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человек, список
человека, приглашенных
Количество присутствующих лиц (прило;rtение
к
настояtце\,IУ
Ns
З
присутствующих и приглашенных лиц при,пагается
протоколу)

nu.,
Общая площадь жи_цых и IIcil(lt_,lыx по]\IещеlIl.Iйt лtнtlгOкваl]l,иl]ного ,оrrl .lГil)}
гра7{дан
в
собстt]енности
нitходrlIltalrIся
в
,rttttltclr<Bapг1,1pH()\1
Площадь пo\,lel]]eнrtii
;ilo\le.

lГ{6,

l

"".*.
Площадь помещений в л,tногоквilртирноN{ до\{е" Ilаходящаясяt в собствеFIности
кR.\I
юри_].ическихлиц _{4с
Плоrцадь по]\1ещений в r.tltсlгокl]арrлlрнil\1 .,10\le" нtlходrllItаrlся в гOсу,дарствеrtноЙ
кв.пr.
(плунишиtlа,ltьной) собственности _ { /--)
Присутствоваiiи (прLr очнойr (lорлiс) сtlбстrзегlгtllкli поNIеIIlеttilit в \{ногоквартиl)ноN,{ до\{е.
кв,м.
обла;lаtошие п.1()шi-l--t1,Iti "/t7 $ t| {:
Проголосова-чи (при зао.tной форпrе) собствснники поI\1ещений в Niногоквартирно\,I доN{е,
KB.N,I..
облалаюrцие площадьк) € r?
ния собрания установлено. LITo в доN{е по адресу: г. Кумертау
собственники владеют
oxl ()е
ул.
нежилых поIr,tеrцений в до]\,tе, что
KB.N{. всех }килых и
составляет 100% голосоR.
В соответствии с чilстl,,lо j сга,гьи;1-5 ilirl.плtrцног() I(оде}iсаr Российской (Dецерац},lи: обrцее
собрание собсrвенниIiов поNlеLцеlItlL"l в \lногоква}],гl.tрноN,{ до\Iе ltpaBoNloLIHo (иллеет ttворупl),
если в нем при}lr1.1l1 ),L]itсти,., сtlбс L,BеHHIlK1.1 поплещений в данноN,I ДоN{е иЛи их
представители. об,цадаIошII]е бtlлее tteNl 1lrlтьк)десять[о процентаN{и голосов от обпIего
числа голосов.

В общем собрании

попцещений в N4Ilогоквартирном до\,{е по адресу:
приняли участие
юмул.
собственники и их представите.ilи
сооственники
представитеrlи в IioJiJ{lecTBe
IiоJи,tестве 49 LIe"пoBeK (спllсоtс присутствующих
прилагается-прило)IiенIlе ЛЪ 3 ,, Hac,IoяLL{e},{.v протоколу), владеюrцие y'l/J€Orru.*.
жилых и нежилых поN,{ещений в доме, что состав n
5/l Х О% голосов
",
Кворум ип.lеется. Общее собраtttlе coбcTBettttljIioB праtsо\Iotlllо
прини\{ать решения по
вопроса\,I повесl,ки .]ня общсI 1_1 gpбlrltH}.llt.
СОбСтвенники извещеr{ы о провелении собрitнl.tяt собственников N4ItЩ пуlе]\,t размещения
сообщениЙ на информационных досt(ах )1 ка)i(дого IIодъездil (при_пожение}lэ 8),
Щанный способ Llзвещеtlия о проводIl\,1ых сtlбраttlляlх прI]нят на общепt собрании
собственников по\{еIлений MKfi \( ,f ,> ик)ня 2018г.

г.Кумертау

собственниttов

ý{rfl.t/".оa-€t"E-

Б.

,

ВоПРоСЫ ПоВЕСТКИ Д[IЯ:

1. ВЫбОр председателя, секретаря и LI.цeHoB с.Iетной коi\,Iиссии общего собрания
собственников поN{ещений в \,Iногоквартирном доме.
2, Отчет управляющей коп,rпалrии ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора
управле}Iия N,tногоквартирныN,l доN,Iо\{ за 2019 год.
З. Об утвер}кдении llереLIIlя N{еропрt]lrllиli для N,lКД в отношении общеt,tl и\lущества
СОбСтвенников помещениЙ так lt в oTнotl]eнlill поN4ещений МКД, проведение которых в
бОльшей степени способст,вчет :эгtергсlсбере)Iiению и повышению эффективности
использования эн е]]гети tlec к tl х рсс \,р ctl tl
4. определение видоts раrбсlт Il \,с-ц\,г, llo содер)iаlll,]к) rI текylцеN{}r peN,IoFITy общего
имущества N4ItДl на 2020 год. выпо,lllяеNlых ООО кГll,шttl.tttскl.tй>.
5. УстановJIение раз]\1ера п,liiты зil coдel])Iiill]lle )Iil-l-1ot,o по\lеtl(еt{ия на 2020 г.о,ц.
6. Выбор совета N{tIoг,oKt]itl]TljplIoI,o до\l{1" Ilредсе:tагеJя coBe,It1 N,lногоIiвар,Il,tрного до]\{а.
Установление разNIера вознагра)iдения Председателtо совета МКД, порядка оплаты
вознагра)Itдения Председате.iтiо.
7. ПРИнятие решения об опредеJIении lt сiборl,доваI,Iиt] N,tecT сборсr, хранения ТКО,
СТРОительных и растительных отходов. приобрегение ltонтейнеров, порядке и размере
финансирования этих мероприятий,
8. ОПрелеление порядка оплаты. стоиN,{остtI и перrIодиLIности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
9. Принят,ие решения ссlбстве1-1l-iикаN,iи N4ItД о голосовании с использованием
инфоршtачион l Iых сис,геNl о н_цайн-голосование н а об щих собраtr иях

1.По пеDвом}, вопросt, пtlвес,r,ки дrlя - Выбор пре]lсс,lатс"lя. секреl,аря общего собрания
собственников поN,{ещенIit"I 1] NIногокварlирноN{ доr\lе Ll Ltленов с.tетной коNlисOии.

СЛУШАЛИ:

I(B.
l(OTop iI(ая) поясfiи;llt il необходtlп,lУсти выбрать председате"ця и
секретаря общего собрани>l соОственников поNlещен1lli в N,{ногоквартирноN{ доме, а так}ке
членов счетной комиссии.
пр
О)ЩЕНО: изýрать
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с_обрtrн
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,
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Уполномочить п
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/rl
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому Botlpocy -

ия вып

функuии членов

<Вьтбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений в \IногоквартtlрноN,{ доNlе и членов счетной
комиrси}I)) -_ избрать дред
леtчI собра
я собственгrцка ,ru. /r,} ,

м обще

собра

я соt]ственника кв.

я и секретаря общего

Уполномочить п
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2.по_ второму вопроqy повестки дня: отчет управляющей компании ооо

кПушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.

СЛУШАЛИ:
1)п

совета МКД

'"ZФ

котораflый) зачитал
управляющей коr.лпании ООО кГЩшкинский> о выполнении
условий договора упрtlв"пения N,{ногоквар гliрны\l !lo\{oN,I за 201 9 год.
ПРЕДЛОЖЕ1,1О: Гiриlчять l]ешеtll]е об },IверI(дении 1,прав,пяюrцей компании
выполнении условий договора N4КД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОIitr,lJIИ): по второ\I\,вOгIрt)с\ l <l()1,1.-г \ tlрав.lяtоtлей-,ttоллпании
ООО кПу,rпкиl.tский>) о вып()-цнен11l.] \,c,t()t]lll:i дtlгtltзtlра _\ Ill]all], Ielltlrl \,Iног()ltвартIiрныN,I
домоI\,{ за 2019 год - yтверли,гь оl,ttс,г \,llрili].]lrllощей tttlп,tLIaHIlI{ о вь]поjlI.Iении условий
договора N4КД за 2019 год.
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СОи
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{J

{/

уо

1,тверя<дении перечня N,Iероприятий для МКЩ в
отношении общего и\{ущества собствеItгtl.tков IIо\IеIllенrтй так LI в отношении поN,{ещений
МКД, проведенtrе коlоL]ых tз бо.rt,ttIей cl,ellL,ll11 сlttlсобс гвr с l ,]liсргосбере;ttегtиtо и
повышениrо эф(lек,гllвIlосrli I{cllсt, 1bзOBltHilrl энергетlltlсскIlх рt,с),рсов

По третьемy вопрос\, повесткIr дrIя: Об

СЛУШАЛИ:
,г

'"rЙ-Q
ероприятий и примерной
собств"енник кв.
. которая за.литап(а) списоIi возl\lоiк}lых
стои\{ост}I затрат на их проведения.
ПРЕДЛО}КЕНО: выпо-пнI]ть \{еl]оприятIlr"I д,ця МКД в от}Iошении обшего и\,{ушества
собственниItов поj\{ещенltй ,гаtt Ll в отноuIенllи гIo]\{clt_le},tLlli iVfКЩ, Перечень ллероприятий
офорп,rить в качестве пpиjIoil(eittlrI к lIacl ояlцему протоiiолч. Форму прилох(ения к
протоколу утвердить в соответствии с Приказом N4rIнстроя РФ от 15.02.2011}-Т 98/ПР
(ПОСТАНОВИ
ЛИ) : по третьеN,Iy_вопросу : к О б .чтверждении ltеречня
РЕШИЛИ
мероприятий для N4КД в отношении обшего иN{yщества собствегtников поп.{еrцений так и
в отношении поN{ещенийМКl. проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению I] пOвышению эффективностI1 испоIьзования эFIергетllческих
ресурсов) - утвердить переtлень \Jероп}]ljr{,гl.tй ,]:lяt \4I(Д в отношенrtи общего иN,lyщества
собственниItов по\{ещениr:i Tatt t]l ]J oTFIoшeH1.1]j II0\Ietl{etlltй NlIiД. проведеIIие которых в

большей стеIIени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения Jф б к протоколу общего
собрания)
голосовали:
0Z от числа
04 от .tисла
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Ko,пtJ.tecTBtl
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]рого-посовавших
гоJосов
[1рого,rоссlвавших
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от чис"ца
lрогоJосовавш}Iх
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По четвеllтопry Botlptlc\, гlовес,гltlt :lнtt:

Опре_rс;сгt1.1е t]l.ljioB раrбот lI \/с_lyг по
СОДеРХiаНИЮ и Текущеlч{у peN,loнTy, обшIегсl It\lyI]lecTBa МItД на 2020 год, выпоJIr{яеN{ых

ООО кПушкинский>.

СЛУШАЛИ:

il-/,a

перечень vработ не изN.,Iенять, уборку по
домофонов осуществлять по индивидуальным договорам

/

,об.rru.

//?,

дов, а также обслуяtивание

ПРЕДЛОЖЕНО:

Перечень работ по солер)I(аlниtо общего l]N{\lщecTBL1 N4IiД на 2020 год оставить без
изменений. По текушеN4у pel\,loHTy вып0.1 IIlll ь c.lc.-l\ юшllе работьr

2r .fr.lzrrzzrrrerF' l{

План работ

Прило;ttению

tt

по

TeIiYl l le\I

/t,

tlT\ lIit ]0]0 l-од выIIо,цнI]тI) согласно

\r

ti нzlстс)яще\1\ пl]отоко,il\1.

ЛЪ

рЕшилИ (постАНОВИJII,I):

п0 четвер-l,о\l\1 Bt]IIpoc},: <<Определение видов работ и
по
содер)tанию
и
тек),щеNIу
peN{OHT), общего 1.1\,1}rщесl,ва N4КД на 2020 год,
услуг
выполняеN,Iых ооо кПt,п]кllгtсltttйll- П,л;rtt работ lIo содерI(аник) и тек!,щеN,Iу peNtoнTy на
2020 год выполL{ить согласно При-полtеt-tltю Ns *
,, настояще\{у протоколу.
оz от чttс,па

количество
коллtчество
голосов
lDоголосовавших
го"цосов

гJя%

{аа

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

((боздеDiкались))
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0/о

от .tttC,пa
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0%

от числа
голосовавших
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ПО цqтому воцросу пов9сJки днfl: Установление размера платы за содержание жилого

помещения на 2020 год,

СЛУШАЛИ:

,r./4?

соб.кв.

tr/"

ь l]аз\,lер tI_1а,гы ,]ii cojlep)tiaHrtYlt pe\loHl, Iiи,цого лоN{ещенLIя в
РаЗМеРе, ОбеСПеЧивающеN,{ содер)I(alнLlе сlбtl(его иN{},Lцес-l,ва в ]\,Iногокварт}IрI,IоN{ доме в
соответстВии с требовltния}llt 'JllIioHt). (аlте-,1ьс,гL]tl. lioТopOe обесllеL{l.iВает весЬ i{о\,fгL]lеltс работ.
Жил(а) 1,ста

тва М
работы. которые по мнению собственников" достаточны для"их дома.
ПРЕДЛО}КЕНО: Установить размер платы за жилое по\{ещения в том числе плату за
услуги, работы по ),прав.пению \4кд, за содер)Iiание и теttу,щий peNIoHT обrцего иN{ущества
N4КД в разпIере r| j
когl. в N,{есrIц с 1кв,м. общей .,поцuд" по\Iещения
руб 7€
За коN,lN.,Iунальные ресурсь1 потребляеп,tьте при использоваI-Iии и содержании обrцего
их,{ущества (ОИ) N4I(Д в предеJlах \,с]аtlов-пеIillых нор]\{ативов, },твержденных
постановjIением 11рави,r:е-чьства [)Б.
РЕШиЛи (ПоСТдноI}ltjlИ): по пятоN,{}r повестки дня: кУстановление pa[Jмepa платы
За СОДеРХ{ание жилого помещениrI на 2020 год> - Установиl,ь разN{ер п,цатьi за жи_цое

помещение в том числе плату:]а ус,rIYги, работы по ),пр_аq.]енllю МКД. за содеI])I(аI-Iие и
коп. в ]\Iесяц с
тек) ший ремонт обrrtего Il\I\ шествlr N4КД в рlз\lсре 4! _r:б
1кв.м. общей площади помещения
За комп.{унацьные ресурсы потребляел,tые при испоJIьзовании и содер}кании обrцего
имуIцества (ОИ) N4КД в пределах установ,IIенных нормативов. утвержденных
постановлением Правительства РБ.
и:
проголосовал
л
<Воздерхсались))
<<Против>>
<<За>>
%о от числа
количество
от
чис.па
Колlt.tест,во
%о от чис:rа
количество
-Vо
проголосовавших
голосов
го,ilосоts
ll]оголосо вавших
пl]оголосовавших
голосов

-lэ'

{ZB

4а'а

%

рЕшЕниЕ приFIя,l,о

%

ао

8р%

%

Qои

€Ри

IIо шестом\, вогlросr, пtlвссr-кll .lltlt: ГЗыбtlil c()BeTll \ll]0lolil]apT1.Il]}]oгo доN,{а. Председателя
совета NlLIогоквартирного лоN121, Усганtlв,tение pitJ\lcpt] tsознагра}кдения Председателtо
совета МКД, порядка оl1.Iаты вознаграждениrI Прсдседате,пкl

СЛУШАЛИ:

собственник кв. "{ Б , предложил(а) кандriдатов.
N4КЩ соб
седателе\т со
НО: Избрать п

прЕдло
lts Y*

futF"rra

в сле
Совет дол,та сос
щем составе coo.ItB.
Соб,кв. ,{У
соб.кв.
соб.кв.
а коп. в
Установить размер вознагражденLlя Председате"lttо coBeтa N4IiД 'еs {Э руб.
N,Iесяц с 1KB.Ir,t. общеil п.поlllадI.t llоN,lещенt]я
оплат,ч вознtlграждения Предселаtте.rllо ос\,lлсстt]-lrIть по e0,0 l11,1cb\IeHHoN{y заяI]леIIиIо
путем переLIис,цеrlия ООО кГll,шtttlнсtttll:i>i .tcttciкliыx средств lti1 Jlицевой c.leT председателя
по оплате )I{илIIщных yc"l},l.
РЕIllИЛИ (ШОС'ГАI{ОВt,I-rIИ): по шесто]\1\, t]olllloc\, : lЗыбор совета Nlногок]]артирного
дома. Председателя coL]eIil \IHOгOIiBatpl,l1llIl0l о -{o\,la. \''стаttttltз.ltенLlе рtlзл,lсра
вознаграждения Председате.rк) совета N'lliД, порядка оп,паты вознагра}кдения
N4КД соб.
- Избрать
"це\I со
N9

Совет до
соб,кв.
соб,кв.
соб.кв,

"l/

lllC\l сос Г:lВе

в составе в сл

CO().t\B.

й коп.
Установить размер возIIагра)iденLlrI ГIрсlселате-Ilю совета \4Кfi "Рс руб.
по\lещения
площади
\.{есяц с 1кв.пt. общей
Оплату вознаграждения ГIредсе,itаrе_rlк) ос\ществJять по его пись\,lенноNlу заяв"lrению
п,чтеN,I перечисJIения ООО <<П\,шttttгlск1.Iй> ,цсtlе;liнtlх средстi} Ilii jlицевой с.rе,г
Председателя по оп,цате iltиjll.1щIlbтх )lcJ}
п голосоваJIи:

ГZ

Х

% от .tис,ца

liо.ц и,tес,t,tlсl % от .ttlc.,tit

пl]оголосо ваI]ш их

голосов
О,с,

г.

<<lIpolltrr>l

<<За>>

количество

{,elp

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

%

голосов

ар%

в

пl]оголосовавш их

ýои

<<Воздержались))
% от .tис,tа
пDоголосовавших
голосов

коли.lество

d|lhb

€/)

и

По,седьмому рqпросy повестки дчя: Принятие решения об определении и оборудовании
мест сбора, хранения ТКО, 0троительных и растительных отходов, приобретение
контейнеров, порядке и размере финансирования этих мероприятий

СЛУШАЛИ:

соб,пu.

в

//

удовлетворительном состоянии,
Nlycopa на
необходимости в их де\lо1llаiliе не-г, NlecTo вl]е\Iен}lого хранения строительного
я
HopMa\,I
дуN{аю что нет,
территории },{ногоквар,гирного лоNlа отвеLlattошlего правила\I и

находятся

ПРЕДЛОЖtЕНО:
Не приобрет,ать KoHTeйtHepI)I \Ie,I,il,:]_]tLIlIccIi1.1e et]l)Oii0li Iеt"lнеры :]i1 допо"цнlIте,rIьную плату,
оtIределить
Уполнол,tочить Совет N,lK/l соR\lес li{O с \,lil]а]J]lяtоtцсii ltопlгtаtlисit
строительных и растительных
допо,цните-цьное N,lecTO сбора дjlя вреNlеIl}tого l]аlз\lещенlrя
отходов в соотве,гствиtl со СанIlи tl 4]-

1

2

8-4б90-8 8. СанIlин-2.

1

.2645-

1

0.

(Ie],|Jel]]O\I) BOtIpOc\,: кПригtятие решения об
и растительных,
определении и обор}rдовании NIec1, сбора. храненrrя тко, строительных
раз'{ере финансирования этих
оr*одоu, приобреiение контейнеров, порядке
за
},Iероприятий>- не приобретать контейнеры \,{етаjIлиrIеские евроконтейнеры
Уполноl,tочI]ть Совет мкд
дополнительнук) lIлату. Il,ци за cllel средств ]еI(,\щего peNloнTa.
место сбора для
coBN,lecTцo с Yправляющей коп,tпанией опредеJIить дополнительное
R соответствии
ВРе]\,{еННОго разNlещеl]I.1я с,гроLt геJьных и раститеJьных отходов
со СанПин 42-128-4690-88" С]анпин-2. 1.264_i-1 0
осовали:
п
<ВоздерrкалIIсь))
<<1IpoTllB>>
<<За>>
0%
от числа
Ко-ци.tество
%l оl'ЧИСЛit
Ко,lи.tест,во
7о от чис,па
количество
гIроl,о,I0совавш
го.посов
pO1,o,1OcOBaBLI l 11x
Io.r1()c()l]
пl)оголосо I]aBIll и\
голосоtз
их

(llостдrlО}tИЛ[I): по

рЕшилИ

и

I I

г4_х%

{оа

%

рЕшЕrIиЕ lIPиH'11,()
по

СР

и

€"а

u/o

ар%

е?/"

вопросY пtlц9!r]j!!дtцi* оrtределеllие порядка оплаты, стоиN{ости и

BocbMoNIy

rrериодиtlности работ по вывоз_Y cнel а с дворовых

УШАЛИ:

,герl]итоl]ии

п

соб.кв.

/а

в вывоза снега за лоffолнительное финансирование,
голосовать п
гiрвдлоЖсЕНо: Не вьiполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий,
рЕшилИ (IIостдНОВИЛИ): по восьмоМу вопросу; <Определение порядка оплаты,
выполнять
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> не

предл

работы по вывозу сI{ега с дl]оровых территорI,II-1
проголосовали:

количество
го.ilосов

гZя

%о

:ll]O

от чrtс,пti

го,посо t]aBl

./аа

%

Ii ол
I

l }'j

х

о/
/\l

tt

.tес,гвс,l

го j I()C

ар%

() L]

7о оТ tIl,iCjlit

п]lого-lосоRав

ll]ll\

QРи

ЕНИЕ ПРИНЯТО
р
По девятомy вопро9у повестки дltя: Принятие
голоQовании

<<Воздержались))

<<Против>>

<<За>>

с использованием

собраниях

информачионных

Iiо"tичество
го_lосов

ра%

от числа
прого-[осовавших

ga%

Реll]еtlЛiЯ СООС'IВеIIНИКаN"IИ МКД о
cI]c ге\1 il t t"паliн-гоJосоваI]ие tla обших

'o/.t/

СЛУШАЛИ:

ой

еют пользоваться
очень N,lного собственлlиrtов. l(оторые не
приложенияп,tи, сайтаNIlt lt так да-lее.
использованием каких-либо
гiрш,длохtЕно: Не го:rосовать на общrIх собраниях
информационньш систс\I он-цаГtн - го-r ос о вание
рЕ,шилИ (посl,дIIовили): гlо деl]яl,оNl\, Bollpocr,: кПрtrriяIтие решениrI
систем онлайнсобственникап,rи MKfi о гоjlосовilнtjt.l с l,tспоJьзовitнис\,I t,тн(lорп,tатIиоF{ных
голосование на общих собранrtях)) - не го-цосоватL на обtцих собраниях с
испо,пьзованиеN,l какttх-,пllбtl tlHt]lo1lrlalll.iOHllыx ct,lc le\l tltt. tlLйн-t,(l-пOсоваt{liе

собственник к

.

с

п

вали:
<<ПJrотив>>

<<За>>

количество
от.Iисла
голосов
проголосова]]ших
0%

ё-Zх

%

4а.4Р

%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

коlичество
голосов

есо,

от числа
Прого:rсlсовавших
о%

ар%

<<Воздерrкались))
7о от числа
количество
:Iроголосовавших
голосов

0си

ар%

Прилотtения:
J\Ъ 1 PeecTtl coбcTBettlt1.Il(oB пo]\{elIlelll.tl"t rl lvlli/i (Ltlle.:1cTltBl,trc,teii собствегtItl,iков)

на

+

п..оlэur.

2 Реестр вр,yчения собствегtлtикаN,I поNlещениti извещениii о прове,дениi-r общего
собрания собс:твеttttиков по\.{ешlенrtй в Nlllt-,l0litsllIlllll]Fl[)Nl -l(l\lc на 1/__ л . в 1 этtз.
.,t.. в 1 эtiз.
}{Ъ З Список прис.yтствовilвlllих на собрltниtt H,.l h
ЛЪ 4 Решения (лист го,посования) собственников поN{ещений в многоквартI]рно\,I доме
?

ЛЪ

tэ

.ц..вlэкз

Ns 5 Сообщение о проведении общего собрания собственнLIков по\{ещелlий

|

л.,вlэкз.

МItД

Перечень N,{ероприятий для N4КД в отношении общего иlvlущества собственников
помещений так и в отноLшеЕIL{и по\,1ещенlit:l NlIiД. проведение которых в бо;rьшей степени
использования
э(lфективности
энергосбсl]L,7iiенIllL) t,l повьil]]еник)
способствует
энергегических рес\ рсов 1 л." в l ;lt l.
rNэ 7 Перечень работ по содерili.lнllк) !l Teкvltle\{v ре\lонт\ \IItД па Э
_л.. в 1 эttз.
Nq 8 Акт об лtзвещении собственнLlliов по\,1еlцен}.Iй N4I(Д о проведенt,тtт обrrlего собрания
,u У ,'..Rэкз.
il l)едставите,цей собственников

NЪ б

по]ч{еtцений в л,tногокl]itр
Председате"п ь с об pitt l lrяt

1,1]

l]

I l

O\l

"u

2л,.вlэкз.

'r,,.<а-ftdq S. l,
о

Секретарь собранияt

""-.al1_дh_

члены счетной комиссии

/,

2

V,z-.ra,lzofpa_

Офорп,tленные в письпtенноti 4lорл,lе решения собственников хранятся в Государственнопц

коN{итете по жилиlцlлоN,I),
дом 28

I.I

cTpOIll,eJbHON{\, над,]()ру по a;tpýqiPý._L}'t]]a },,ц. Ст.Халтурина

