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Вtlл обLцего собранliя

Пptt-ro;KeHlIe ,Ns l: Списсlк
l'aBplt_loBa г. KoтoBcKa

I I pe_:c.,_taTe_-t ь об tце гtl сtlбран t,t it

( ск,r.;;хр.6 tlбLtlet сl собрirrtt,lя

протокол л! 3

Обrцего соб ра t-l ия собствен н lt ков пclrr ещен и li
в до]\'lс "ф 4 rro y"II{lle I-аврrlлоrза г. Kor-oBclc:t

в t] e()l lt,Pc, ]l ное

г. Ко,l,овск

( l ()_1OBr)c i1.IIl] BHc1,1c])c_lll()c)

Форшrа прсlведеilI,1rl обu]егtl сtlбранrля: оч|tllg:_L!_дQсqв_!1t1!!ý]
(cr l, l1rlLHttu ll | | | til(ll{H( lf гL 1_1{ )cOI]aFiIlc)

fiата прtlвеления общего собраriия: J,5 апреля 20lб г.

Место проtsедеtlия обrцего собранl,tя: г.Котовск. ул. Гаврлrrrова, л 4.

обrзrая площаJ{ь поп,lет:lентrй N4ноl,оliвартl]рLIого ,i_toN,la сос,гавляет 4437.5 KB.1\,I. l.,l составляет 444 го;оса ( l

голос гIрllравнеl]аеl,ся к l0 кв. пreтpal,t).
111lttHltMtaпo уLIасl,ие в гoJlOcOBattIt.ti,t сOбсr-веttt'{l,]кOв I]о\4еIrlенtiй в N4II0гоI(вар,гlIрноN4 ItoMe ([Jрtллсlжеrtl,tе

Nчl ) 82 че"гlовека. I(отOрые ,tl].jlrIlol,cя собс,гвеt]никаi\,l и гIоNlеIIlеritlй сrбLLtей площадью 2991 ,7 i(B.M.. чтс)

составляе,г 67,,55% (З00 голосов) п.поl]{алtl ttoп,te шlellttti l\/Il]огоliвартирl]ого доN4а.

Кворум I4l\1еется. Собрагlие пра}}0N4о!ltlо прl.it.{l{мать реlленt{я гtо вопросам повесткLl дt{я.

I1релсела,r,ель обш{его собраr-ltля Маtlлрыкr.tttа 1-I В.. собственгlик t<B.j8 дома] Ns 4 гlо 1,л.
Ktlтo вс tt:l-

Сеrtреrарь обLцеl,о ссlбраtrtlя .N4аtll,ii.,lоrза C.Il.. собс,l,веtttlt.lti tiB.39 лоп,tа Ns 1:[ по )ijl. l'aBptr"пoBa I'

I'аври.llова r

Ko-t,tlBcKa.

[loBec:,t,tr:r дня
1.I1plrcTpoйKa баlкоrtа в l(вартире Nlj8 на IIepBoN,I .),!]t]7кe /LoI,1a Ngr[ tto у'л,I'аври;ltlва г,Коr-овска'
?.Изменение обшtегtl lJNlvll{ecTBa сOбствеtillIlков поN4еLttеtlий в многоttвартl!рноN4 iloi\,1e гtу'геN4 деNlонтажа

Liасти }1арчжной стены для \lстроi,:iс,гl]i1 дверtlого проеN,lа Ilp11 строи,ге_гlьст8е баJlкоl{а

IIo первопrу волросу llol]ecTltI.l дtlrl:
Мандрыкtлuа Н.В. прел.ло;ки"па собствен[l11кtlм пt,lп,tещений п4I]огоквt]ртIlрtlоI,о доN4а N94 по t,л.Г'авриrсlва

г. Котовс ка дать соглас llе на пp l]c,I,i]o l"t K1" бiLп l<tl 1-1 tt l] квар,г1,1 ре N93 8.

Го.посовалlr:
<За> - 82 собс,гвеttt,tt.tка (2997.7 rtB,r,r. l()0 9,Ъ го.;rосов)

<Против> - 0 собствеttн1,1коI} (0 кrз.пr. - 0 9'о гсl:itlсов)
<Возлержался> - 0 собствеtjtll,iItов (0 кв,пл. - 0 %о гсlлtlсов)

ГItlстанов1,1ли: разрешt.lть прис,r,рtliittr, бa,ttttoHa в кваlэтире Nч38 N{tiоГоквар'гljрноГо ДОN,Iа ]Y94 ПО

r,,л. Гавр t.lлова г. KclTtlBc ка.

IItl вr-оlrоп,lу 1]()lI[)0с\, IlOl]ec|,lill лllrI :

г.liотсlвска ilа,гl, сOг,jlас1.1с tli] изNlеIlсttt.tе обtlLсt,сl I{NlyU.tecIBa г{уl,е\4]lеi\,Iоl]1'21)t(а часТ1,1 Ha})\;Kbttlii cletlbl ]t. lя

устроЙlства ;lверного проеi\,{а прtt стр0l.i,гельстве бiLлttона.

Го.посоваrlu:
<<За>> - 82 собстве}lн1,Iка (2997.7 кв.п,r. l00 7о го:tосов)
кГIроr,ив> - 0 собственнl.iков (0 KB.Nr. - 0 %о гоrrосов)
<Воз:ержался> - 0 собствеI-1ниliоI] (0 кв.п,r. - 0 9/о гоJlосоl])

пil(le\lJ прI1 с1 puIll e,]l ьс l вс бaL l l(,,, ti].

собст,всtlill.]ков }lillлых помtещеtlий N4LlогоквартL|рного лома JVs 4 по r,.-l1,1t.te

wGZ{ /МаrrдрьLцццФJ,I.&

и/ ,/MarlviirroBa (],l I.


