
протокол лъl_
очередного общего собрания собственников помещений

улица.

ул.Qi
".-ч"у:l9т:ном доме по адресу: РБ г. Кумдртау

K-,L э
город Кумертау <<'/4 ) 2022г.
проведенного в форме очно-заочного голосования с Е -l s,,d,-lх.lсl*д г.по7/ /J *,;Jr,Место ия общего собрания:

.Щата проведения общего собрания'' f ll
2022

{ата составления и подписаr", проiЙЙ* 2022 г.
Щата начала голосования: '' 3 'i 2022 г.

.Q- 2022 г.
дня 2022 г.

/3зс_час. адрес}: Кумертау,
Улица дом Jф 9 , первый подъезд;

город Кумертау. ул.сЛ
с.ч'i.л .t_2022 гола-

д. 9 кварт

Инициатор проведения общего собрания
k !-

подъезд.

Щата окончания голосования:''
Очное обсуждение вопросов пс 7r|, 7 (' час. до

человек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается 1прилохсение J\Гл 3,
NЪ 4 к настоящему протоколу)

ОбЩаЯ ПЛОIЦаДЬ жилых и нежилых помещений многоквартирного ло-ч 5//В{; & nu.,площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собствarrпоar, гра}кдангчt б ,6 кв.м....'.._
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаjIся в собственнос.Iи
юридических лиц _( С кв.м
площадь rrоr.щ.йй n йъъп*ртирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственности С, С кв.м.
ПрисутстВовалИ (при очной бор-ýБйr"енrrикИ помещенИй в многоКвартирном доме,обладающие площадью .4 ( 1 9 ,L кв.м.
Проголосовали (при ruоr*Е бфffiй.йп"rп, помещений в многоквартирном доме,обладающие площадью Г, t' кв.м.,

составляеТ 4аС голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общеесобрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

llYll J-

2022 т.
Щатаи место в 4 9 часов _дg1_r""ý uS



В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул. i'? zl,r 1.1:, i .-. , дом 9 , приняли участие
собственнип" " "* anouan 1arr"сок присутствующих
прилагается-приложение Jф J к настоящему протоколу), владеющие З с 7 9..{ кв.м.
жилых и нежилых rrомещений в доме, что составляет 

'з- 
Э О/о голосов ----- 

/*
Кворум имеется. Общее собрание собственников правdмочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извеlцены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (прилохсениеNэ 6).

f]анный способ извещения о проводимых собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ ( ) июня 2018г.

IIоВЕСТКА ДНlI:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;
2. Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2022 год;
3. Об утверiкдении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещениЙ так и в отношении помещений МКД, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов;
4. Определение видов работ и услуг по содерх(анию и ремонту общего имущества МКЩ на
2023 год, выполняемых ООО кПушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помешIения на 2023 год.
6. Об определении способа формирования платы за коммунальные ресурсы по
электроснабrкению, горячему и холодному водоснабжению, а так}ке водоотведению,
потребляемьlе при использовании и содержании общего имуIцества в многоквартирном
доме;
7. О гrредоставление общего имущества МКД для целей прокладки сетей и установки
оборудования интернет и ТВ провайдерапл - ооо Тк Фиалка, Пдо Ростелеком;
установление платы за использование общего имущества; выбор уполномоченного лица
для заключения договора;
8.oпpелoсTaBЛениeoбщегoиМyЩесTBaМКДпoУл.@Дoм?,Для
целейpаЗМеЩенияcpеДсТBнapyжнoйpеклaМЬI""@лениеПЛaTЬIЗa
использование обrцего имущества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;
9. О принятие решения на проведение кадастровых работ по межеванию земельного
участка, находящегося в долевой собственности собственников помещений
мно|9цвартирного дома, расположенного по адресу: г. Кумертау,
ул. -/(_,iib r,--з l t] , д. Ns :] ,в целях передачи в муниципальную собственность_
городфого округа город Кумертау РБ проезжей и парковочной части, располояtенной на
земельном участке МКД. Определение порядка оплаты источника финансирования.
Избрание представителя собственников для ознакомления с землеустроительным делом и
межеванием границ земельного участка.

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИrI
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

После обработки совместных решений собственников в форме очно-заочного голосования,
которые являются неотъемлемой частью настоящего протокола, в соответствии с повесткой дня
решили:
Слушали: Инициаторы собрания огласили повестку дня общего собрания:



По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

ГIо первому вопросу - Выбор председателя, секретаря общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и членов счетной ко}Iиссии.

слушАли:./{ 0ъ L.L,1 n4 ',
собственник кв. f.9 который(ф пояспила о необходимости
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а такх(е
членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания собственника кв. -i(
;]ъ " L-L ц c//t ,*.Ь чQ.l,-с. сл-L,Lt*-( ý -Q - Ъr.

м кв. Э-J э

Ltl-fu1 6 tlo LO l/l

Уполномочить теля и секретаря общего собрания в и членов

собственника
.rЕс, tc- |,'l 11

п

счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ - <Выбор председателя,
секретаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме и членов
счетноЙ комиссии)> - избрать председателем собрания Qобственника кв. --|о С,
_7i"l ..ч t_LLc tt U JЪ, l,,bt! i,c Lr -{. t с, L(' (.b,_Cl

обще ия собственниft'а кв. .J*9 ,

ъt3,,Л_Ь LO 6$п
Уполномочить и секретаря общего собрания полнятьhункции !lленов
счетнои комиссии.

приIlято

По второму вопросу: Отчет управляющей компании ООО <<Пушкинский>> о
выполнении условий договора управления многоквартирным домом за2022 rод.
СЛУШАЛИ: мкд
JГо .о Ч t-Ll_e_ L<_

,) зачитал управляюще ании ООО кПу
условий договора управления многоквартирным домом за2022 rод.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за2022 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: <Отчет управляющей
КОМпании ООО <ПушкинскиЙ> о выполнении условий договора управления
Многоквартирным домом за 2022 год) - утвердить отчет управляющеЙ компании о
выполнении уоловий договора МКД за2022год.
п

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/o от числа
прогоJIосова

вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавпIих

3о rg * 4оо'7, Об оr.) о r^, о.о
рЕшЕ

голосовали:
<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

3 о -1.9, /, 4ов /, о,о С. tэ (эо qCI
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТ

JctQ-t<* е_р:с б k



По третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении
общего имущества собственников помещений так и в отношепии помещений МКД,
проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ: iПо, L"-b J ,t

Y--J r-"- л
tLLL(tб}-t

х мероприятий примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДлоЖЕНо: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему rrротоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02,20117 N 98/ПР
РЕШиЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: кОб утверждении перечня
мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников IIомещений так и в
отношении помещений МКД, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и IIовышению эффективности использования энергетических ресурсов>
- утвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ, проведение которьгх в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических p..yp.ou (согласно приложения ]ф Я n проrЪ*опу обrцего
собрания)
п

ГIо четвертому вопросу:_Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества МКЩ на2023 го_д, выполняемых gOO <Пушкинский>>.
СЛУШдЛиrJс .о9 сt t_с- rt t7 -J-Й,?,.Lа tQ ichr -flсс(LчЧ! & t Ч соб,кв.

ьньгх работ и флуг по содержанинУи ремонтукоторый зачитал нь об

lO(,
оОrц..о

имущества собственников помещений в доме, а такя(е поступило предлох(ение в данныЙ
перечень включить уборку подъездов, обслу>rсивание домофонов.
Слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) предложенIIе

работ и услуг по содержанию и текущему peNIoHTy на 2023 году.
ПРЕДЛО}КЕНО:
Вьшолнять работы по содержанию и ремонту общего имушества МКД на2O2З год соГласнО

представленного и согласованного сторонами перечня работ и услуг (приложение Ns 7-

к настоящему протоколу)
рЕШиЛи (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: кОпрелеление видов

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 202З ГОД,

выполняемых ООО кПушкинский>- План работ по содерх{анию и ремонту на 202З год
выполнить согласно Прилоrкению Ns | к настоящему протоколу. Уборку подъездов,
обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным договорам,
п

голосовали:
<<За>> <<Против>> (Воздержались)}

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чис-па

проголосовавших

3a,/9,L 1оо 7, о,о gO ajO оО
РЕШЕНИЕ ПРИ

голосовали:
<<За> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чиола
tIроголосовавших

зо|q . ь 1ос'/, оa (] r") о,о о, О,

РЕШЕНИЕ ПРИ

Lц.-(- L.(

собственник котораJI а) список



ПО ПДТОМY вОпDосу: Установление размера платы за соцержание жилого помещения
на 2023 год.
СЛУШАЛИ:
СЛУШали Представителя ушравляющей компании, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости
работы и услуги по управленир,9одержанию и текущему ремонту на 202з год.Слушали.7с,..y.t,-.(.,!/ соб.кв. /О,6
Предлохсил(а) ер платы за ние и ремонт\Oкилого помещения в
РаЗМеРе, Обеспечивающем содержаIiие общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства, которое обеспечивает весь комплекс работ,
НеОбхоДимЬж для надлежащего содержания общего имущества МК!, а не только те работы,
КОТОрые по мнению собственников, достаточны для их дома. Вопрос о плате за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имуIцества
рассмотреть отдельным вопросом.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по управлению мкд, за содержание и ремонт общего имущества Мкд в
размере З & руб. сэ / коп. в месяц с 1кв.м. общей площади irомещения.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: <Установление размера
платы за содерх(ание жилого помещенияна2а2з год) - Установить размер платы за жилое
помещение в том числе гIлату за услуги, работы по управлению мкд, за содер}кание и
текущий ремонТ общегО имущества мкД в размере .9А- руб, о 4 коп. в месяц с 1кв.м.
общей площади помещения.
п

по шестому вопросу повестки дня:_об определении способа формирования платы за
КОММУнаЛьные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению,
а также водоотведению, потреб.lrяемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме

X-t- ,ь.о-Ц ц ,соб.кв, lo 6
которыЕ(ая) соб а), что опубли но постановление П ьства РФ от 0з.02.2022
ГОДа Jф 92 О внесении изменений по вопросам предоставления коммунаJ.Iьных услуг и
СОДеР}КаНия обЩего имущества в многоквартирном доме, Включение в состав платы за
содержание жилого помещения расходов по оплате за коммунальные ресурсы,
ПОтребляеМые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
ДОМе (ДаЛее - КР СОИ), и введение ограничения начислений платы за них нормативом
ПРиВело к отсутствию у управляющей компании достаточных средств на оплату всего
объема КР СОИ (в части сверхнормативного потребления КР СОИ).
ПРЕДЛОЖЕНО: Опрелелить один из способов формирования платы за КР СОИ по
электроснабrкению, горячему и холодному водоснабжению, а таюке водоотведению,
потребляемые при использовании и содерх(ании обrцего имущества в многоквартирном
доме с 01.01.2023 года:
- ИЗ раСЧета среднемесячного объема потребления КР за предыдущий год, в соответствии с
ДеЙСТВУЮЩим законодательством, в течении календарного года, с последуюIцим
ПРОВеДением корректировки размера таких расходов, исходя из показаний коллективного
(обrrlедомового) прибора учета (в первом квартале следующего года);

голосовали:
<<За>> <<Против>> <,<Воздержались)>

Itоличество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

^о 
Jo л- 1ас у о,О Фп о,а gо

рЕшЕниЕ при

СЛУШАЛИ: 7а



- по фактическому потреблению объема Кр, определенного по показаЕиям коллективного

(общЬдомового) прибора учета, в соответствии с дейотвующим законодательством, без

последуюlцего проведения корректировки размера таких расходов,

рЕшили (постдновили) по шЕстому вопросу: определить способ

формирования платы за кР соИ по электроснаб>rсению, горячему и холодному

водоснабжению, а также водоотведению, потребляемые при использовании и содержании

общего имущества в многоквартирном доме - из расчета среднемесячного объема

потребления Кр за предьiдущий год, В соответствии с действующим законодательством, в

течении календарного года, с последующим проведением корректировки размера таких

расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета (в первом

квартале следующего года).

п осовали:

РЕШЕНИЕ IIР

По седьмому вопросу повестки дня: О предоставление общего имуIцества МКЩ лля

целей прокладки сетей и установки оборулования интернет и Тв провайдерам - ооо
тк ФЙлка, пдо Ростелеком1 установление платы за использование общего

имущества; вьбор уполномоченнодч}ица для_ з аключения дчlороJч,
СЛУШАЛИ; ( с ieс с tо63твенниккв.,/ а 6
IIРЕДЛО}КЕНО:
установки оборулова"r" 

"rr.pneT 
и тв провайдерами - ооо тк Фиалка, пАо ростелеком;

привести сети В соответствии действующими нормами и правилами, Плату за размещения

оборулования не взымать, так собственники являются абонентами указанных компаний,

Выбрать уполномоченное лицо для заключени" о?,::о|, _JrЁ:"!т,"гь,::_,";,u
МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа.1l/

"ffi: 
;bll,," ч .&ц!!s!( e,_l

собственникаквартирыNs 7ОЕ. V \/

рЕшили щоЬтiно_вТПб по сЕдьмому воПРОСУ: Пр.едоставить обlцее

имуIцество мкД по ул. Jk, Д п /сс i С дом 9 для целей прокладки сетей и

y.ruroun" оборуловап""- .ро.1.I{ тв провайдерами _ ооо тк Фиалка, пАо ростелеtсом;

IVIOHTa}K сетей и оборулования произвести в соответствии с сп 1з4.1ЗЗЗ0.2012, Свод

правил, Системы электросвязи зданий И сооружений. О9н9вlые положения

про.пrrрования'' утв. Приказом Минрегиона России оТ 05.04.2012 N 160 (ред, от

zц.tz.zotg), Плату за размещения оборудования не взымать, Выбрать уполномоченное

ЛиЦоДпяЗакЛюченияДоГоВораПреДсеДаТелясоВеТаМногокВарТирногоI2,.2

рЕшЕниЕ п

по восьмому вопросу: о предоставление общего имущества Мкщ по ул,^-JdДr 
ba<э"l_^_:l _ дом 9 , для целей размещения средств наружной

ffiМaции;yсTаtIoBЛениепЛaTЬIЗаисПoльзoBаниеoбщегoиМyЩесTBа;
выбор уполномоченного лица лля.заключения договора,

1,()Jr

<<За>> <<Пrrотив>> <Воздержались)>

количество
гоJIосов

0й от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ЪСtQ,k 4м /, а,о оо о_о
инrIт

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

зс.{9,}- 4ос /, а,о а. О Ф. () qо
ри

СЛУШАЛИ+_/zЬ .,+l .LL. t с i собственниккв. /( (

шрокладки сетей и



ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить общее имущество МКД для целей размещения средств
нарух<ной рекламы и информации для Ееопределенного круга лиц, на усмотрение совета
многоквартирного дома. Места размещения наружной рекла:r,rы и информации ошределять
на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за размещения средств наружной
рекламы установить в размере _ на усмотрение совета многоквартирного дома, путем
перечисление средств на счет управляющей компании. Выбрать уполномоченное лицо дпя
заключения договора председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры
Nчj!сб

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВОСЪМОМУ ВОПРОСУ
Предоставить общее имущество МКД по ул. Jo,Lb коъС дом 9 для
целейp€BМеЩениясpeДсTBнapyx<нoйpeклaМЬI"n.""*py.u
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламы
и информации определять на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за

размещения средств наружной рекламы установить в размере - на усмотрение совета
многоквартирного дома, п}"тем перечисления средств на счет управляюrцей компании.
Выбрать уполномоченное лицо для заключения договора председателя совета
многоквартирного дома собственника квартиры NЪtr_f
Шроголосов

По девятому вопросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по
межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Кумертауо ул. д. ЛЪ ,9 , в целях передачи в
муниципальную ность городского округа город Кумертау РБ проезжей и
парковочной части, расположенной на земельном участке МКД. Определение
шорядка оплаты источника финансирования. Избрание представителя собственников
для ознакомления с землеустроительным делом и межеванием границ земельного
участка.

СЛУШДЛИz.То < t,,,! ct ti l < t/ 7сц ч. ,, .\ t,,ч -!, ,С t , с С, у"Уlсобственник кв. /С (-

ПРЕДЛОЖЕНО: Не проводить кадастровые работы по межеванию земельного гIастка,
находящегося в долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
не передавать в муниципальную собственность городского округа город Кумертау РБ
проезжую и парковочную часть, располо}кенную на земельном участке МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Не проводить кадастровые
работы по межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Кумертау, ул. -Ъ.ri i- t Сз,i t , дом Ns 9 ,не передавать в муниципальную
собственность горdйокого округа город Кумертау РБ проезхсую и парковочную часть,

расположенн)то на земельном участке МКД.

али:
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

3о 4.9 , 8- .-/оr1'/ о, о,а О( 9о,
РЕIIIЕНИЕ ПРИ о



п

приложения:
Nч 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей собственников) на / 1,
в 1 экз,
J\Ъ 2 РеестР вручениЯ собственника}4 помещений извещений о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на lf л.,в 1 экз.
Ns З Список присутствовавших на собрании на J ),. л., в 1 экз.
NЬ 4 Список приглашенных лиц на собрание на -l л,, в экз,
NЪ 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме,t{ л.,вlэкз
N б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд 1 л.,
в 1 экз.
Ns 7 Расчет стоимосТи работ, услуг по содержанию общего имущества МКЩ на -1 л.,
в 1 экз.
Nч 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности испOльзования
энергетических ресурсоь 4 л., в 1 экз.
Nq 9 АкТ об извещении собстВенникоВ помещений мкД о проведении общего собрания на,l л., в экз.
J\b 10 Предложение управляющей компании о цене договора и перечня работ и услуг по
содержанию помещения
J\s11 Планово-договорная стоимость по содержанию помещения МКД на / л., в 1 экз.
J\ч 12 !окументы (lIx копии), УДостоверяюшiие полномочия представителей собственников
lrомещений в многоквартирном доме на л., в 1экз.

Секретарь Цэ.-
члены счетной #.t t(\ L( с Ь ct^"

6-@ tro*-

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

L9 Sг"-| €8, х, 3\, -| 'f,44, Oti С,о
РЕШЕНИЕ ПР

J3cctrt r.r.э

жилищному цстроительному надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.ХалтУрина дом 28

Председатель. собран"" -.7? ,,. L-L-l.r__.l_o_ JБ. J..atL с(с Ьr".-
a!L

J3ц_L, l,no


