
протокол л}4
внеочередное общего собрания собственников помеlцений

в мIlогоквартирном доме по адресу:
г. Irетрозаводск, ул. Ведлозерская, дом .]tф9

от <<31>> марта 20lб г.

Форп,rа гI ровс.|(е Fl ия : .:J 0 ( ) L! t l () е r. tl б ptt t t tt t:.

ОбLltсС ссlбраrrие ссlбсlвсгrtIИlit)в гlоNlеL|{Сtlий в ьttttll'окrrар,гирII()]\,l ;lloi\,Ie Jr|u9 IrO ч,ll.Вс,,1,1lозерска]Я (.,lZl,ПеС
- ]\,l кд) Ilроl]оди],ся в соотt]етствии с )I(и,|IиILlllы1\,t закоlIо.цатеJlьсl,воN,I (ст.,1ч1-48. с.г. l7j iKIi рФ).
Обrrtая ГIJrОШtа]tь llt'lпtсttlениЙ ссlбсr,всtttlиков l\4Ki( ]7З].60 кв.\,1.. в ToNl llис.lIс 28]7.70 кв NIeTpoI] )iи.lIl)Iх
ttоьtеtttений: 895.9rtB. \lcI,1]oB tlc)l(и.r]bI\ lltltlеttlсttий'. .lT,., с,)ст.ав..lяе.г ]()0%l I.tt.rlt)COIr.

()бrrtая lI]lOltlii.,lL II()\|clllcItllй ctlбcll]clIllиK()ll пtlьtсlltсttий в N4K/{. пр1,1с\,,l.с,гв\,lоIIlих tta собраttии
]9]0. 1i кв.пt.. чl() состill],iIяе,l 77.95% tl-г oбtlteltl llис.-Iа I.()Jl()cttB сtlбс.гвсtlIlиliоI] гtorlctltcrrиii NJlii t.

KBop'.irt л,,lя прOведеttия собраrlиrl и\,lеетсrt. Собрание пр;tвtlьоо,tt,о. '
()бrrtес собраlзие I1роводи,гся Ilo иIIиIltjативе Зе,tеtlьковой -Гат,ьяttы 

Ba.1tepbeBtta

IIoBccтKa собраIllrя:
l, Вьlборы I]релсела,l,е-:lя и секрсl,tlllя обlttеl,tl собраrlия ссlбс,t,всttltикоl] Il()NlсlIlсrrиli I\4 Ii/{.

2. Выборы счетttой коNlиссии.

З. Изьtеttеttие спосrlба форlrирсlваrrия tbotr/(a каtIита.]Iьного pe\lotITa ]\4 lili.
,1. [)азьlер е)I(сNlесяLl}l()го B,]tlOCa ll?,l каllитаjIьttt,tй peirltllt,I,coбcтBcHltиKa tIо\lеItlеllия I\4 Iil{:
5. Выбор владсл1,Ilа сIlсllиilльllоl-о сtlега:

6. [3ыбоР крс;lитной оl)I,itt]иза|lии. в кtl,гt,lрой б1,;tет о,гкрI)Iт сIIеIlиаJьtlI)tй c.tc-t..

7. Выбор ,пиrt (-а). KOTopbIc (-ое) r tttl.rr rrONlotleIIbl (-о) взаиrtс1,1(сйс,Iвовtt.l.L с pcI.tloIIti]lbIILINI оIIераl.оро\1
r.l,I, иl\lени собствеttгtикOв ll()]\{сlIlеrrиii в N'l lt!.

8. I}r,rбоР,IиLlа. \,tlоJlНо\,lоtlегl},огО Ila ока.]аl{ие ),сJI\,|-IIО Ilpc/locTilB,l]cIlиIo IljlaICiliIlI)IX:lOK\/\lC}l0.tll] Iia
vIlJaTv t]зtJосов tltt капи la.ttbtlblii l)cNl()H-l tla сllеllиtl_]]l,rlый счет. j

9, опре:tс,lеllие ПорЯЛка tlllС,llсТаВ-ЦеIlИЯ tlла'гс'кlIы\ lilo1(\,N,lclI0,...,B. oIlpeлcj]etltle раз\lсра pacxO;loI].
связilнIIых С ПРеilС'ГаВ,'IеtIие\,l Iljlal,c}ltllыx,IlOK\,\lcl{TOB. огIреде.цсtlие \,с.itовий ()I1Jlа-гы э,I.их \,сл\:I-.

PctIlcllllяI tlo BoIlpoca}I п()вссткII собраllI|я:
М ttyttKTa; гlриIlятос pcIIIcI{Llc. pc:]},jIbIal гLI го,IIосоваrlлtя (ко,.tи,Iссгl]о t-cl;ttlcclB.'%).

l, 13ЫбОРЫ ПРеlЦСеДаТе-iIЯ ll ССКРСТirря обlltего собр:rlltrя собствеtlllIII(ов II0}lell(eHlrii вNtKi(.

I [о llcpBobJ\, в()IIрос\, I]pc.,{.IO7Iiclto избраi1 ь IIpC.rtQQ.llilTC,,IcNI обJIlсI о ссlбраrlияl собс гвсI{IIикоI}

'Il,,ощадь помощений, относящихся к общсму имуществу собствснников помещсний в многокr}артирном
доме, не у(]итьlвается

' Kt,opyM обеспе,lивает присутствие собственникоt] помещсllий (предстаtlителей собстtзснников помсLцений),
облалающиХ болео чеМ 5О % голосоtl от общсгО числа го,цосоtl вссх собствонtiикоt] помсщсний в
многокI]артирном ломе (ч. З ст.45 Жилищного кодскса Российской Фс,rlсрации)
' по со,ласоt}анию с данным лиlцом, (пункт З.].. ,lасть З статt,я 175 Жилищного колскса Российской Фодсрации)


