
Протокол ЛЪ 2
ОбЩеГО внеочередного собрания собственников помещений в форме очно_заочного голосования

многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ленина, д. 118

общее внеочередное собрание собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г. Северск, ул. Ленина, д. 1l8 проводилось в форме очно-заочного голосования
с 19.04.2018 по l3,05.2018 (включительно).

Место и дата проведения:
- очнful часть собрания проводилась по адресу: г. Северск, ул, Ленина, д. 118 возле

подъездаj\! 4 многоквартирного дома rrо адресу: г. Северск, ул. Ленина, д. 118 19.04,2018 г.
в 20.00 час.

- заочная часть собрания tIроводилась путем передачи решений собственников,
оформлепньп в письменноМ виде (бюллетени для голосования) по ВоПросаJ\{, поставленным
на голосование. по адресу: г. Северск, ул. Ленина, д. 118, почтовый ящик для показаний
водосчетчиков. расположенный у подъезда ЛЬ 5 до Kl3> мая 2018 г, (включительно).

Дата составления протокола общего собрания: <21 > мая 201 8 года.

собрание проводилось по инициативе Сазыкина ,щмитрия Владимировича собственника
кв. Ns 306 в \rногоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Ленина, д. 118 (документ,
подтверждающий право собственности: свидетельство о государственной регистрации права 70-
\В Ns бl0850 ol 02.12.20l4,;.

ЦРисr,тств),ющие:

Лица. присутств}тощие на общем собрании, подтверждаются
помещений в \Iногоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Ленина,

списком собственников
1 1 8 (приложение Nч 3).

ПDиг,lашенные:
1. ХомченкоКонстанiинАнатольевич
I{ель rчастия: разъяснения вопросов по повестке дня2, Коровина Анастасия Андреевна
I{ель 1.частия: разъяснения вопросов по повестке дня

Общее количество голосов собственников помещений в MKfl и общая площадь жильrх
и нежилых помещений в МКД l7 650,1 кв. м. - 100 %.

количество голосов собственников помещений в Мк'щ, принявших участие в голосовании
на общем собрании 1 1 8з8,78 кв.м - 67 ,07 Yо.

KBopl-rr имеется.

повестка дня

l. Прочедчрные вопросы: выбрать председателем собрания Сазыкина !.В (кв.306), выбрать
секретареМ собраниЯ ПолянскиХ Е,В. (кв, l43), выбрать счетнуЮ комиссиЮ в составе: Сазыкин,Щ. В. (кв.
3 06), Полянских Е, В. (кв. l43), Захарова А.И, (кв. l 66).

2. ВыбратЬ Совет многоквартирногО дома в составе: ТихоноВ ,Щенис ДлександроВиЧ (кв.4),
Фатеева Натаlья Юрьевна (кв. 62), Прокопчук Юлия Анатольевна (кв. 79), Белеткова днастасия
Вr]аДИМИРОВНа (кв. 12l), Поляяских Елена Владимировна (кв. l43), Захарова днастасия Игоревна
(KB.i66), Тарасов Михаил Владимирович (кв, l73), Ширин Кирилл Николаевич (кв. l75), осина К)лия
Анатольевна (кВ.207), Бова ВиталиЙ ВадимовиЧ (кв. 236), ЛопатиН .Щмитрий Александрович (кв.262),
Сазыкин !миr,рий Владимирович (кв.306)

3. Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома:
3.1. Сазыкина Щмитрия Владимировича (кв. 306),
3,2. Захарову Анастасию Игоревну (кв. l66).

4, Наделить Совет многоквартирного дома полномочлrliми l;пределения и утверждения перечня
и стоимости текУщего ремонта и осуществления контроля производства работ.

/



5, Утвер-.,-: перечень и cтlrи\llrcTb работ и \с.]\г по \прав.lению. со.]ер;{iанию общеtсl имущества
.: _]гоквартнг: _ : _] _1о\,а:

5.1. : \с-'т\Ги- работы лоrправ"lен}tю и соJер;канию обцего ил,l1.щества в мноIоквартирном
,.lе (безlчз.. эас\о.]ов на оп.iIат\ Ko\I\l\ на-rьных ресурсов! потребляемых при содержании общего
,. щества) ь ::_\1ере 17,25 руб. с 1 лl2 общей п]ощади жилого и нежилого помещения ts мссяц, в том
:,,te 0.25 р1,1 ,,l] общей площади жилого и нежилого поNtецения за организацию сбора и ttеречисления

i,.:/riНых сре:. з за капита,,tьный ремонт на специапьный счет
5.2. : ВСе КОММУНальные ресурсы! потребляемые при содержании общеI,о имущества

: :jDГОКВаРТi].-:.'\! JoMe с 01.01,20l8, исходя из объема потребления коммунальных pecypcoBJ
:j-]е-lяе\lог: : _i показаниям коллективньiх (общедомовых) приборов учета, по тарифам установленным
_:на\tи гос\ _::aтвенной власти субъектов РФ.
r, Утвер:., э перечень и стоимость текущего ремонта : изготовление и установка металлических

::*jToK В к:, .:ЧесТВе 8 tпт., исходя из стоимости l7000 руб./шт. за счет средств ll0Jlученных
,1jЛо-lЬЗоВi].-: : общего имущества в многоквартирном доме.-, Порrч;l . }'правляюцей организации от имени собственников помещений в МК! закпючать,

: _;iTb из\lеiJ:пя и расторгать договора, касающиеся использования общего имущества собственников
,,l:шений в 1.1К]. расположенного по адресу: ул. Ленина, л.ll8. Щоговора иусловия! заключаемых
-: Bc-rpoB. сa, _:aовываются с Советом дома.

В. Утвер-:: ь порядок использования выгороженных помещений на межэтa;кных llJlOщалках:,::пить вь,. ]!r;кеНные помещения на межэта_жных площадках за собственниками квартир ниrке
] j _ ]alo;.t(eHH. : ] ]та)ка на условиях совместного использования! путем подписания соглашения о порядке
: : lасноГо ;:- __]JЬзоВания межэтa)кного помещения в многоквартирном доме.

а, Разре:.: ь собственникам квартир установку панорамного французского окна на лоджию
] :]iL-]tlчlitj -::ектной документации и разрешения на перепланировку.

], ,.эоцедурные вопросы: выбрать прелседателем собрания Сазыкина fl.B (кв.306), выбрать
- -,].ТЭРе\l сс ]::ния Полянских Е.В. (кв. l4З), выбрать счетную комиссию в составе: Сазыкин !, В. (кв,

. По.rян;.;.,.. Е. В. (кв. l43), Захарова А,И, (кв. l66),
С.lrш:-.' КоровинУ А.А. пО l-My вопросУ повесткИ дня: выбрать председателем собрания

. lttна J,B кв.З06), секретарем собрания Полянских Е.В. (кв. l4З), выбрать сче,tну}о комиссию
] ,.i]Be; Ca,=.,;;tH !. В. (кв. З06), ПолянскиХ Е. В. (кв. l4З), Захарова А. И. (кв, l66)

С це...: соблюдения норм и требований действующего законодательства к оформлению
. i!r,](rB ;l_егО собраниЯ собственников, необходимО выбрать предсеДателя собрания, (jскре.Iаря,

- : :\ ll) кL1\!i:.,;:ю.
Пре; _:.:зно: выбрать председателем собрания Сазыкина /{.В (кв,З06), секретарем собрания

..cKllx Е 3 кв. 143), выбрать счетную комиссию в составе: Сазыкин Д, В, (кв. З06). Полянских Е. В.. -] ). За\": ] за А.И. (кв. J 66)

По 1-.rr вопросу повестки дня общего собрания решипи: выбрать председurе,пе- *брuп-
_ .,rltHa .].З кв,З06), секретарем собрания Полянских Е.В. (кв. 14З), выбрать счетную комиссию

; , _'f,Be: С;..,.;;lн.Щ. В. (кв. 306), Полянских Е. В. (кв. l43), Захарова А.И. (кв. l66).

2. Зыбрать Совет многоквартирного дома в составе: Тихонов Щенис Александрович (кв.4),
- .,:BaHaTi..i Юрьевна (кв. 62), Прокопчук Юлия Анатольевна (кв. 79), Белеткова днастасия
.: ::}j\lИpoB}-: кв. l2l), Полянских Елена Владимировна (кв, l4З), Захарова Анастасия Игоревна
. Ь6). Тар:---з Михаил Владимирович (кв. l73), Ширин Кирилл Николаевич (кв. l75), осина Юлия
:]rr.lb€BHa,,:.,107), Бова ВиталиЙ ВадимовиЧ (кв. 236), Лопатин !митрий Александрович (кв.262),

_ ._кин lrlliT:;lli Владимирович (кв.З06).
С"lrш:,: Коровину А.А. по 2-му вопросу повестки дня: выбрать Совет многоквар,l ирноI о лома, :таве: Тлr,н.lв !енис Длександрович (кв.4), Фатеева Наталья Юрьевна (кв. 62), Прокопчук Юлия

-:,!]JbeBHa :;э. l9). Белеткова днастасия Владимировна (кв. 12l), Полянских Елена Владимировна (кв.
-,. Заrаров" ,\настасия Игоревна (KB.l66), Тарасов Михаил Владилtирович (кв. l7З), Ширин Кирилл

-._]-,lаевljч i.;: l]5). осина Ю,rия AHaTo.rbeBHa (кв.207), Бова Витапий Вадимович (кв. 2З6), Лопатин
_ ,: риt"l А,lеп_Jн_lрович (кв.26l). Сазыкин Щлrитрий В.lа.tимирович (кв.306).

ПРе1,1,;.еН.l: Тихонов 7]енис А.лексанlрович (кв,.1). Фатеева Натапья Юрьевна (кв.62)_ Прокопчук
,iя Анатa-,свна (кв. 79). Бе;iеткова Анастасия Вj]адиМировна (кв. l21). Полянских Еленаj :-1]\'ИРОВН: iiB, l-+j). ЗахароВа АнастасиЯ Игоревна (KB.l66), Тарасов Михаил Владимирович (кв. l73),

2

_ -rrr : росу: выбрать председателем собрания
:_:iкljнз J : .;в,З06), секретарем собрания Полянских Е.В.. , -1] ). з. :::ть счетнуЮ комиссию в составе: Сазыкин !.

: rB, _]1]С,. .._.,lянских Е, В. (кв. l43), Захарова А.И. (кв.

за проти
в

воздержал
ся

86,з8% 2,,76%
,7,81%

Решение
принято



2.-му вопрсу: выбрать Совgг
]гоквартир|lого дома в составе:

за против воздержмся

!онов ленrrc .tександрович (кв.4 ,72,08%
3,0,7% 15,98% Решение принято

:-ва Нат: =, r,JpbeBнa (кв, 62 77,08% |,5|% l4,66% Решение принято.,пч\к К _ ,\HaTo_rbeBHa (кв,7Q ,7з,65%
2,0|% 15,66% Решение принято

\L)ва _{-:-]]Jия Владимировна (кв. l2l 7з,09% 2,47% 16,10% Решение принято
..icKtl\ t,]..: В,-iа:имировна (кв. 14З 78,48% 2,49о/о l2,44% Решение принято

_,ва ,f н:- ._,tя Игоревна (кв. l 68,60% 6"70% 15,l6% Решение принято
_. в \i,i\: . J,]а_rи\lирович (кв. l7J 74,06% 1,99% 14,44о/о Решение принято

i l.\iiPlL _ _.lко.]аевич (кв. ]7 72,62% 1,99% |5,6l% Решение принято
_ . fl.-)lij.. ], , _.,lьевна (кв.207)

_ .. З.jl.L ;:. ,.__;lrtович (кв. 2З6)
7з,з9% 2,з\% ]5,з0% Решение принято
74,06% I,98% l6,з5% Решение принято

.:i _1\:,1,-.]- А,rександрович (кв. 262 1з,80% 1,00% \6,02% Решение принято
.1n _L\l:--. ; В,lадимирович (кв.З06 80,00% 5,85% 9,|6% Решение принято

" . ,\.lз _.::зна (кв. 79), Белеткова днастасия Владимировна (кв. l2l), Полянских Елена,:"',|::]'::: ,:, 1,13), Захарова Анастасия Игоревна (KB.l66). Тарасов Михаил ВJ]адимирович (кв. l7З),
- ,1- K;j:,1 _- ];tко.rаевиЧ (кв. 175), осина ЮлиЯ Анатольевна (кв,207), Бова Вита:rий Ьалимович 1кв._ ,._.,:.:,- 

-,:.lтрий Апександрович (кв.262), Сазыкин !митрий Владимирович (кв.306),

: _: 1ipaтb ПредседателеМ Совета многоквартирного дома: Сазыкина l|митрия. ,.:;::::]-: .:з, З06), За_харову Анастасию Игоревну (кв. l66).
-"-,-:-, Коровину А.А. по З-му вопросу повестки дня: Выбрать Председателем Совета,.:::.:,:- : :ома: Сазыкина {митрия Владимировича (кв.306), Захарову inu"ru"n. Игоревну] a]
__:-- ,::!-r: выбрать Председате;rем Совета многоквартирного дома: Сазыкина !митрия: ',:,::j:.- . .;з, З06), Захарову Анастасию Игоревну (кв. l66),

-,::llH Кирlr- l;tко.tаевнч (кв, 1-j). оснна Ю.lия AHaTo.1beBHa (кв.207). Бова Витаlий Вадимович (кв,
- : ,,lопатtlr _.,1,1тр,,1,1триli _\:leKcaH_f ровljч (кв.]6] ). Сшыкин Jllитрий В,rаJиltирович (кв.З06).

выбрать Председателем
ного дома

Juитрия Владимировича

(кв. 166)

Совета

и утверждения

и рверждения

ГIо -l_r!\ вопросч повесткп д"я общегБ собра"ия
f, поJIк}lоч}сями определения и утверждения
}lцесте]еюrя конlролJ{ производства работ.

решили: наделить Совет r,tногоквартирного
перечня и стоиуости текущего ремонта

5. !-твердить перечень и стоимостЬ работ и усJryг по управлению, содержанию общего
:]tecТBa чafulгоквартирного дома:

7

з5,08% 1 l,7з%

_ +-\t\ вопFI]\\: наделить Совет многоквартирного дома
-lно\lочиячн определения и )лверждения перечня
--TlrнllocтИ тецlлегО ремонта и осуществления контроля
r-.rзво]сгва работ

за проти
в

воздержаJl

9lJ6% з,l5% 4,48% Решение
принято



5.1. за услуги, работы по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном
_]оме (без учета расходов на оплаry'коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего
имущества) в размере |7,2,5 руб. с 1 м2 обцей площади жилого и нежилого помещения ts месяц, в том
числе 0,25 руб./м2 общей площади жилого и нежилого помещения за организацию сбора и перечисления
_]енежных средств за капитальный ремонт на специальный счет

5,2. за все коммунмьные ресурсы, поTребляемые при содержании общеl tl имущества
в многоквартирном доме с 01.01,20l8, исходя из объема потребления коммунaшьных ресурсов,
определяемого по показаниям коллективных (общеломовых) приборов учета, по тарифам установленным
L1рганами государственной власти субъектов РФ,

Слушми Коровину А.А, по 5-му вопросу повестки дня: )лвердить перечень и стоимость работ и
\ с]iуг по управлению. содержанию общего имуцества многоквартирного дома:j,l. за услуги, работы по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме
iбезучета расходоВ на оплаry коммун{шьных ресурсов, потребляемых при содержании общего
tlrtущества) в размере 17,25 руб. с l м2 обцей площади жилого и нежилого помещения t! месяц! в том
числе 0,25 руб./м2 обцей площади жилого и нежилого помещения за организацию сбора и ttерсчисления
-]енежных средств за капитальный ремонт на специальный счет
5,2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
з \,tногоквартирном доме с 01.01.2018, исходя из объема потребления коммунаJlьных ресурсов,
_rлределяемого по показаниям коллективных (обцедомовых) приборов учета, по тарифам установленным
]рганами государственной власти субъектов РФ.

ПредлоNtено: 1,твердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию обцего
;1\l) щества многоквартирного дома:
j_1 за услуги, работы по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме
-rез учета расходов на оплату KoMMyHaJlbHbж ресурсов, потребляемых при содержании обцего

.,rtr,щества) в размере l7,25 руб. с l м2 общеЙ площади жилого и нежилого помещения в мссяц, в том
-iiсле 0,25 руб.ilr2 общей площади жилого и нежилого ломещения за организацию сбора и ttеречисления
_енежных средств за капитальный ремонт на специальный счет
:,], за все коммунirльные ресурсы, потребляемые при содержании общегll имущества
: \1ногоквартирном доме с 01.01.20l8, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
, пределяемого по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, по тарифам установленным
_ ]]ганами государственной власти субъектов РФ.

По 5-му вопросу: }"твердить перечень и стоимость работ и

_\ с_пуг по управлению, содержанию общего имущества
ного дома:

:,1, за услуги, работы по управлению и содержанию
,бщего имущества в многоквартирном доме (без учета
_,3сходоВ на оплаry коммун:UIьных ресурсов,
!rтребляемы\ при содержании общего имущества) в

::зrtере l7.25 руб. с l м2 общей площади жилого и
:е/t(илого по\tещения в месяц, в том числе 0,25 руб./м2
]цей плоца:и жилого и нежилого поNlещения за
:]ганизацию сбора и перечисления денежных средств за
:пtrтальный pe\loHT на

j,]. за все коillмунаJIьные ресурсы, по,rребляемые при
_ _r-]ержании общего имуцества в многоквартирном доме с
.,0],20l8, ис\одя из объема потребления коммунальных

::с\,рсов, опреJеляемого по показаниям коллективных
_,бщедомовых) приборов учета, по тарифам
- Iановленны\t органаI,1и государсr венной власги

-,, бъектов РФ,
по 5-н1 вопросу повесткц дшя общего собрания решили: у-tвердить перечень и стоимость

: - :t)T и УсЛУг по \ правлению, содержанию общего имущества многоквартирного дома: за услуги, работы,,правлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме (без учета расхолов на оlшату, ,,1\I\нальнь]\ 
рес\рсов: потребляемых при содержании общего имущества) в размере l7,25 руб. с l м2

-]et'i площа]и ;,liи_]ого и нежилого помещения в месяц, в том числе 0.25 руб./м2 общей площади жилого
j;dи.]о| о по\lеЩения Ja орlанизацикr сбора и перечис.Iения Jенежны\ средсlв за капиrа-пьный pevoHT
-пециальныЙ счет: за все ко\lмунальные ресурсы. потребляе\tые при содержании общеt,о иiиущества

: :r-l[ оквартирно\I до\lе с 01.01,20l8. исходя из объема потребления коммунаJIьных ресуроов!
:]е.пяемогО по показания]\1 коллективных (общедомовых) приборов учета, по тарифам установленным
_1на\lи гос\ Jарственной власти субъектов РФ.

,

'7 0,7Зо/о l9,8з% Решение
принято

90,1з% z,7з%
Решение
принято



пре-lrregо: !тверлrь пер€чень и стоимость текущего peMotlтa : изготовление и чстановка
:THlrecxEE решgrок в количестве 8 шт., исходя из стоимости 17 000 руб./шт, ,u a""a 

"р"д"ru;.зенньп от IL-IхLтьюмния бцего имущества в многоквартирном доме.

П,: t*ýr} sirIipoc} повестки дпя общего собрания решllли: гвердить перечень, сто"rос*
: :.ll - : ii]готов;l€ние и установка метаlлических решеток в количестве 8 шт., исхtlля из[tlъtтв ll000 руб./шт. за счет средств поJцленных от использования общего имущества

.:::-, ] l _]!]\1е,

- 
-::,,чить Управляющей организации от имени собственников помещений в MKff

-; :' ::__ ''Ь tiз\lенения и расторГаТЬ ДоГоВора' касаЮЩиеся исПоЛьзоВания обЩего имчшества
-- |,--|,::-- -,,1ешений в МКЩ, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.1l8. flоговора и условия,_:: .,.: ,,, 

_ зtlров. согласовываются с Советом дома,
_ ]. _::.: !,оровину А.А, по 7-му вопросу повестки дня: поручить УправляющеЙ организации от
- l, ::--;iKoB помещений в МК! заключать! вносить изменения и расторгать доt.Oвора!

-,,,-i ,,: ,]ьзования общего имущества собственников помещений в МК.Щ, расположенного по

;__: :.:зс поручить Управляющей организации от имени собственников поNlещений в МКД-:]:. :-,,:aтЬ изменениЯ и расторгатЬ договора. касающиеся использования общего имущества]..:;::::: -_.rtешений в МКЩ, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.1l8. !оговора и условия1-:.,.1:.\ _ !rBopoB, согласовываются с Советом дома.

Пo--rrrвoпpoсyпoBeсTкидняoбщeгoсoбpа''n'pешn"o':пopyч@
.-,: :"б;lвенников помещениЙ в МК! заключать, вноси,I,ь изменения и расторгать лtll.овора,, 
-,::aЯ 'iJ]Lr-]ьЗования 

общего имущества собственников помецений в МКfl, расположенного::',] \,l,,1енина, д.ll8. Щоговора и условия, закпючаемьiх договоров, сог]lасоВыВаЮтся с Советом

5 } твердить порядок использования выгороженных помещений на межэтажных площалках:
; --,:.ь выгtrроженные помещения на межэтtDкных площадках за собственниками квартир ниже

. _БСННtrГtl эта]ка на условиЯх совмесl.ногО использования, путем подписания соГrlашения о порядке
:,i(rго li a п Lr_l Ьзования межэтажного помещения в многоквартирном доме.

с.r)шаltl Коровину д.д, по 8-му вопросу повестки дня: утвердить порядок использования
]:]1еяны\ помещений на межэтахных площадкж: закрепить выгороженные lIомещения
::]:i3.7п.НЫ\ п.]ощадках за собственниками квартир ниже расположенноfо эта_жа на условиях
J_,Htrгf,1 lj с По_] Ьзования! путем подписания соглашения о порядке безопасного использованияjiного л0\1ещения в многоквартирном доме,

пое:"tохено: утвердить порядок использования выгороженны\ по}lещений на межэтаrкных
_:-ках: закрепить выгороженные помещения на межэта]кных Пr'Iощадках за собственниками квартир

, :. : , : .:jep]IjIb перечень !l стоиN,lость

Решение
принято

-,,l) : _алросу: поручить УправляющеЙ
,:-a-,1,'- - иrtени собственников помещений в

- _.r,":..:.b. вносить изменения и расторгать: ::_ i:a,]ющиеся использования общего
_.: з: ;..,_iственников помещениЙ в MKfl,

_ . , ::.i.Hn.i.1 по адресу: ул, Ленина, д.1 l8.
: _:: ;i \ a.lовия, заtоlючаемых договоров,
-_ з:]]i. .]я с Советом дома.

] 5.Збо/о l2,65% Решение
принято

э

]



]тзЕ Ila \ еILlВ}UГa совчестного испо-lьзования, пlтем подписаниJI соглашениJI
L'тпIl\1..чв. це-rэтаrtr{ого по}lецения в многоквартирном доме.

\ Ilt-}}rещеюtй на межэтzl?кных площадках: закрепить выгороженные помещения- _:]_.::\ ]J aLrбсIвенниками
- . ,::.,.a. il\Te\l поtrписания

:-..:-:1 a \1H aI !rквартирноNl доме.

квартир ниже расположенного этtl)ка на условиях
соглашения опорядке безопасного использования

tr

Е

r-\I\ вопрос}, повестки дня
:: _- ра\lного французского

. -:.lереп.lанировку.

окна на лоджию

французского окна на

собрания решили: разрешить собственникам квiртир
на лоджию при нiulичии проектной документации

по адресу: г. Северск, ул.Ленина,

общего собрания собственников
Северск, ул,Ленина, д. ]l8 на i л.

Щ_В.lQдзддццц дата: ?l,a5.20l8

ДДДsддц!ццд дата: // l' Ml
дата:

дата: lr' /d //4

4

общего
окна

II]о;кениJI :

реа-тр собственников помещений в многоквартирном доме
с7_-r_вlэкз.
] \-ве:оrr-rение (сообщение) о проведении очередного. чногоквартирного дома, расположенного по адресу: г.

. _ :_a э_]aTe.lb собрания

.ýретарь собрания

зетяiц комиссия

, .,::х собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Северск,_ -S. присl,тствовавших на очной части общеiо собрани" 
"обaru"rп"по*, 

проводимого- ]аочного голосования ''l9'' апреля 20l8 г. в 20.00 час. возле подъезда Ns 4-: ]- ]!] Jo\Ia по адресу: г. Северск, ул.Ленина, д. 1i8наlл.вlэкз.
- :_.rijя собственников многоквар.гирного дома по алресу: г. Северск. ул,Ленина,д. ll8

2t -05, 2018

Ja воздерж:л,лся

о\{.]о\lе.

8,48% 10,56% Решение
принято

rr_. Llлrrc\! разрешить собственникам квартир
:r!д1 пztнорамного французского окна на
tr: прн наlичии проектной документации и
trеýаra на пер€планировку.

за против воздержtlлся

81,14% 5,65% 11,76% Решение
принято

/Д-Д.!зздlццд

дuта: ё/ о5!r/р

:- ]:'.1н_]г] франчrзскогО окна на лоджиЮ при нiutичии проектной документации



Прошито и прон}меровано
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