
протокол }lъ
очеродного общего собрашия собсййников помещений

в мJlогоквартирном доме по адресу: РБ г. Куцевтау
у л, {//l2/ rц rЭF rzrУ a.rZPzйlёia "yfooM Т L "

rород Купtертау ,rlЗ

,Щата rrроведения общого собрания'' y'r.!, 2022 r.

собственник кв
/?" 8, ts 7.fd,.

КoличеcтвoпpиcyTcTвyюЩиXлиц_m,пpиглaпIен'',*-,v::'
ч9ловек, список присутствующих и приглашенцых лиц прилага9тся (приложение Nэ 3,
}ф 4 к настоящему протоколу)

На д9у_ прOведопия собрания устанOвлеЕо, что 
-']в _ доме по адресу:

проВедеНного в форме очно-заочЕого голосованиос У{ ,rl уzZу r.по 13, ё.2","'Sу".МестoпpoведeнияoбЩeгoсoбpaния:гopoдКyмepтaf,--%'
улицаd/liЦ'rrэr}r:'ё:Zа,' мом 4:,,'r:, первый подъезд.

.Щата окончания голосou*r O22 r.
очное Оý2ЧуryнИе вопросоВ повеiткИ дня сосiоiiiБпv-/ '' ;?z:z<(26{.z"_ .2О22 r,с J2rL{ час. до ",zy'', /-Гчас, по адDесч: гопоп Кvплаптяr

Общм площадь жицых и нежильIх помещений многоквартирЕого дома J,7?2,,Q,KB.M
ПлощадЬ помещешИй в многоКвартирноМ доме, Еаходящмся в собственйrи граждан
23Э7, ! кв.м,

ПлоЩадь поN,IеЩений ц тrл ногоквартирном доме, нахOдящФIся в собствgншости
юридическю( лиц .,Z. .. , кв.м
ГIлощадь помещOший в многоквартирlrом д9м9, цаходящаяоя в госУдаротвецной
(*униципальной) собственностп {ЭVz_Z . Ku.M,
ПРИСРСТВOВа.IIи (uри очно4фоJ,мф ЙБтвонники помещений в мшогоквартирfiом доме,
обладаrощи9 площ4дъю _ 

y'63f, 6. "кв,м,
проголосовали (при заочпой форме) собствеltники помецений В мцогоквартирном доме,
обладающи9 площадью ,,,Р,, , KB.II{., '

,. ё /?Z .€, , кв.м. всех жилых ц 
"***о"rГ 

шомещеций в
ёrа- собственники

г. Кумертау
владеют

доме, что-_----------.--.@составляет .r'_aa "Z голосов (100% голосов ообственников)

В соответствии с частъю 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собствеltников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если В нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладаrощие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего чисJIа голосов.
в общем собранци собственниlсов помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул, l/7<,*-,rrae..r? аZо' rчgz;lР-€, ДОМ,'Ёh-' фп"п" участие

3r,ъ

)трации права собственности/2э с'- /. с-;?, Jl'.,/'tr.

общего
-,t /с



собственFIИки и иХ представИтели В количестВg /t } чgловек (список присутствующих
прилагается-прилохtение J\Ъ J к настоящеIuу npo-*ony), владеющи е #гr Z n",.*,
жилых и нежилых помещений в доме, что состав ляет €Z Ц_%о голосов
КвОрУм имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
воIIросам повестки дня общего собрания.
СОбственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеJ,{Ь 6).
fiаННЫй способ извеIцения о пр9водимых собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ к t > июня 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ВыбоР председателя, секретарЯ И членоВ счетной комиссии общего собрания
собст,венников помещений в многоквартирноN{ доме;
2. отчет управляющей компании ооо <пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за2022 rод
3. Об утверждении 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 эффективностlл
использования энергетических ресурсов;
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества MKff на
2023 год, выполняемых ООО кПушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помещения на 202З год.
6, об определении способа формирования платы за коммунальные ресурсы по
электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению,
потребляемые при иопользованирl и содержании общего имущества в многоквартирном
доме;
7. О предоставление общего имущества мкд для целей прокладки сетей и установки
оборудования интернет и тВ провайдерам _ ооО тК Фиалка, пдО Ростелеком;
установление шлаты за использование общего имущества; выбор уполномоченного лица
для заключения договора;
8. О предоставление общ..о имущества МКД по ул. l|z'&,:yzZ:rё2>z'*,}ezalrйotyl €З: on"
целей размещения средств наружной рекJIамы и информации; установление платы за
использование общего имуrцества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;
9, О принятие решения на проведение кадастровых работ по межеванию земельного
участка, находящегося в долевой собственности собственников помещений
мног.оквартирного доNIа, р_асположенного по адресу: г. Кумертау,
ул,1{/rZk;'?t';valszZZB:lctg Д. Ns е:''z2-, в целях передачи в муниципаJIьную собственность
городского округа город Кумертау РБ проезжей и парковочной части, расположенной на
земельном участке мкд. Определение порядка оплаты источника финансирования.
избрание представителя собственников для ознакомления с землеустроительным делом и
ме}кеванием границ земельного участка.
i0. Установление размера вознаграх{дения Председателю совета мкд

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

после обработки совместных решений собственников В форме очно-заочного голосования,
которые являютсЯ неотъемлеNlой 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 голосова-Iи
следующим образом:

По первому вопросу - Выбор председателя, секретаря общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

,/

слушАли./Иа
собственниккв. /7 fоторьfЙlая) о необходимости выбрать предс9дателя и
секретаря обшего собрания собственников
членов счетной комиссии.

оЖЕНо: цредседателем
7"l7.-.z7 7on

собрания собственника кв. ,В ,
,ZZ,

обйго iобственнйка /?;{ ,#i).
упоiномочить общего собрания вilполнять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ - <Выбор председателя,
секретаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме и членов

председател_ем собрания собственника кв. ,7З ,; v;/Zt{?e-,,z/-Z /rry

помещений в многоквартирном доме, а также

счетной комиссии)) -

секретарем общего рания собстЬеннцка кв.
>/r_? ,j/i/.(zrrcёr

6
Упо.li'номочить председателя и секретаря-общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

По второму вопросу: Отчет управляющей компании ООО <<Пушкинский>>
выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2022 год.
СJIУШАЛИ: совета мкд--а€ -.,/aal4;
которая(ый) зачитал отчет управляющёй компании кПушкинс о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за2022 rод.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за2022rод.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: кОтчет управляющей
кОМпании ООО кПушкинскиЙ> о выполнении условий договора управления
МНОГОКВартирнЬШ домом за 2022 год) - утвердить отчет управляющеЙ компании о
выполнении условий договора МКД за2022 год.

оголосовали:
<За> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о/о от числа
проголосова

вших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

/6g/ r {аа2 ёrD оr8 а"р 4а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

и|
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

t'бtl а /аzs2 f,',- р ар а.2 ёпО
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

кв.



По третьему вопросу:,Об утвер}цдetlии перечшя мероприятиЙ пля МКЩ в отьощенииобщего имущOства собствепп"ков помещ9пий так и в отношешии помещений Мкщ, iпроведение которых в большей степенц способствует ,".рrой;;;;;1 '

x.#ii1:"**., ф9тур_, 
: 
сти и сд 0 л ш 0 в ан ия эц щ9ети ч ескпх р е сур с 0 в

чудrчдrстоимости затрат на их проведения.
пРЕДЛоЖЕНо: выполшить мероприятия для МкД в отношении обшего имуществасобственнИков помеЩений таК и в отноШеции помещениЙ мкд. Перечень мероприятийоформить в качестве приложения к наотояЩему цротоколу._Р9пмv'пг"по**rr" к протоколу
утвердить в соотве'ствии с Приказом Минотроя РФ от t j.oz.zbri N qвлр
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ТРЕТЬЬМУ BOПPocv, uoo yr"b*.nr, перечнямероприятий для мкд в отношении общего имущества собственн*пь" rrо*aщений так и вотýошешии помещений мкд, проведение которых в большей степени способствуетэнергосбереж9нию и повышению эqбективности йaпопurоuания энергетических ресурсов>- утвердить перечеЕь мероприятuft ддя МКД в отно*еяиЙ общеrо имуществасобствеrlниIСов помещений iaK и в отношении помещений мкд, проведение которых в
9:jiy,O степенИ способствует энергосберех(sнию и . повышению эффективностииспользоваЕия 9нергетических ресурсоВ (согласно приложени яNч {к протоколУ общегособрания)

по четвертому вопросу:_определешие видов работ и улс{уг по содер}канию и ремонту
:Ч:* ryyу-.;д: УIIqЦ 

gа2023 годrвыполняемых ОЬО пПу-*ппЪ,rrИu.

пришIто

п

который зачитаJI перечень оЙffi"льньпс
,o6.ug, & ,

и услуг по содержанию и ремоЕту общегоимущества собственников IIомещений в лом., u iч*й. no.ryn*no ;r;;й;;;;;;;;;
перечень включить уборку подъездов, обслуживани9 домофоrrов, ]

Слушшlи представителя управляющей no*na*r", *oropu*1*) зачитал(а) предложешие
Щ9r и услуг по содержанию и текущ9му р9монту на2Oi3 rолу. 

-,-,-\

ПРЕДЛОЖЕН0:
выполнять работы по содержа}Iию и ремонту общего имущества мкд на2O2згод согласно
представленцого и согласоваЕIIого сторонами"перечЕя работ и услуг (приложение Nsк наOтоящему шротоколу)
РППIИЛИ (ШОСТАНОВИЛИ) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: <Определецие вилов
РабОТ И УсДУ| по содержацию и j)eMoHTy общего имущества МКД uа 2О23 год,выполяяемьтх ооО <Пушкинский>, План работ по содержаfiию и ремоЕту на 202З год--J-.*-v-У.vл

::T::j::*:_T:T_1-'. 
Пряшожению Ns 

- 
к цастоящему протоколу. Уборку подъездов,

,;,,;;;;;;;*:тт_л-_ *-

вали:
<<За>> ,_ <Протиц> 5Воздержались))количество

голосов

0/о от числа
проголосов€lвших

кодичество
голосOв

% от числа
прOгOлосOвавших

количество
голосов

% от числа
пппгпппспRяIrтrftZТ л /"t' Z 4о рrа 4о d.В

голосовали:
<<За>> <<Против>> _ <<Воздеряса.цись>>

t\vJl,л.lgult U

голосов
7о от числа

iIроголосовЕlвших
количество

голосов
уо от числа

iIDоголосовавIIIих
количество

голосов
% от числа

Iроголосовавшихr'62 6 aj 1),J /. <_L- '/Z сэ Z, 7! Сrэ €sэРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



По пятомч вопросч: Устаповление размера плqты з,а содержание цилОГО ПОМеЩеНИЯ

на 2,023 год.
СЛУШАЛИ:
слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости

Предложил(а)' установить ние и ремонт }килого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответстВии с требОваниямИ законодательства, которое обеспечиВает весЬ комплекс работ,
необходимьж для надлежащего содержания общего имущества МКЩ, 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 имущества

рассмотреть отдельным вопросом.
прЕдложЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, раб9lЫ по уIIравле}lию мкд, за содержание и ремонт общего имущества МКД в

размере V8 ру6. Vi коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения.
рЕшили (IIосТАНОВИЛИ) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: кУстановление ршмера
платы за содержание жилого помещенияна2O2З год) _ Установить размер платы за жилОе

помещение в том числе плату за услуги, работы по _управлению Мкrщ, за содержание и

текущий ремонТ общегО имущества мкД в размере 7{ руб. V/ коп. в месяц с 1кв,м.

общей площади помещения.
проголосовали:

по шестому вопросу повестки дня:_об определенпи способа формирования платы за
коммунальЕые ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению,
а также водоотведению, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме
слуш ,а4 €а" - s-

соо.кв. r-5аzаа-Сва/э
ая) собщил(а),'что опублико"вано влен7е 

"Правитеfьства РФ от 0З .02.2022

года Jф 92 о внесении изменений по вопросам предоставления коммунальных услуг и
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Включение в состав платы за

содержание жилого помещения расходов по оплате за коммунальные реOурсы,
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 достаточньж средств на оплату всего

объема КР СОИ (в части сверхнормативного потребления КР СОИ).
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить один из способов формирования платы за КР СОИ по
электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведениЮ,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирноМ

доме с 0I.01,2023 года:
- из расчета среднемесячного объема потребления КР за предыдущий год, в соответствии с

действующим законодательством, в течении календарного года, с последУЮЩиМ

проведением корректировки рЕвмера таких расходов, исходя из показаний коллектиВногО
(общедомового) прибора учета (в первом квартале следующего года);

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/6!4 а r'aa Z q2 ор 4а q,,
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО



- по фактическому потреблению объема КР, опрелеленного по показаниям коллективаого
(общедомового) прибора учета, в соответствии с дейотвующим законодательством, без
последующего проведения корректировки размера таких расходов.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Определить способ
формирования платы за КР СОИ по электроснабжениюо горячему и холодному
воДоснабжению, а такх(е водоотведению, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме - из расчета среднемесячного объема
потребления КР за предыдущиЙ год, в соответствии с действующим законодательством, в
течении календарного года, с поспедующим проведением корректировки рЕLзмера таких
расходов, исходя из rrоказаний коллективного (общедомового) прибора учета (в первом
квартале следующего года).
п

По сеДьмому вопросу повестки дня: О предоставление общего имущества МКД для
целеЙ прокладки сетеЙ и установки оборулования интернет и ТВ провайдерам - ООО
ТК Фиалка, ПАО Ростелеком1 установление платы за использование общего
имущества; выбор уполномоченного лдца_для заключения договора.
СЛУШАЛИ: ,{Фz,.еr. {а €"lzl -Z 7 собственн ик кв, /З
ПРЕДЛоЖЕ .й й;;;д-;..*и ,
УСТаноВки оборудования интернет и ТВ провайдераlчrи - 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
многоквартирного дома
собственника квартиры Jф 

-/З
РЕшиЛи (ПосТАноВили) По сЕДъМоМУ ВоПРоСУ: Предоставить общее
имущество МКД поул/?ахпgй?r;"trZ-zru/а"?дом 6"а* для целей прокладки сетей и
ycTaнoBкиoбopyлoвa""@еpa'"-oooтКФиалкa,ПAoРo.'елeкoМ;
МонТаж сетеЙ и оборулования произвести в соответствии с СП 134.133З0.2012. Свод
ПраВил. Системы электросвязи зданиЙ и сооружениЙ. Основные положения
проектирования" утв, Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 N 160 (ред. от
24.|2.2019). Плату за размещения оборудования не взымать. Выбрать уполномоченное

для

Дч восьмому вопросу: О предоставление общего имущества МКД по ул.
дом Ь З для целей размещепия средств наружной

рекламы и ilнформации; установлеЕие платы за использование общего имущества;

али:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
iIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/6vt 6 r'aaZ о_о ara о, D 4р
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

собственникаквартирыJ\Ъ 1< .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

количество
голосов

количество
голосов

никкь. Z3

председателя_ совета



прЕдлоЖЕНо: Предоставить общее имущество мкД для целей размещения ср(,дств
наружной рекламы и информации для неопределенного круга лиц, на усмотрение совета
многоквартирного дома. Места размещеЕия наружной рекламы и информации определять
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 уполномочеЕное лицо для
заключения договора IIредседатеJU{ совета многоквартирного дома собственника квартиры
NпВ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ
ПредостаВить общее имуществО мкД no упИfа,rsтrF.rrr*€zвrtа.Z до*6& on,
целей размещения средств наружной рекламы и инфоfмации для неоrтределенного круга
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома, Места размещения наружной рекламыи информации определять на усмотрение совета многоквартирного дома. Iinury за
размещения средств наружной рекламы установить в размере - на усмотрение совета
многоквартирного дома, путем перечисления средств на счет управляющей компании.
выбрать уполномоченное лицо для заключения договора председателя совета
многоквартирного дома собственника квартиры Nп €
п

РЕШЕНИЕ IIРИН'IТО

По девятому вопросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по
межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
еобственников пом€щений многоквартирного домаь расположенногtl по адресу:г. Кумертау, улfu;Эё Д. Ns d';>": -ц ,, в целях передачи в
муниципальную собственность городского округа город Кумертау РБ проезясей и
парковочной части, расположенной на земельном участке мкд. Определение
порядка оплаты источника финансирования. Избрание представителя собственников
для ознакомления с землеустроительным делом и межеванием границ земельного
участка.
слушАли 'aaaaaz4s 2 7 ,собственниккь, /.€
прЕдл о: Не проводйть кадастровые работы по межеванию земельного ynuar*,
находящегося в долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
не передавать в муниципальн}то собственность городского округа город Кумертау РБ
проезжую и парковочную часть, расположенную на земельном участке мкд.
рЕшилИ (постАНовили) по дЕвЯтомУ вопроСУ: Не проводить кадастровые
работы по межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников помещений многоквартирного до_у} расположенного по адресу:
г. Кумертау,ул22-уl?€F-< а,,;-аrzаz,,Ьjдом JФ €4-,не передавать в муниципальнуIо
собственнОсть городСкого окрУга гороД КумертаУ РБ проезЖую И парковочную часть,
расriоложенную на земельном участке МКД.
п

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

колllчество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихr'#/,6 {ОtЭ /; /)€ /2 7э //z а 4а

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

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lij/.6 1а-/2 з с)р о.р ё.о d.р
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО



Цq д.""rо*Y в"просy, Установление размера вознаграждеЕия Председателю соьетамкд

п

ПР*ДЛОJt1"_g, Vста"БЙБlазмер 
_ 
вознагрuо,д.пЙ-БЙ..оurБпro .""Ъ1" МКД

;;,.;.;;?Ъ i. Бi, zo2 3 года.рЕшили (постАНОВИЛИ): по десятому вопросу повестки дня. <УстаЕовление
разfiера вознаграждения> - Установить р€lзмер вознагрarкдения ГIредседателю совета мкдr руо.4//?' коп. В месяЦ с 1кв.м, общей площади помещения с 01.01.202Згода

ринrIто

приложения:
J& 1 Реестр собственников помещений в МК{ (представителей собственников) на lб л.,
в 1 экз,
J\b 2 РеестР вручения собственНикам помещений извещений о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на *// 

",, " 
1 экз.

Nр 3 Список присутствовавших на собраниина 2,1 л.о в 1 экз.
Js 4 Список приглашенных лиц на собрание n a_--n,, в экз.
Ns .5 Решения (лист голосования) собств.пr"по*rомещений в многоквартирном доме!)/ л.,вlэкз
Ns б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд J n.,
в l экз,
Jф 7 Расчет стоимосТи работ, услуг по содержанию общего имущества МКД "u l/' n,,
в i экз.
Nч 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетичесlшхресурсов 1 л.о в 1 экз.
Jф 9 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания наl_n' в экз.
]ф 10 Предлоiкение управляющей компании о цене договора и перечня работ и услуг по
содержанию помещения 4
Jфl1 ПланоВо-ДоГоВорная стоимость по содер}канию помещения МКД на l л., в 1 экз.
J\b 12,Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на t_л.,в 1экз.

rvrr\/Ц ./ .; .7 . -7-слушАл иz -/Ф./z -rra ?a.z'{_z/ '-/. ./ собственн ика кв, /З
ПРЕДЛОЖЕ .*,-^;; лл-^-л l\,

(> -7
J- J-прелселШffоW

Секретарь

рания С,'1э с2в

голосовали:
<Зр> <<Против>> <Возде;llкались>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
ппоголосоваRтттиY

/6gZ 6 -lp9 :^ /2. а а,.р PzZ) с), а
рЕш п


