
ПРОТ,ОКОЛ ОLIEРЕДFIOI,O ОБШl!]ГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
поN4ЕщЕниЙ

В МНОГО ВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. MYpoN{, \,Jr.

Форшtапрсlведсtrlrlt1,0.I0сованIлrl: ()ltl1()-j(l()LlH()a

N[ecTo прtlвеления общсго собрания:.

IIHltцr,r:rTo pir общс 1-o соб prrH и яt :

Сведенлlя о лицах, пlэисyтствyюrцих на общем собрании:

Присутств.чIощие физические .]иIIа в KOjlиl{ecl,tse
собствепников),

Прис,ч,гсr,в)/к)lIIие юридиLIеские .rIица в колиLlестве
собсrвен tlиков).
сведения о лицах, приглапrенньlх для },частияl в собрании:

a

(представителей

(представителей

KB.\,I.

KB.lv. ооUIеи

собственниксlв

собс,гвенников

о,гтlество,\,,lIостовсрrtюl]Iе
пре.|lстави го ItоJно\{оLIия

пре;Iс,гаRите jlя

юридичес ) tоридическсll,о
кого "]ц]ц i ]ица

Сведения Iлчес,гве гO.лосов соOс]-в [Iи в многоква
обrцее количестRо гоjlосов собс,гвсннl{ков ]lо\Iещениl.i в \{ноI,оквартирном дс)ме -
обrllсй l1.I()ll(tt:I}l (l00(|,t,). ().rrllt lIp()Itc}{] .l().tI] lJ tlбщсrt I{\1,\ttlccltJc pal]c}l
II-]l()illa.,I1.1.

В t o,1ttlcoBaIlI.1и tlil обшtеr,l собрut]ии ]lри}{r1.I0 \ r]tlc lис
tlolllettlellrtй R \1ногок]]t,lр гIтрllo\l .1o\Ic. l t t о сOсIaB,lяе,l,
собс,l,tзенни ксltз.

ве/{ения об общем ко"IиtIестве го.,Iосоl] собствегlников MHoI-oKBa ом доме

KB.l\4. голосов собстве}Iников
от оOщеl,о количества 1,o"]IOcoB

на момен'т составJlения настоящего llро,гокола обrl{ая площадь )tиJtых и нежильж помеtцений в

Kt].\4. Ilсiliи-|IьlхкR,\,т.. в тоl\4 l{исJtе

[ [e:tb y,larc гия в собрании



Повес,гlса дlrя общего собраrrия:

3. Иrtдексаrlrтя тарифа R LILtc,l,и tl-паты за )/tIр21}]-rlение и солерiкание обrllеt,о иN,I)'щес'гва N4KII.
1. \',tверждцеrтие j(Olto,1ниTe,lbHOI,o соI-1]i]Iт]сния к -lol oBt)p\- \,праIзJlения МК/I',
5. f}r,тбор \l]o.]ltl()\,lOLleHFIoI,o _]и]tа.l_Iя lIо.]Iписат{ия,,(()llо.ltIи,геr]ьFlьIх сог.]аtтtений к.-1огоt]орv

Y I l PilB] I eI-1 IiЯ N1 Ii:]1

6. lIрrrrrя],}.lе pcltlel-|и,l tj llopя]tкc ll()_l()ilicttl,| ii lttl.(tt. l lr ] cr +1 iKIi [)Ф и rr, l сl. ,lб ;К]i РФ о

пepe;IlalIc tl,tc lи oоLцеlо l{\]\ lлсс ll;i-t о..lс tвсг{t]иtt(lt] lo\Ia llo }_:t .

-,,i-:а
рода Мурома бладимирскоЙ области. а имснно: части фасала

лома и огра аюffих конструкций ба_ltконов, в пользование собственника\4 соответствуюп(их

llривести caМoBojlbHo установленные козырьки и остокление балконов в

соо,гве,гсl,tjие со c,I,pOtl lе, lьно-l,ехничсски\4и нор\lt1\1}.1 (соб.rtкlсlи ) KJIOI-1 козырькt1. \'сlLiновитt,
снегозадер)kатеJI] и т,д.). разработа,l,ь l]poeкl (си,,tаttи сllсllиаjtизированной органи,зltllии) tI IJ

пос_]сд\.tоIцс\t сог]lасоtlатL с \,тIl]ill].Iяlt)щсt"] ticlrTгtaHlTcli О()() r<I}србаl> }.t в органе \{ccl1{OI,o

ci1\{o \ l I l]aB, l L,} { }.1 я

IJо:з:lсl;L;и,гь ()бя]аI]ltt)сlь ]l() Ct).LCpilititt lllt) ко]l,]р},N()F] t.] ).tc\lct.t lоR OCIcK. Icl-t ия (о.lис'l ка сНеГа И

cOc\]Icli. llOKpacKa. TIpoBcl]Ka tIa.,tciliH()cl11 Nрсl1-1снt]я lI l._t.) llir сtlбсltзсгll{l.,lкоt] tJыlL]c)Ka,]aIlt,{b]x

кварl I,ip с са\lовоjIьны\lIj ко ]ьlрька\4и и [)CTct\-lctIl]C\l ба:ltttlнtlв.

и.lлI ]ори.,I}atтеских _,lиl(. i.1 IaK;lic ltt,rlы., I,1 i]t,Ic Il()C,le.(c,I t]иrl . сlJя]аliнilя с \cl,aHrlBKtlti и,jксI1.1\ttтаt(ией

собсrвенгlика\lIi l]ыtllе) KlL,Jtlt{It|)lx Klзi],p,l ир oc,I cK_tel{}1I,i ба"rкоtttlв 1.1 козьIрьков на] ниrtи (t]zlJс}lие

наJедti, cOcy--IeK и т._1.). Bo,]. li]l i_tсlся на собственЕII]ков соо,гl]е jc гв\Iощих квартир (ос,гек-tснrtс ll

козьlрькil я}J,Iяк),|,ся,пичIlы\I иl\{\Lцсствоrt собс,гвеliникоl] со()lве]сг}]\tоLllи\ tiBupl 1Ip).

'7. ()rrреilс.rlегIие \Iсста хрilнения IIpoтoKcl_1ta tlбцеt о собранLrя собсl,tзснн}jкоi] llo\1etIteHиt"l N4lirr{. в

\'прав-,1яlоulс]:l Ko\ltlal{ ии ()()() r<[}с;lба,i

KBopl,rl собрания: иl\1ссl,сrt l }]е Il\IecTcrt.

Сведения о повестке дня общего собратrия собствеIlниltов:

Вопрос 1. Вr,lбоllr,r гrрс_lсс]lа]е_-lrl и cctipc tаря обшlсt о собралt иrI. .Iиll осllцlga гв-цяк)щих подсLIе,г

KpaтKoe содержание выст),пления:
и:]орать секре,
т]одсчет голс)с
ПРЕJ{Л()ЖЕIIО:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ) :

Проt,олосова-пи кЗА> - кв.
Прогсl,поссl ва.l т и << lll) О'1'l'IR l>

_lиI{ ос\,rIIес,гR_тяtо tIlI,Ix

Прого-,tосова,гь <iЗА>> избрание ltpe
избрание ceкpeTape\it обшего
осуlцествлrtюIцих llодсчет, голосов

NI. ()
кtзrt.( - uri,)

- к}], \4. (Проt,tl:lсlсtlва,ти i<I]ОЗlil1ll)Ii.,\_l I(]}l il -

и остск,lIи t]tuиN,lи их:

]i в.

Воз,пtl;ttrть
,|/|

с()ос 1,IJcHгl t4Ko}j гJLIIIlс\ Kil,]|lllHblX K}jitDIиl] Oоit,]эl-{гlос,гt, IlОЗl (Н ее

СЛУIIIАJIИ:

Il0 Btllrpoc1, "]Yс1: и:збра,lь
избрать секрс,гареN,r

гtодсче,г гс)_]осов

обrrlет,о



cO,1epx(zt}{].le и l,ск\,lllиt:i рсмон l обltlсг,сl им\,II(сства N4K/I с <<0l >l

Крагкое содержание выступления: утвердить тариф в размере
содер)l..аI{ие и текущий ремон,г общего имуш{ества МКД с к01>>

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать <<ЗА> Утверждение тарифа
тек5,rций ремонт обтдего имушIества N4КД с <<() 1 li 2022l

рублей копеек. lla
2022г.

рЕIllи"]Iи (по
Прсlгоrlосова,l и .l\{. )

ГIрого;tосова,пи , _ %)
Прilгсlлtlсоrза.ти кВОЗllЕРЖАJlСЯil - KB.r.l. ( '--' o.1;l

Htl с0. Iepriiit{lTc и ,|скlttillй pc\1()ll t tlбш(сt,tl tl\l_\ LItcc,гt]ir \1Krr{ с t<()lli 2022l ,.

R,IO\I Llис, Iс
l].]|ilIa за tio\lNl\,Hzijlbllыli ресl,рс (хо.:ttlдttая Bl)_.la.) г] цс,lях со,lер,+\анtля обtttеtо l1\1\tцесlва \lног()кварlи}lн()го.tо\lil

!. Г}('. | " lioll..

TaPlr(l Зtl СОДеРjliаIlИе ;{(и,lОго llо\Iещения из]\,lеllяется авто\lатиttески (без rlеtlбходил,tсlст,и tIриllя-гия
coOTt]e l с гв\ юLl(еI,о решен1.1я обшего сtlбранttя чобс t,веllникilв) в с.l),чtlе и,]Nlенения .гарифов на
со()тI]Сгс,l,вr,кlщий KoltrlyHa_tt,tlblй рес\ рС и/tj.lll llор\,lатllts()В tltl,гребленllя соо|ве,l,с,l,ts\,tt)щеI,о вида
KONl\,l\ HalI-)ll()I,() рес\,рса в llе,lя\ с(),lе})iliаl]ия tlбtt(ct Ll И\l) ]1(сс l t]a tJ \tHot оквltр,гирно\] ;lO\'le за расчетный
период lз пери()f ,1сйствttя c()t)l BL- l(,t t]\ K)Illel () ,.ttll ()вора \ lll]ilIJ-lеllия на pa,J\Ie|) и.]\,lенениЯ I1латьl за
KOl\lNl\ Ha,lbllbJe рес\ рсЫ l] це.lя\ С()_1ер;кLrltия сlбlлеt-tl и\l\ ществi1 \llloI оквilрl-ирItого до]llа,

вопрос 3. Инлексаugя тарифа в LIасти платы за управление и содержание общего имущества мкд

СЛУШАJIИ:
Краткое содержанИе выСl')lг1.Iет]иЯ; Чаlстt raprltPa г] |]иjlС IIJагь] за управ.:rение и содержание общего
и]\,Iущества N4кД (r1.1 И 2IIрилоlкения Лс9 !оговора управJIения) на каrкдьтй посjtедуlощий год
цеЙствиЯ !оговора, начиная со второго года, ,}Jстанавливается управJIяющей организацией с уче1оl\,{
индексациИ цеН И тарифоВ ВладимирскоЙ области, еслИ на очередноМ общем собраниIi
собственников помещений В мкд Не }.твtрждается тариф на солержание и текущий ремонт и"ГrI4

ес.rlи ,гакое собрание по каким-то причинам F{е сос]тоиl,ся.
ПРIil(JIО}КЕНО:
Проголосовать <<ЗА>> 11ринятие ре]хеt{иЯ о том, ч,го частЬ тарифа в виде llJlа.гы за управление и
содержанИе общегО имущес,гва N4кЛ (п.1 и 2 Приложения Nq9 Щогбвора \/правления) на каждьтй
последуlощий год деЙствия /{оговора" наLтиная со второго года. устанавливается управляющей
организацИей с 1,четоМ индексацИи цеН и тарифоВ ВладимирСкой обласТи. есJlи на очередном обrrlец,t
собрании собствеI{ников помещеттиli в lr4K! не ).твсрж:lоеТСя r.ариф на содерж ание и текущий
pel\,IoТll- или ес,пI4,Гакое собраттие IIо каки\{-lо гIричиFIаN,I не с()с,гоитсrl .

Проголосовали,((ВОЗДЕР)i(АJlСЯ))- кв,м, ( :9Ъ)

принятОЕ рЕшЕНИF] по Ilollpocy ЛЪ3: Час,гь тарифа в I]иде платьr за уIIрав.I]сFIие и содержание
обшIего иN,Iущества мкД (rr.1 и 2 11риложения J\c9 Щоговора управления) на каждый пос;lедующий
год действия flоговора, начиная со второго года, устанавливается управляюu{ей органи:зацией с
учетоN{ индексации цен и тарифов В:rадимирской области. если на оLIереднол,т общел,t собрании
собственнИков поl\,IеЩений В N4кД не утверждается тариф на солержание и "гекуtций ремон,г иJIи
если ,гакое собрание гIо каким-то lIричи1-1i1\4 t{е сос-гоится.



l}опрос 4.

СЛУШАJIИ:
Кра,lкое содержанИе выс],}.П-rIения: Утверждение jIоlIо,тт{и,геJьl{огО с()1,jtаLтIеtlия к jLогоt]ор\/

упраR,rсния МКЩ.
ПРЕilЛО}КЕ}IО:
Прогсl;tосоrзаtь i<_]дl> \, Il]cl]xi.Lel{1.1c .,(Ollo.il till lc--lb}{ttl() с()I.]lаLI]сltия к.l()l,оt]ор} !I]равjlеI]ия Nlкд,

I'ЕIПИJIИ (ПОСТАНОВllJlИ) :

j Iроl tl,,тоссlва.птl <iВ()l]ДIlР)kАJ I('ЯLl - tttз rt ( __ tt"il)

IIРIIIIr|'гОЕ l'l,]lIlF_Illlt,] rro llclltpocr _\!r-l: r ll}cl].tи lL ,l()lI().l]ll1le,l}lt{()C cOI-,'latI]et{l,tc к jloI'Ot]OP\'

) l lраR. lct l rrя \1].,,il

ВопрtlС 5. Выбор уполноN,lоIленного ]Iица д_rlя IIодписания llопо.пните,lьньlх соI,Jtашений к дсtt,оворl,

yправ,пения М

,!
СЛ} lIIA-Ill: 'J/
l.,pl,tlI.,,c Ctl 1Lp;1;,1ltllL.tJl,jc|\l1,Icltltя: 1361,1l',1r \ll() lIl()\l()LlcHIl\|I(l .llIIli.l .l. lrI ll().[|'Пa"П"r-_'u''Б.i-' 

'n'a-'onn'i
сог_-IttLIIе}114й ti -lсtl,оBt,l}]\, \ l lpalJ.lcния \,1K7l,

ПРЕil,]О}КЕНО:

Утверлс,ilеГти е до[I о j l FIи,гсJ I ьного соглаш] ени я к до t овору yllpaB.lr ения N4K/J.

В_па_ципtирской обласги. а1 иlrlеI{но: части фаса_rа до\Iа Li огражjlаIоrцих
Itо,li,зоt]i1l{l.iс собс,l,tзеlltll{кt]\1 cO1,1,t]e гс,гв\ }OllL1.1 \ tiBirl)r ир .to\ta. ci1\,lOR(),IbHO

l-{i.tд сL]()и\,I l.i бtL_tKtlttallи 1.1 ос lск. ll,| t]t] llt\1 и ll\

Pt] tI l l,{-ll и (tl ОСТАFl () В l1-1IIl ) :

ГJроt tl,ttlct,,,,,_,1y1 rrlll'() l IllJ'', - Iii].\L ( -- '] ;)

l [рогсl.tоссlва:lи KL]O ]/1I]P,,{tAj lC]JI>l - KB.rT. (_ 9n)

п, 1 ст. 4ý iI(К РФ о
а N4ypoMa

констр)/кции Oa]lKoHoB, l]

Вопрос 6. Приrтяr,ие petxe

передаче LIасти обrцегсl и

}/стан ови]]ши\1 козыр ьки

СЛУШАЛИ:
п l с,г. 46 ,,КК

'УЦ горсlдtl N4l,povra

Вtl,з_rtо;кtllь tla собсIвсIlltикOв BblLtlc)Kл,]lltIIIbl\ кt]арlиl) ()0язiltt|]()сlь l]e llOJ.-{

привес,ги саNlоlзоJlьно yc,I irHOB.jleНtlыe козырьки и (]с,IекJ]ение ба-lконL)В В cOt

техниtIсски]\,l и tlор\,1а\,Iи (соблкlсти \/K.]IOll козырьI(а. \,с|аltови-гь сllеl,о.]адерrIiа,I е_lи и r',r ). 1lа'зllабОlаlЬ IlpOCKl

(силапrи спеl{иа-il изиllrliзаttttой ()ргtlнИ]i1llии) и R IlOc_le_l\t()L]tcN1 c()I-1AcOBa,tl, С _VПРаВjlякlщей коr,lrtагlиеii ()(_)()

<l3еllба.,> lt t] Opl а])с llccTiltlt() са\]()_\ пi]аtj lctl}.lя []tl l_tcl;ttt,t lt, tlбя jll1llI()cl-b Il() co]tep7liilt]иlO к()зьlрьк()lJ и

эJеi\tеlll()lз ос,Iек]lеНиЯ (t)LJ l1CJKil cHe[,il и coc\,lel-.. ll()Kpaclia. llp()BeIlKa на. lе)l(lIосl,и креtl",lеllия tl ,| .l.) lta

сtlбс,l,веttttиКОR Bllllt]C\,Ka]allllbl\ кl]аl)l,ир с ca\lOL]O. lbtlbl\1 tl козЫрькul\,l и и oc,l ек-,lеl]иеlt ба,tкtlнtlв. \'с,гаtlоl]иlt.

Tati)itc .,tlобые иньIе г!ос,rlедс,lвия. свя]аllная с \,сl,аl{ов](()й и эксtl_trа,l lttttteЙ собсtвеttltlll(it\lИ t]blLLle\ Kil]llllllbl\
квар,r,ир tlсlеtllсlний ба,tксltlоt] и KoJblpbK()B ll2l.t tl}]\11,1 (lla.,leHtle на-lс_lи. c()c)"leK и г.,l ) l](),],lill асгся llil

сrlбс,tвенгtиков Co()IIзelc,1 t]\l{)lllи\ KtreI)tl.i|) (осlоI(:lеllие И К()]ЬlРl,ки яl]]lrl l()Тся ,lиL! llblNl и\|\/U[есl'l]О},l

с -и1l).

со()с-гвен l ] и Klt\,|

ff2

и ос гек_цивItlиь,l и и.х: l{B



Проголосовать <ЗА> Передать в гlоряд { РФ и п. l ст,46 }КК РФ часr,ь

общего иN,Iущества ообственников доN,Iа Мурома Влалимирской области,

ПРЕДЛО)ItЕНО:

Проголосовали
Прогсl.поссlва-пи

tl и\Iсlltl(); Llас,г1.1 (laczr.la ,1()\]а ll ()| l)lt7]i.{al()l1tи\ Ktltlclllr кtiии a)d-lt\()llt)lJ. t] ll().lь]ование сilбсГВеllIlика\,l

Возложить на собственни ов вышёуказаrIных квартир обЯ-занность не поздllее

привести самовольно установленные козырьки и остекление балконов в соответствие со и1 ejlbH()-
,гехниt-tески\,lи lIор\,1il]\lи (соб.-Ittlсти \,к_цоtt KO,]blllbKil. \стаliоt]иl,ь снегоза.]lерiка]е-lи и т..l.), разрабо'гать IlрОек'Г

<<BcllСla>l и в opl а}]с \,1сс l llOl () cil\lt)) Ilpat]-lr: tlиrl l]tl з.ltl;,и,t,ь tlбязаtlttt'lс tb llo содер;{(аник) Ko|]blpbKoB и

:)ле\,lсll,|,оl] остек.lеtlия (tlLl lIe lKa снега и с()с\,lек. покраска. llpot]epKa НаДежНОс't и КРеП-:lеНИЯ tl Г..1.) На

собствеttгtиков выl]lеуказанных квартир с са\{ово-,lьны\4и козьlрька]\lи и остек]lениеп,l баlконсlв,
Устанilвить. Ll,го oTBe,IcTвeHHOcTb за вред, пllичиltёtlный жизItи. здоровьlо или имущесl'Вv ГражДаН и-'lи

lори.11,1чески\ ,ти1_1. ii TaKrI(c .,lкlбые иIIьIе ll()с]lе.JсIвия. сt]я,Jilнl{11я с \/сl-ановк()й и ')ксП.l\ а'l'ацией

сtlбствсtltIика\lи l]},llllc\KiI,JAH}11,1\ K]]al)llli] ()a1 cK-lclrrtii ба. lKotl()I] и K(,),]blpbKOB tla,:l гlиr,l и (гtадеItие на-rlе..ltИ.

coc\,]lcK rl t_t ) l]()} i.tl llCiL}l ilil чrltlr llCllllt]li(ll] al)t)|tjC]all]\l()llIt]\ Kl]ii|)ltlp (()c]eK-Ietl1,1c tl к()']ЬIрЬки яtj, lЯl()'IСЯ

]ltltl}{bl\I и\,1\LrtcclBtllt ct,t]clF{L.llHllK()l-{ с()l)ll]сlСlt]\I()lrtИХ КlЗаlltИР)

Р Ellt И"iI ll (IlO(]TAtlOBlt"TlLI) :

Гlрого_посова-tи кЗАll - KB.l\4. ОЬ)

rltlдп. 3 г1,2 ст.44 }КК I)Ф и п
l./Zr?l

города N4ypoMa Владимирс
В По"lЬЗоВаНИе соосТВеННикаN,I соОТВеТсТВ}р"lr(И\2\ ТИр ДоМq. саN4о_Во

Возлол<ить на iобственFtиков вьlшеукаl]анньIх квартир'обязhнносrь не llоЪ

ltриl]ес,t и cil},1oB()_lb}lo \ c,latlot]_lel]Hble ко,Jырьки и остек.,]lеltие ба-tксlнов в сооl,веl,сl,вие со стрОительнО-

техни.IескиN,lи н()р\lii\lи (сt,б. llttclи _\lil()H KO]blpbKir_ \с,гаl]овиl,ь сне],(,)залср)Iiате.lи и l.л.). разработать проек1'

(си-ltалtи cпeLlиl1-1 и,]}.t1-1oBaHrltlii t)рlllнli,]llIlии) и в п(,)сле.:l\,к)Ittе\,l с()г-rlасова,l ь с ),прав,lяк)]It,ей ксlr,tllztнией ОС)()

<сВеllба>> и t] Opl,aIle \1естll()го сtl\l()\tl[)itв_lеllия []tlз,ttl;ltи,t ь tlбя,lангtilсt,t, ll() с()]iOр)I(аllиtt) козырьк()l] 11

,),]C\]etllOl] ()с1 ек_lснllя (trllllClKll cllclil и с()с\ IcK lloK|)ilcKll. lll)()t]ci)Ka t]a,tc7il1[)c,tl1 креl1_1еIlия и l .r ) tla

сtlбсltlсtlttиt(()в B1,1ll]e\ Kil,Jatlt]1,1\ Kl]a|]l1.1ll с cit\t()l](), l1,1]1,1\]ll K()JblI)bKll\ll] и ()c,гeli-leltllert бillкоtltlв
YcllLLtcltзиIb_ t1,1 () ()llJc,I сll]еllll()сгь ]а tsI)с_(. llIlliL1 цt.,;,r,lыll а(и,]l]и. здоровt,к) иrttI и\l\цlес,гв\ lpa)li]lalt и.:lи

к)ри.]rttlескllх -lиI(_ al тtlюl(е -llобые иllые пос,lе.{с,tl]t]я. связаllная с ),ст{lнtlвкой и )ксll-ttаtlt1,1исй
собственника\,lи выше)lказаlltlых квар,l,ир осr,еюlеttий ба-tкоtttlв и козырьков над нипtи (паJtение IIa,:le.ttl.

coc)/jleK д,г.jr.) воз-]агается на собственников соответств\,lоlllих квар,гир (tlc,teKllellиe и ко]ы[)ькt.,i яt]]lяI{)lся

лLILlllы\l иill)IJleclBoI\,l собс,гвенник()в с()отвеl-сlв\ lOt]{и\ кl]ар,гир)

13огlрtlс 7. Опllсrс_lс}Iис \lcc la \раt{сrlt.Iя llpol ()Ko, It] обшIегсl собра}rия соСlсr,венников llо\,Iеtllений
N4Ii/{. l] \,ltраts,lrtюtllей к()\lгIаrrии ООО <rl3србаll.

1 ст. :lб }l,K РФ .tacl ь обLuеl,о им\"шества ссlбс,гвенни

СЛУIIIАJIИ:

IlPlilЦ-'lO/KE[lO:
JIроt,сl;ltlсоваtt t<ЗА>i о.Ilре.lслеl]ие \Iecl,il \ранеIIия IIрO,г()ко.ца обttlеI о собранияl собсl,венникоt]
по\IешIенпй NlIiЩ. в ),IIpaв".lяIclttlcl:i ко\.1]lLlttии ()()(),i[}србаl,.

РЕIIIИЛИ (ПОСТАНО t]И-]I И ) :

собствеЕrников llо\4еu]ений N4I{Щ. в vll рав-пrIющей коN4I]ании

11роt,сl.1ltlссlва:tи кllРОТИВ>l - =_ KB.NJ. (_ %)

Ilроголосtlваr,,rи <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>i - .--___: кв,мт. ( __ %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ lto Вопросу ЛЪ7: Опреде.rи,гь l\4естс)

собрания собственников помещений МItД, в )rправляIоuIей комгtании

хранения lIро,гоко-]а общегсl собраниrl
ООО <<Верба>>.

хранения протокоJ-Iа обшего
()ОО кВерба>.

l
l

остек_цивtхими их; Кв.
соо,l,ветсl,вующих

своиr\lи балконами и остеклиl]LUип,tи их: Кв.

Краткое содержание выст).пления:



IIрlrлоi+tеttllя tt протоколy общего соб]rаlrtrяl:
1. При.ложетrие }l9 1: Рсес-тр го,jtос()ванI,]я 1реLllение) сtlбс lвенниксlв гtoNleIJle]J},]I,I в

\,1}{огоквilр,гиl]}]о\l .,{о\lе }1L1 /4,tиc,l-ttx,.

(
rJf- 20 ода

20 ода

Лица, ]]I]оводившие гIодст{ет голосов:

-Ol 2( ;la

20а

<a

Пtlдtllrси:

а-+

((
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