
протоко-ц
()бrцсго собраrrrrя собс't,венников rкплых помеIцеЕrlli DlЕогоквартирпого до]}rа,

распоJо,rкенного по пдрес), y.r. Коltсопtольскtя, 43.
09.04.2011t.

\'IecIo l1роведеllия собрания - прилегающau территория.
Обцая х]lошаль N4КЛ составjтяет Зl20.0 KB.NI.

L] обшеrt собрtrrrии приняли \аIастие собствеЕIlfiкII! обха-цfuошие 1685.0 Krз.\l. l охосов
собсltsеllllиков. чIо сос,rав:rяст 54% от обцей I1]1ощали NlКД,

KBopl rt lrплеется. Собранпе правоlrочrrо,

fIoBecTKa Дяя:
], I]ьiборьт прaJседатеlя. секретаря собраrIия ll сllетлIой ко\,trтссии для подсчета

рсзIльтатов Iо,tосоtsill1ия. с IlодписанIlсl\j протокоiагоjlосоваЕия,
1, l1рlrнятие реrпсния по размещеllию в l1о\lещении общего п()льlования

,,Lio1^ ,o",r и\ и (\е'jы пго: l. Iки l.'irоe..'l .B;{l,,
З, l1рrrrrяrие решения I(елевоIt е)tiеNlесячIIоNл B]lioce в c}i\,l\le З50 рубrrей с о.,tн,lи

квi]]]1,иры нх капитальный peN1oll,I систеi\lы IазоснабжеЕ]Jя вll}три дома,

слуш.4.ли

!lo l вопросу
1. Н. Ки"rип1 (rсв,З8)_ которая лредхо)tiиjlа избрать:
- tItlелседате-lя собраЕия - Д,Д, Чzцаева (KB..J])
,сскрстаря собраltия - Н,,\. Коротков!, (кв.]7)
- сче t,lI\ lo (оNlllссliю в составе 2 че,]ювеlс - А.В, Таначсва (кв.З l )

- Н,А. Боl лаllов) (кв.21)

Pe}}Jlыal ы r о.юсовация:
-зА 1685_0KB,NI. rолосов. что составляет 5',l 96 от 1-1аствуrоших в собрсниtl:

l I]'o ]'l]l] - 0 KB,il, г()-lосов. liтo состав]яет 0 0/о oI участьчкпцих в собllании:
I}ОЗДtrР)iiАЛОСЬ - 0 KB.\r, Io,.rocoв. чlо состав]lяет 0 О; от ччаствlк}ll(|1х в

собраниrl:

ГLШИ, lll по l Botlpoc)
} ,вср lr,b, |'е lc( illc я, (.lреlJря со,iгаll я ( lcl,]\Hr i(.\lи(jию R

вьппспсрсчис,lелtIо\l составе.

llo 2 вопросy ]асJlчша"цrr:

Д.А, Чадаева. который сiJо;ш]lIп. LlTo )I,иjlONI\, _lL,Nl\ I1релJаlается ),становка
оборr,ltlвания д:тя сlбrцего по.тьзоваllия ll проI(лa!lка кабелей связей лJrя llриllяlия
качес I веIlны\ тслсвизиоlхIь]\ програlll! и скорос r,ttot о Иlr гернета

Рa}\ Jrb,I а,tы го,lосованilяi
- ЗА 1685.0 кв, \f. гоjIосов. что составляст 54(% от учасrlrуrощих в собралrии:
-ПРОТI,1В - 0 KB.,\I. го-]осо]], что состав,lяст 0t% от ччаствуtоцих в сOБрJ]lии:
-ВОЗЛЕРЖАJtОСЬ - 0 K]],\l. гоr1(]с()в. что составляет 0 О% o,r ) час,1l]\lощи\ в

собрании:

РЕШИЛИ по 2 вопросу:
Принять репlсние по разtrlещениk] в лоNIстltснии ооlцего лольJtlljatlшя обор\дi]ваrtия

Ii схсп{ьт прокllilдки кабе-]ей связи,

По 3 вопросл, зас;rтпrа,lп:
ll,A, Чапасва. о fiеобходI.]N{ости заl\Iеl]ы системы газосIlаб)riения llнуlри доNlа



Резу;rь,r,аты гоrтосоваппя:
- ЗА l 685,0 кв. м. голосов] что составляст 54 О% от 1частвlrоцих в собрани и;
-IlРОТИВ - 0 кв.м, голосов! TITo составляет 0 % от участвуюцих в собра!ии;
-ВОЗДЕРКАЛОСЬ - 0 кв.м. голосов, что сос1авхяет 0 О/о от участвуlощих в

собрании;

По третьему вопросу решеЕпе принrIто едпЕоIласпо,

Предселатсль собраrтия

Секретарь собрания

ч_пеньт колtиссии А.В, ТаЕачева

Н.А. Богдfurову

а?


