома 1,л. Ленинградская, 25.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> демонтаж опор для сушки белья, расположенньIх на дворовой территории
до\tа }.J. Ленинграл ская, 25.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

кв.м. ( %)

ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по I}опросу ЛЪ3: /Iемонтировать опоры для суlIIки белья,
распо-rоженнь]е на дворовой территории дома 1,л. Ленинградская, 25.

ВОПрос 4. Принятие решения об устройстве асфальтированной паркоtsки во дворе дома yjl.
Ленинградская, 25 с оградительными столбиками.

краткое содерr(ание выступления: 11ринятие решения об устройстве асфа,rьтированной парковки во
дворе до]\rа },л. Ленинградская, 25 с оградительными столбиками,

ПРЕ.]Ло}кЕНо:
Прого_-тосовать кЗА> устройство асфальтированной парковки во дворе дома ул, Ленинград ская,25 с
о градите-.tьными столбиками.

кв.м. ( %)

ПРиняТоЕ РЕшЕниЕ по Вопросу ЛЪ4: обустроить асфальтированную парковку во дворе дома
ул. Ленинградская, 25 с оградительными столбиками.

Вопрос 5. Включение оплаты в pai}Mepe руб.
документ ООО <Вербa> отдельной строкой, сроком на

за вышеукrванные работы в платежный
4 месяца с июня по сентябрь 2020 года

включительно.
СЛУШАЛИ:
краткое содержание выступления: Включение оплаты в размере руб.
работы в платежный документ ооо кверба> отдельной строкой, сроком на 4

за вышеуказанные
месяца с июня по

ПРЕДЛОЖЕНО:
I1рого-lсlсовать <ýА> вк,]ючение оI]латы в размере руб. за вышеуказанные работы в
п:татсжный документ ООО кВерба>> отдельной строкой, сроком на 4 месяца с июня по сентябрь
2020 l,ода включитеJIьно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ1,

сентябрь 2020 года вкJIючительно.

Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

приIIятоЕ рЕШЕниЕ, по Вопросу NЬ5: Включить оплату в р,вмере руб. за
вышеукiванные работы в платежный докр(ент ооо кверба> отдельной строкой, сроком на 4
месяца с июня по сентябръ 2020 года вклюtIительно.



Вопрос б. Определение
помещений МКД.

СЛУШАЛИ:

]\,1еста хранения даhного протокола общего собрания собственников
/

краткое содержание выступления: Определить место хранения, данного

собрания собственников помещений МКД,
ПРЕДЛОЖЕНО:
проголосовать (зд)) . определение места хранения данного протокола

собственников помещений МК,Щ в управляющей компании ооО кВербa>,

протокола общего

общего собранrtя

РЕIIIи.Пи rпосТАноВИЛИ) :
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Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСfu - кв.м. %)

принятоЕ рЕшЕниЕ по вопросу Nчб: Определить место храНеНИЯ, ДаННОГО ПРОТОКОЛа ОбЦеГО

собрания собственников помещений мкД в управляющей компании ооО кВербa>,

приложения к протоколч общего собрания:
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