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' собранuй собсmв""пu** u u'o,i,ono"o"o"* u dо,", через объявленuя на поdъезdах doMq,

l. llo пclrBortr R()ll|х)с): Иlбllitttltс c,lctll(rii Kolltlcctltt l] crrclatr c,lclll(rii N(]\!llccl1ll l]li tп)'l1lt1, 1ll)c l(( lillc !я
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(П o,|,пll) <Возде il- 1ll c b)

7о ol' чисltа кол ичество оh от чИСЛа

ll l,()- lос()вавlllи\ I1)jtocol]

собрапия |'aBptr:tcltKo l\:tcKcalt-tp l lttKtl:lacBtt,t

Утвер;шrсttис cttoctrбil lttl,tсчсlа to,tocoB: l lrl;toc

его Ilоl!1еlllсllия (собс,Iвсl]tlос] и),

Слчшаrц: (Ф.И.О. выступаюшего, краткое содержан ие выступления
. который

предложиJl избрать счетную комиссию. в состав счетной комиссии в ючить: председателя собрания

Гавриленко Алексанлр Николае вич. Утверждение способа подсчета голосов: l гоllос собственника

помеlцеtlия llропорционаJtен доле (площади) его помещения (собс,гвенности)

Предлоrrс l1,1ll: Избраr,ь счетную комиссию. В состав счетной комиссии BKJI loll ить: пре, tcc, ta tе.llя собраll ия

Гавриленко Алексанлр Николаевич, Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника

l lомеLllеtlия пропорционаJIен доле (плоЩ ади) сго помещения (собственности)
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ко Александр НикоJtаевич, Утверждение способа подсчета toJlocoB:

noou"o"-"" лоле 1плошали) el о помеlцения (собственности ),

ч. 1 ,1 cr , ,16 ЖК РФ)

z.
['осl дарс t,венной жилищной инспекц

Ilo в l opoluy BolIpocy: У гвсрлil ение места хранения реше

ии Курской области:305000

ний собс,гвенников Ilo мест}, нахожjlеtlия

. г. Курск, Красная lt,ttошlадь, л, 6, (согласllо

аткое содержаl{ие выс],упJlения)_
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ч. l .l с,г. ,iб жК РФ)

собственников помещений по вопросу аренд

3. По r peTbeMv l}ollpocy:

помеlllения (кладовка), rшощади
Утверждение решения

кв.м. во 2 подъезде на l этаже м ногоквартирно|,о дома, о

ооо <укlтный лом) на возмезд ной основе. согласно paclteнoк Управляюutей компании,
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сpc,tc I R l|a ;lиttсвсrii c,leт l\lK/[
tlltя )

ы llежилоl,о

рганизачией
с усJlовис\!

. 1;1l11r1l1,11!

t l( \ \l!'lil('I ll l)l

ttpc:uttr;,Kи,t }'

( K,lit,t()RKil ). l 1,1()lllil. ll] Kt].\t, l}o ] lt(},l
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ll сь>)llll)'(.(П

количество
голосов

<За>

7о о'г числа
прого]lосовавul и\

7о от числа
п о го,,1осо вавlllи\

количесr,во
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ll |о-|осовав|||и\
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Поиtrято {яq пришщб) реrtlсttие: Утвсрдить решения собственников помсщеIlий Ilo вопросу аренды нежилоl ()

помеtцения (клаловка), площади кв.м. во 2 подъезде на l этаже многоквартирного дома, организаuиеЙ

ооо <уютный дом)) на возмезлной основе, согласно расценок Управляющей компании. с условием
зачисJlения tlолученных денежных средств на лицевой счет MKfl.

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю способ ловедения до собственников помещений в jloMe сообщения о

проведении всех llоследующих общих собраний собственников и итогов гоJlосования в ,цоме. через

объявления на подъездах дома.
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающе
предложил Утвердить способ до

го. краткое содержание высry пления) которыи

ведения до собственников помещений в до е сообщения о проsедении всех

лоследуюutих общих собраний собственников и итогов голосования в доме. через объявления на подъез]lаý

_)м а.

п(}c.lc.I\lt)llLll\ обlltиr сt,брltttий ctxictBetlttиKoB и иl,огов lол()с()вilltия B.ltr\lc. 'lcne} l,бьяв_lсltия на ll(1.1bCl"li|\

до]\1а.

ll I,()лосов:Ulи

<За >

кол ичествt,l
1,oJlocoB

0/о от числа
вltlи\

Приложепие:
Pcecr р собсr венникttв помеtltсний v ногокварl,ирноl,о 

"l()\!a 
на

Рсlltсltrlя ctlбcTBctlttHKtrB tttrrtctltc,tlttit R \lll(lIoKBitplltllll(t\l Kl\tc ll

llpe.rce,tar c.,lt ь tlбщего собрания
( подп и (да,га)

(Ф.и.о.) /r0/. /!

При ltя r tl ( DеlUсltие: Утвердить способ доведения до собсl,венников помещений в ломе сообщения

о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов гоJlосования в дОМе. ЧеРе:}

объявления на подъездах дома.

l
Ф.и,о,) /ц с/,1!

CcKper арь общеt о собрания

члеtlы счстной ком иссии: Щ,rr.., /u.!l 7о

(llo.1IIиcl,)

<<Противl>

количество
голосов

Il ( I',,<Возде

ll
от числа

голосовавших
количество

гоJ|осов Il

0/о tlT чис.trа

,, 7.
го-,lосовавlllих

Z

(подпись) (.raTa)

[lредлоlлtи-lш: Yr верлить решения собсr,венников помещений по вопрос} аренjtы нежи,lого llомеll(еtlия
. (клаловка). llлощади кв,м. во 2 подъезде на l этаже многоквартирного дома. организаltией ()О() <Уютttыii

дом) на возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании. с условием зачисления полученны\
денежвых средств на лицевой счет МК!,
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