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ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АЩРЕСУ:

город курск, ул. совЕтскАя, дом

г"

КУрск

15А,

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМВ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
<18> декабря 20tr9 г.

внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосованиJl
в соответствии со ст.45,47 ЖК РФ.
проведения очной части общего собрания: <17> ноября2аТ9т, в 1б:00.
Место проведения очной части общего собрания: г. Курск, ул. Советская, д. 15А, вход в подъезд.
Заочная часть собрания состоялась в период с <17> ноября 2019г. по <<17> декабря 2019г.
,Щата

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников: <17> декабря 2019г. в 18:00.
Место передачи решений: г. Курск, ул. Советская, д. 15А кв.60 либо в управляющую компанию ооо УК
кСеверный) по ацресу: г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д.22, оф.5 .
Место и время подсчета голосов общего собрания: <17> декабря 2019г., г. Курск, ул. Советская, д. 15Д, кв.
б0.

Инициатор проведениJI общего собрания Ищенко Владимир Витальевич, собственник жилого помещения
расположенного в многоквартирном жилом доме J\Гs 15А по ул. Советская, выписка из ЕГРН
46 :29 :|02287 :7 99 -46 l 00 l l 20 | 8-2 от 2 8.03.20 1 8 г.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 5169,0 кв.м., нежилых помещений
1494,| кв.м.) всех помеЩений ббб3,1 кв.м., что равняется 6663,1 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят три
целыХ одна десяТая) голосоВ собственнИков помеЩений В многоквартирном доме (Приложение No 1).
В общеМ собраниИ приняли участие собственники и их представители в количестве 78 человек (согласно
решениJIМ собственников помещений в многоквартирном доме - Приложение J\& 4 к настоящему
протоколу), владеющИе 5908,60 кв. м жилЫх и нежилЫх помещений в доме, что составляет 88,68 О/о
голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решениJI по вопросам
повестки дня общего собрания.
J\b 60,

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаряи счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома }lЪl5А по ул. Советская, г. Курск.
2. Включение в состав общего имущества вновь установленных металлических ограждений,
аВТОматических распашных ворот, системы освещениJI придомовой территории, домофонного
оборудования.

3. Утверждение размера платы за содержание жилого помещениJI.
4. НаДеление совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений об использовании

средств поступивших от использования общего имущества.

5. О размещении временно свободных средств
ф,онда капитального ремонта, формируемого на
специальном счете, на специальном депозите в ПАО <Сбербанк России>>.
6. О размещении оборудования по очистке и продаже питьевой воды на фасаде дома и аренде площади в
подвале для установки фильтровальной станции путем заключениJI договора с ИП Майборода Е.С.
7. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений об йспользовании
ОбЩеГО ИМУЩеСтва иными лицами и определение условий такого использованиrI.
8. Принятие решения о наделении председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие
решениЙ по вопросам, не указанным в части 5 статьи lб1.1 ЖК РФ, за исключением полномочий,

отнесенных к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
9. Определение очередности, видов и сроков проведениJI раб.от по капитальному ремонту в
многоквартирном доме.
10. ПОрУчиТЬ ВЛадельцу специального счета - ООО УК <Северный> произвести отбор специализированных
ОРГаНИЗаЦИЙ Для изготовления проектно-сметноЙ документации и проведениJI капитального ремонта в
многоквартирном доме по ул. Советская, 15А города Курска с учетом утверждённой собранием
очередности, видов и сроков проведения капитаJIьного ремонта.

Поручить владельцу специального счета - ооо Ук ксеверный>> при заключении договоров на
проведенИе капиталЬного ремонта руководствоваться предельной отоимостью
услуг и (или) работ по
капитальному ремонту обшдего имущества в многоквартирных домах на один квадратный метр общей
площади помещений по видам услуг и (или) работ"
12. Утверждение порядка финансирования капитального
ремонта с указанием сроков выплаты аванса и
срокоВ оплатЫ за выполненные работы, в том числе по этапам выполненньж
работ.
trз. Поручить владельцу специального счета - ооо Ук ксеверный> при заключении
договоров на
проведенИе капиталЬного ремоНта руковоДствоватьсЯ принятыМ настоящим внеочередным общим
собранием порядком финансированиrI капитального ремонта"
14" Определение лица, уполномоченного от имени ообственников помещений осуществлять приемку
выполненньiх работ по капитальному ремонту с правом подписи соответствующих актов в период
проведения капитального ремонта,
1

1.

По вопросу ЛЬ1 повестки дня об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания
собственников помещений многоквартирного домаN9 15А по ул. Советская г. Курска

слушАЛИ:

15А, которым

ИщенкО Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns б0 по
ул. Советская, д.

прЕдлоЖВНо:

Избрать из числа присутствующих собственников помещений: председателя собрания
Ищенко Владимира Витальевича (кв.60), секретаря собрания Казакову Любовь Валерьевну (кв.17),
счетную комиссию для подведения итогов общего собрания Залозных Игоря Игоревича (кв.9), Вялых
Владимира Леонидовича (кв. 1 0)

-

рЕшилИ: ИзбратЬ из числа присутствУющиХ собственников помещений: председателя собрания Ищенко Владимира Витальевича (кв.60), секретаря собрания - Казакову Любовь Валерьевну (кв.17),
счетную комиссию для подведения итогов общего собрания Залозных Игоря Игоревича (кв.9), Вялых
Владимира Леонидовича (кв. 1 0)
резyльтаты голосования :
(ЗА) 5908,60 количество голосов (кв.м,), что составляет 100,00Оlо
кПРОТИВ> 0,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 0,00ОZ
(ВоЗДЕРЖАЛИСЬ> 0,00 количество голосов (кв.м), что составляет

0,00о%

Решение принято.
По вопроСу

NЬ 2 повестки дня о

включении в состав общего имущества вновь установленных
металличеСких огражДений, автоматических распашных ворот, системы освещения придомовой
территории, домофонного оборулования.

слушАЛИ: ИщенКо ВладимИра Витальевича, собсТвенника жилого помещения J\Ъ 60 по ул. Советскаяо
д. 15А, которым
прЕдложвно: Включить в состав общего имущества металлическое ограждение, автоматические
распашные ворота, калитку, установленные на границе придомовой территории со стороны ул. Советская
около входа в подъезд, систему освещения придомовой территории, домофонное оборудование согласно
приложения.
рЕшили:

Включить в состав общего имущества металлическое ограждение, автоматические
распашные
ворота, калитку, установленные на границе придомовой территории со стороны
Советская
около
входа
ул.
в подъезд, систему освещения придомовой территории, домофонное оборудование согласно приложения.

резyльтаты голосования:
(ЗА) 5908,60 количество голосов (кв.м.), что составляет 100,00%
(ПРОТИВ) 0,00 количествсi голосов (кв.м.), что составляет 0,00Оlо
(ВоЗДЕРЖАЛИСЬ) 0,00 количество голосов (кв.м), что составляет
Решение приняtо.

по вопросу М 3 повестки дня об утверждении размера платы

слушАЛИ:

0,ОOо4

за содержание жилого помещения.

Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по ул. Советская,
д. t5,\, которым

прЕдлоЖВНо:

Утвердить размер платы за содержание жилого помещения 15,70 рублейза |м2 общей
площади помещения в месяц.

РЕШИЛИ:

г

помещеншI

УТвердlть piвMep платы зil содержание жилою помещения 15,70 рублейза|r,л2общей плоп(ади

ts

месяц.

резyльтаты голосования :
кЗА> 4б90,00 количество голосов (кв.м.), что составл яет 79,З8Уо
(ПРоТИts> 1169,10 количество голосов (кв.м.), что составляет 19,79Yо

@оЗДЕРЖАJIИСъ) 49,50 количество голосов (кв.м), что составляет

0,84oZ

Реrпение принято.

м 4 повестки дня о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие
использовании
об
средств поступивших от использования общего имущества
решениЙ
слушАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по ул. Советская,
д. 15А, которым
по вопросу

ПРЕДЛОЖЕНО:

Наделlать совет мноюкваргирного дома полномочlulми на принJIтие ршений об
использовании средств, посцдIившIID( от использованиrI общего иN{уIцества.

рЕшили:

Наделlrь совет многокваргирною дома полномочIдIми на принrIтие ршештй об использовании

средств, посц/пившIж от использованиrI общею шодцества.

результаты голосования

:

(ЗА) 4553,70 количество голосов (кв.м.), что составляет 68,З4О/о
(ПРоТИВ) l010,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 15,76Yо
<<BОЗДЕРЖАЛИСЬ) З44,90 количество голосов (кв.м), что составляет 5,18Оlо
Решение принято.
ПО вопросу ЛЬ 5 повестки дня о размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта,
формируемого на специальном счете, на специальном депозите в ПАО <Сбербанк Россию>.
слушАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения J\гэ 60 по ул. Советская,
д. 15А, которым

прЕдлоЖЕНо:

РазрешитЬ владельцУ специальНого счета ООО <Управляющая компания <Северный
ДОМ)) РаЗМеСТиТЬ временно свободные средства фонда капитальНого ремонта, формируемого на
специальном счете, на специальном депозите в ПАО <Сбербанк России>.

РЕШИЛИ: Разрешить

владельцу специального счета ООО <Управляющая компания <Северный дом>
временно
свободные
средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном
РаЗМеСтитЬ
счете, на специальном депозите в ПАО <Сбербанк России>>.

резyльтаты голосования

:

кЗА> 5859,30 количество голосов (кв.м.), что составл яет 87,94Yо

(ПРОТИВ) 0,00 количество голосов (кв.м.),

что sоставляет 0,00Оlо

<<BоЗДЕРЖАЛисЬ) 49,30 количество голосов (кв.м), что составляет 0,74Yо
Решение принято.

По вопросу

дня о размещении оборудования по очистке и продаже пrr"a"оt воды на фасаде
дома и аренде площади в подвале для установки фильтровальной станции путем заключениJI договора с ИП
Майборода Е.С.
ЛЪ б повестки

слушАЛИ:

ИщенКо ВладимИра Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по ул. Советская,

д. 15А, которым
ПРЕДЛОЖЕНО:

Разршить ИП Майборода Е.С. использовать Общее имущество (часть фасада и подвала) дlя
РаЗМеЩеН[rЯ ОбОрудованиrI по очисже и продаже пигьевоЙ воды. Поруrить управJuIющей компалпп,l зiuс.lшочить
ДОГОВОР на иСПолЬЗование общею иN{уIцества с ИП МаЙборода Е.С. на условIбDь }TBeprlцeHHbIx совеюм
мноюквартирною дома.

РЕШИЛИ: Разрешrь ИП

Майборода Е.С. испоJIьзовать общее иNrylцество (часть фасада и подвала) дrя
размещения оборудованиJI по очисТке и продаже пигьевой воды. Поруrить управпяющей компаншл закпючить

з

Доювор на использование общею иN,t}тцества с ИП МаЙборда Е.С. на условIбD(, }твержденньгх советом

\

мноюквартирноюдом*
Резyльтаты голосования

\

\
',,,

(ЗАD 4557,40 количество голосов (кв.м.), что составляет 68,40%"
(ПРОТИВ) l 166,50 количество голосов (кв.м.), что ооставляет 17,5|Yо
<ёОЗДЕРЖАЛИСЪ> 184,70 количество голосов (кв.м), что составляет 2,77Ой
Решение принято.
По вопросу ЛЬ 7 повестки дня о наделении Совета многоквартирного дома полномочиJIми на принятий
реrшениЙ об использовании общего имущества иными лицами и определение условиЙ такого
использования.

СЛУШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича,

д. l5A, которым
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделlть

собственника жилого помещения Ns 60 по ул, Советская,

совет мноюкварIирною дома полномоч}uIми на приrштие решешй об испоrьзовании
общею иNtуIцества иными лицами и оцределение условlй такою испоJьзованиrI.

РЕШИЛИ:
общею

Наделlть совет мноюкваргирного дома полномочиrIми на приru{тие решений об испоrьзовании
иными лицами и оцределение условIй такою испоJIьзованIбI.

LmлJлцества

Результаты голосования

:

кЗА> 4455,90 количество голосов (кв.м.), что составляет 66,87Уо

(ПРОТИВ) 1186,60 количество голосов (кв.м.), что составляет |7,8lYo
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 266,|0 количество голосов (кв.м), что составляет

3,99Yo

Решение принято.
По вопросу Л} 8 повестки дня о приюIтии решения о наделении председателя совета многоквартирного
дома полномочиями на принятие решений по вопросам, не указанным в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ, за
исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения J\b 60 по ул. Советская,
д. l5,A, которым

ПРЕДЛОЖЕНО:

Наделtlть председателя совета мноюквартирною дома полномочиями rи приIuIтие решений по
вопросам, не щаýlнным в части 5 статьи 161.1 }l(К РФ, за искIIючением полномочий, oTHeceHHbIx к комп9тенLии
общею собрания собствеrшиков помещений в мноюкваргирном доме.

РЕШИЛИ:

Наделиlь председат€JuI совета мноюквартирного дома полномочиями на приrштие ршений по
вопрос€lм, не укiванным в части 5 сrатьи 161.1 )IG( РФ, за искJIючением полномочий, отнесенrъш к компетенIц{и
общею собрания собствеrшлпсов помещений в мноюкваргирном доме.

резyльтаты голосования:
<<ЗА>>

47З9,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 7|,|2О/о

(ПРОТИВ> 1001,30 количество голосов (кв.м.), что составляет 15,03О%
(В ОЗДЕРЖАЛИСЬ) l б 8,3 0количество голосов (кв.м), что состав ляет 2,53О/о
Решение принято.
По вопросу

ЛЬ 9 повестки дня об определении очередности, видов и сроков проведениJI работ по

капитальному ремонту в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения
д. 15А, которым

J\Ъ

60 по ул. Советскаяо

ПРЕДЛОЖЕНО: Выполнить капитальный ремонт, определив следующую очередность (этапы), виды и
сроки проведеЁия работ в многоквартирном доме по ул. Советская, 15А города Курска:
1. Ремонт крыши - 2020 г.

2, Замена входных дверей в подъезды, оконных и балконных блоков на лестничных площадках,
являющихся общим имуществом собственников помещениЙ в многоквартирном доме - 202]l г.
3. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - 2023

r.

4

Выполнить капитальный ремонт, определив следующую очередность (этапы), виды и сроки
проведениJI работ в многоквартирном доме по ул. Советская, 15А города Курска:
1. Ремонт крыши - 2020 r.
2. Замена входных дверей в подъезды, оконных и балконных блоков на лестничных площадках,
явля}ощихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме - 2021, г3. Ремонт подвальных помеLцений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - 202З г.

рЕшилИ:

l

резчльтаты fолосования :
<<зА>> 4782,50 количество голосов (кв.м.), что составляет 7|,78Yо
(ПРоТИВ) 1001,30 количество голосов (кв.м.), что составляет l5,03o%
11gоздЕрЖдЛИСЬ) 124,80 количество голосов (кв.м), что составляет \,87Yо
Решение принято.

По вопросу Nb 10 повестки

днJI о поручении владельцу специального счета -

ооо УК

<Северный>

произвести отбор специализированных организаций для изготовления проектно-сметной документации и
проведениJI капитального ремонта в многоквартирном доме по ул. Советская, 1 5А города Курска с учетом
проведениJI капитального ремонта.
утверждённой собранием очередности, видов и сроков
слушдлИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещениJI Ns 60 по ул. Советская,

д. 15А, которым

прЕдлоЖЕНо: Поруrrгь

владельIry специальною счета -

ооО УК

<Северныйr> произвести

обор

специализированных организаций дя изюТовлениrI проектно-сметной документации и проведеншI каI]итztльною
юрода Курска с у{етом угверх{дённой собранием
ремонта в мноюкваРтирноМ доме J$l5A по ул. СовgгскаЯ
очередности, видов и сроков цроведениJI капитаJъного ремонта.
рЕшилИ: Поруllтгь владельIý/ спеlц4zIJъною счета - ооО УК <Северrыйl> произвести обор
специ1лизированных организацrй дIя изютовлениJI проектно-сметной док}ментации и проведенLи каIмтального
юродаКурска с у{еюм 1тверждённой собранием
ремонта в многокваРтирноМ доме NЬl5А по ул. СовgтскаЯ
очередносТи, видоВ и сроков проведеншI капитаJьного ремонта,

резчльтаты голосования

:

кЗд> 4782,50 количество голосов (кв.м.), что составляет 7\,78О/о
(ПРоТИВ) 1001,з0 количество голосов (кв.м.), что составляет 15,03О%

(ВОЗДЕРЖдЛИсъ) 124,80 количество голосов (кв.м), что

со.ставляет |,87Yо

Решение принято.
поручении владельцу специального счета - ооО УК кСеверный> при
заключении договоров на проведение капитального ремонта руководствоваться предельной стоимостью
имущества в многоквартирных домах на один
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
квадратный метр общей площади помещений по видам услуг и (или) работ.
слушдЛИ: ИщенКо Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Jф 60 по ул. Советская,

По вопросу

ЛЪ 11 повестки дня о

д. 15А, которым

Поруll'rгь владельцу спеLцлаJьною счета - ооО УК <Северный> при закJIючении доюворов на
предельной сюlдлостью услуг и (или) работ по каrмпrльному
цроведение капитitльнОю peMoHTEl РуководствОваться
квадратный мсгр общей шIощади помещешй по
ремоЕry общего иN,Iуцества в многокваргирных домах на один
порядке.
видам услуг и (или) работ, утвержденной на соответствуюпцй период в установленном зrlконодательством

прЕдлоЖЕНо:

рЕшилИ:

ПоруrитЬ владельlry специ€tJьнОю

проведение капитчtльного ремонта руководствоваться

ооО УК

<СеверныЬ> при зашIючении договоров на
предельной сюимостью усJtуг и (или) работ по каIIитальному

счета -

на один квадратrъlй мегр общей площади помещений по
рь*о*ry общею имущества в многокварIирньD( домах
порядке,
видам усJг}т и (или) работ, },тверя{денной на соответýтвующIй период в установленном законодатеJьством

@:

47з7,10 количество голосов (кв.м.), что'составляет 7|,09Yо
кПРоТИВ> 1001,30 количество голосов (кв.м.), что составляет 15,03Оlо

<<зл>>

(ВОЗДЕРЖАлисъ>
Решение принято.

|7 О,20

количество голосов (кв.м), что составл яет 2,5 5Yо

12 повестки дня об утверждении порядка финансированиrI капитального ремонта с
сроков
выплаты аванса и сроков оплаты за выполненные работы, в том числе по этапам
указанием

По вопросу

М

\

выполненных работ.
СЛУШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по ул. Советская,
д. 15А, которым

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердшь

порядок финансированшI капитiIльною ремонта с указанием сроков выIIлаты аванса

(после заIшюченшI доювора владельцем специаJъного счета с подрядной организаIцrей) и сроков оIIлаты за
выполненные работы (окончательное финансирование произвести после завершениrI работ и цррltIятиJI

собствеrrrпками помещеrпп1), в том числе по

этапаN,I

выполненньrхработ.

РЕШИЛИ: Утверлlть

порядок финансированIuI капитЕlльного ремонта с }казанием сроков выIIлаты аванса (после
закJIючениJI доювора владеJIьцем специального счета с подрядной организаIц4ей) и сроков оплаты за выполненные
работы (окоrrчательное фшlансирование произвести после завершешu{ работ и принятия собственнrжами
помещений), в юм числе по этапам выполненныхработ.

резyльтаты голосования:
<<ЗА>> 47З2,б0 количество голосов (кв.м"), что составляет 7\,03Yо
(ПРОТИВ)) 1001,30 количество голосов (кв.м.), что составляет 15,03Оlо
(ВОЗДЕРЖАЛИСЪ) |7 4,7 0 количество голосов (кв.м), что составл яет 2,62Yо
Решение принято.
По вопросу ЛЬ 13 повестки дня о поручении владельцу специального счета - ООО УК кСеверный> при
заключении договоров на проведение капитального ремонта руководствоваться принJlтым настоящим
внеочередным общим собранием порядком финансированиrI капитального ремонта.
СЛУШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения JtlЪ 60 по ул. Советская,
д" 15А, которым
ПРЕДЛОЖЕНО: Поруrlтгь владельIry спе[иаJьного счета - ООО УК <СеверrшЬ> при закJIючениидоюворов на
проведение каIIитального ремонта руководствоваться приruттым настоящим внеочередным обrrцдл собранием

порядком финансированиJI капитtIJьною ремонта.
РЕШИЛИ: Поруlиь владельI_ry специirльною счета - ООО

УК

<Северrшй> при закJIючении доюворов на
проведение каIIитального ремонта руководствоваться пршulтым насюящим внеочередным обпцац собрашlем

порядком фшrансированиJI каI]итаJьною ремонта,

резyльтаты голосования:
<ЗА>> 47З2,б0 количество голосов (кв.м.), что составляет 71,0ЗYо
(ПРОТИВ> ||26,|0 количество голосов (кв.м.), что составляет |6,90О/о
кВОЗ.ЩЕР}ИЛИСЬ> 49,90 количество голосов (кв.м), что составляет 0,75Yо
Решение принято.
{,

По вопросу Л} 14 повестки дня об определении лицц уполномоченного от имени собственников
помещений осуществлять приемку выполненных работ по капитальному ремонту с правом подписи
соответствующих актов в период проведения капитального ремонта.
СЛУШАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns 60 по ул. Советская,
д. 15А, которым

ПРЕДЛОЖЕНО:

ОпределIтгь лIдIа уполномоченньIх от имени собственнlжов помещеrппi осуществru{тъ приемку
выполненньж работ по каIIитztльному ремо}rry с правом подписи соответствующlD( акюв в период проведеншI

капитаJъного ремонта:
Ищеrпсо Владшлир Ви:гальевич, собственник кв.б0, ЯIryн Аrцрей Сергеевич, собственншс

л<з.27.

РЕШИЛИ:

Определшгь лиц, уполномоченньIх от имени собственнрп<ов помещешЙ осуцествлять приемку
выполненньIх работ по капит€Iльному ремонту с цравом подписи соответствующI,D( акюв в период цроведениJI
капитального ремонта:
Ищеrпсо Владимир Витальевич, собственrлпс кв.60, Яrryн Андрей Сергеевич, собствеллнрткl<в.27.

резyльтаты голосования

:

6

<<ЗА>>

4782,50 количество голосов (кв.м.), что составляет 71,78Оk

(ПРОТИВ> 1001,30 количество голосов (кв.м.), что составляет

/

15,03Оlо

КВОЗ,ЩЕР){ФЛИСЬ) 124,80 количество голосов (кв.м), что составляет
Решение принято.

1,87О/о

Приложения к протоколу:
Реестр собственников помещений многоквартирного жилого дома по ул. Советокая, д.l5А л"
Сообщение о проведении общего собрания
4 n.
СписоК собственнИков помеЩений В многокваРтирноМ доме, присутствовавших на общем собрании *
_Ц_п.
Решения собственников помещений в МКД
л.

z_

-

Смета

- 4

- Чl

л.

ПеРечень вновь установленного оборудования, включенного в состав общего имущества собственников
помещений МКД J\bl5 по ул.Советская - ,/ л.

,

Председатель общего собрания

,4цz16ДВ.

(фамилия, инициалы)

Секретарь общего собрания
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счетная комиссия:
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