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ts мFlогокt}пртирноьI Jloi\te llo адI)ссу:

г.ilовtlкr,зl{ецк },.1. Пав.товскul u, дtlпt Лit 3,

шрошедкrего 25 ,l,&"x 2014 года.

общая плоll{.,.i{ь )Itилс)l,о дOма-- 10з40,00 кв.м. в TOI'! ЧисЛе:

Прrтнялrt vrli}c1}le В ГO.r-lOCOBllHrtlt ctiбcтHell}II{t;Il ilОПrеЩеII-lIii с обlцlrпr ({}Iсло},I гоjIосов - 5,1З3 KB.rl.

- 52,54o/n ог ()бшсго rIисла голосоl] собствсtt;,iиltов,

еfl}а.-tрlсь сле.ryющие

вGrIроеы:

Bollpoc 1. U фuрвrе rtрове.ilенlIя собранltlt в {loplъte taollttol,,o ГO;tоСоВанtlя II IIоряlttе офор*rJtен}Ll

р*tЕеЁх{я собрirнин IлротOкt}лом.

Вспрос 2. Избранlдс сче,гллой IiомIiссии собраrrrля.

Председат€.iIь clte.r-tr{oii копrиссрlлr I-(урганов Е.,4. .Е} кваlэт,rл;лы 53

CertpeTapb сi{сгноý-t Ko}.Iи{cIlI} CaBe.,lbeB l{.A. .щ:l r;Bapтltpr,t 62

ýlollpoc З. (_}fi v.гвсl]iь{lСtlИ!I суу}rы средств ltir провел{)}{Itс т(lliуtц4_,го рсмоIIта lla 201-1 гL}д в раз}tере

62B4S0,00 р_чб. {5,t}0 руб.iкв.м.).

tr}опllос 4. Об i,твtр,{tлеr{}tlt с$Iеты затраl,по содсрlкапlltо общсгU }Iаtушlсства iVlКД на 2014г. (иаЁr-

декабрь), ts pii,rмsr}e 882622,,48 руб. и ц8ýы платы:]а содсрiкаrifit общегrl pljvlyщccTвit lоflа в рt},змерС

tt},б7 руб. * Фд}лого iiвадратIJого L{ет,ра rlбgiей плош{аjIи fiоп{е{хtrенх{я собственяик* с 01.8ý,2814г.

(lllсlIrочая аsзllэгр:tаценIfе председателю совета I!1кД в ра]з!ере {},!)1 р./кв.rl.). Об 1,становлении

fiлilты за Bbit}OJ lr YlIrJtи]алtиrо ТБ(} в раз]tIере l,З0 pyб./KB.rl.

.Bolrpoc 5. {}6 з,.гilер}lценпlи платы за обс.жyживаI*lIе ллtфта с 81,05"20l4г. (кро*яе flервого и втsрог0

э,r,аiкеi.'л) в р:iзý,tsре "ý,94 Jiyб./KB.I!,i. п.цоЕ{аi(рr fiо]ý{еrце l}{fi.

В*прос 6. {}:трелtэ;{рсть ]vIec,To хгrilнеЕрIfi протOкола и petдeнLltt lэбщего собраяltя tобственяиков

lx$il{elцeýIlii в;{опа* lit} yjl. ]fап;lовского д. 3 в офисе ООО кУК * CeмepKit>.

Результitз ы го.!осованlлfi собствеIII!рlков tlоft{елценliр"I в ivlHol-oI(BapTиI}}ronl доj}tе:

Воuрос jYlt:
О t}rtipMc tt,|,ltlв(дt;.11ц9 собрания в форлrс заоtIIltlго голс}соваIIия и п()рrlдltс офоРпrЛеtlИЯi]еШеItИЯ

собранлtя rтpoтol(o,TIоM.

lIроголосо!}ilлId;
r (iзаi) - 54ЗЗ гоJlосов (52,54% от общего чисха гопосов собс,гвеrтниrсов);
Е (IIро:гl4I]>-0 г,(1.1tосотr:

ý (]JOзлср]ii|l]l}.tсь)) *0 r,олосов.
Ре шtt Lllte fi n} }.i rrя,tо,

Borr;loc М2:
}1 збрание L1.1e1, 1l о Li J{o ьJIiссии собрания,
l[рслсслlrте.т, c,lt, llroi] l<tlrлиссии Кургаrrош В.А. Nч квартиры 53

CeTtpeTapb счегноl{ l((}l,I!IccиI,{ С]авелъев К,А. Л& lсвtlртиры 62

II1rot,o. loco !i;t., ý l:
I (за)) * 54з3 го.посов t52.54% от общегсl 1п.Iсла гOJIоOOв собс,l,веiлtiиков);

" (пр0l]l,]iз> -* 0 l,о.:lt,lс.оlз;
g (воздсрiкаJIись> *0 гсrлосов.

Рсlllq:tlrяс пpt,it R гt},



l ((вOздер)iiались) *0 голосов.
Решение fiрý{}Iято,

Irредеедателъ собр ания Курrаяов ВА.

Савельев К.А.Сскретарь собрания
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