
протокол лъ_
оLIере,дного общего собрания собственников

в

чJI.

помещений
К\,пrеDтач"1т

/iaTa составлеI-Iия и подllисаIlLlя пl]оl tlliOJIa:
f{aTa Ha.Ia,ril голосова HTtyl: " /J 'i З u о,'

город Куп,rерт,ау 2020г.

llроведенного в (lopr,te оLIно-заоLIFIого голосовани о 
" Й Д. rt7k' ,

"" /f;Ц&.,/о,,
N4ecTo ия общего собраttия: город Кумерта

дом -/ _d__,_" первый подъезд.
DTa\,.
:/{у,il}lца

/{arTa Irроведения общего собран""";1/ '' ._t-- 20 г,
2020 г.

у'ГIица

вiIериод ,r, И ,Ч
1lo вогiросам. поставленны]\{ на гол9сование,происходило

fiara r.i N,IecTo подс,lе(
года. город Кумер,тау.

ссlбствегlниtс ttB tS св1.Iлетч-л о регI4страции права собственности
q_4 - qL 4c7'Orr /ао /о _ /о

Коллl.лество l]рI{с\,тствуюrлrt'лиц- ar:l u.nou.ni
гI1] l]c \,т,ст вуIOLцtlх I{ Il риг.'tашеi{н ых лL{ ц п рlrлагается
ltptlToKo"ly)

приглашенных_*_1/_
(гlрилолtение Ng 3, N9

LIеловеlt. список
4 к настоящеr,tу

Общая плоtцадь жилых
Площадь помещений в

4ý9_'L]__ KB.M.
ГI;tощадь пOIuещений в шtгtогоквартrlрно]l{ до\,1е.
lоl]идltttесti]tх ,циц 

- - 
9*с__ KB.\,l

ГLцсlщадь поN{ ещеI{л1 й в пtнсl гоltвiri]т}{рноN,I ломе.

It }Iежилых помещений
\{ногоквартttрноN4 доN{е,

N{ногоквартирного обцз ДýО-l, L/ 
кв.п,l

находящаяс.lI в собственности граждан

наlходящаяся в собственности

находящаяся в государствен гtоti
(п,tr,ницtiпальной) собствегtгtосIи _ е,С , Kt].M.
ПрисутстВоI]аjIИ (гrри очной t}loplre) сЬбсrвеtr*rИки лоr,lещений В многоквартирном доме,
об:rадаrющие площадью -'-q | } *А_, кв.пt.
Прогtlлосовали (при ,заочl-tой 

форпrе; собственникI{ поNIещений в N{ногоквартирном до1,4е,
об,цад;irощие il,rlощадью о, с кв,N.,I..

N!-з-___кв.N,l. всех )t(tillых Lt tIе}ItиJIых помещений В Долте, ч.t,о
составJIяеТ , дТо4 ,Ч '_голосов (100% голооов собственниrtов)

В соответствии с частLю З статыт 45 }Килиттtного кодекса Российской Федерации: Обпдее
собрание собственников поNlещениr"I в NlногоквартирноN,I доN,lе правомоLIно (имеет кворум).
ес,ци в rle]\4 прLrняли yLIacTI{e собственники поп,tепlенtтй в данном доN,Iе 11ли tlx
lI1]едсl,Еiв1.1 гс-lrl.t, tlблаl,tLlк)1I{t]t] более IIс]\,1 1-1ятыодесrl.гьк) l1рOцентами голосов от обп{егсl
Lll.ic_rla l O,iI t]CoB.

KBap,l]1.IpHo\{ доN,Iе по адресу: РБ г.

uД ,

ве,

f{aTa оксlн.lания голос ования.." ,# ''

Очное обс),х(деllие вопросов tloB.ecTKс /9- Э[2 час. до Д:??_uur.

решени{

LHyTt |iА ,,35L1
д. 1о ._ I(вартира

по адрес
первыи подъезд;

дцо.SJ.,q_ 2020 г,
ItyrnTepTay,

часоi] с9о

г
2020 г.



З":::::, .":|:"4i 
"СОбственников 

помещеttий в многоквартирном доме по аJрес):г.к) мертау ,n '9Уф _. лом ,,d . приljяли ) частиесобственникрt и 14X пфlставlrте_пl1 в коjIиЧеСТUе;,11*ч;ловек (списоlс присутствующих
ПРtulаГаеl'СЯ-ПРИЛО)l(еНИе NЧ j1 К lt€lсТоящеI,tу протоколу), 

"пuд.rщr")lЗУ+i 7 nu.r.жильlх }{ не}киjlьж помещений в дошtе, rITo состав ляет-4Эr!i 7о голосов
кворупl иN{еется. Общее собранl.tе собственн"по" прuйiпоLlно принимать решения повопросаN4 гIовестки дня обшiеt.о собранttя.
собс,гвенники извещены о проведении собрания собственниItов MI!Д путеп{ размещениясообш{ений Hir ltнфорltацион}IьJх досках у каждого подъезда (прилоrкениеЛ! б).
/{анrtый сltособ I

собс,rвеннипuuпопо'.',i'#,]ii'li,,)l ,:Bl::iXii;'Ъoi;.".o""'"' 
ПРИi{ЯТ На ОбЩеМ СОбРаНИИ

l]OllРоСЫ IIоВЕСТКИ ДtIЯ:

1, Выбор rIредседателя, секретаря и LIленов счетной коN.{иссии
собственников поfuIещений в ]\,IногоквартирноN{ до\,{е.
2. OT,I.T чправ-цrlюrцей компании ооо ,iПуruпrп.Iсий> о выполнении
уIIрав-цения N,{ногоквартирныýI доN{оN4 за 2020 год.

общего собранлrя

условий договора

З, Об у,тверждении iIереLiня N{еропрtlятлtйt для N4ltД в отношении общего имуществасобствеltнlrков помещений так LI в отношенIlи поlr,tещений МКД, проведение которых вбольшей степенрI способствует энергосбережеi{ию и повышениIо эффективностиrlспользования эFrергетиLIеских ресурсов
4, ОпредеЛение видОв рабоТ " ),.n},i по содерЖаниIо и реп,Iонту общего имущества мItдна 2021 год. вьillолняемых ооо кПушкинский>.
5, }'станов-ilение pa]Nlel)r tlлаl,l,I ,ra aЬлaрп,uние жилого поN{ещеi]ия на 202 1 год,
6, ОLrреде,пе1]}]е поряд*а огUIаlты. сl,оl,IN,{ости и периодиLIнсlсти работ по tsывозу снега с
лворовых терlэиторлtй
7, Принятие решения собственниками мкд о голосовании с использованием
1,1н(lорп,tаЦионныХ систеN,l онлайн-голосование rta общлtх собраниях
8,Устаrtов'цение размера вознаграхtдеFIия Председат.елrо ТСЖ.

-BьrбopПpеДседаTе.ГIя.секреTapяoбrцегoсoбpанt,tя
собсl,веннлtltoв по]\{еrцений в многоквL]ртирном i(оýlе и LIленов счетной комиссии.

C,lI},mA"lIl :?u. 9с tС)_tt.я__чЙt cL(L. Lc -_ sy{. Z t с с с

сеI(ретаря общего собрания собственников по]\,1ешениt1 I] N,{ногоквартирном доме, а такжечленов с.tетной коN{LIссии.
|-рЕ/lJlо}ltЕНР:"избраrь 

_ 1Реуе:ателе\l , собрания собственниI(а I(B. Аg _._Lс t_(э_tуэ*Зх_l1сtr Ь Q Ь -{4 {.sK.-t t "{. r, g

:*У:{gg:9l*19ВИЛИ): по первому вопросу - <Вьтбор председателя, секретаря
, й. п 

" 
ii u * п о.,, по u;;;;;;"л; ;;;;;;;; 

"" 
;;Ж1i

кOмlIссии)> - избрать П!едсиатялелt собран
, ч.l .i rо ý.-d" -<-L

о\,Iочи],ь пред

celtpeт+pelvl обrцVг"{С Ь 4с rLe_L.*
собрания собственника кп .7Гl
_4tвУtсl,u,о -{а Бееу(

c.IeTItOit коN,Iи ссии.
я и секретаря общего собрания выполнять функции членов

у



Проголосовали:

инято

: OT.leT чгtравляlощей компаниIi Ооо
кlIlшIсиilсI(lJIYt,i (l Bi,tПOjIltC]llr,tl,t \,слоtзtrй договорil управjtеI]иrt \{ногоквартирны\.{ доNlоN,1 3а
2020 r,од.

СJIУШАJItI:
l)Дtr.л..rаIе.]} советаУt<Д.- 

)
_ t з д<r .лю .(1t./ </( r о ь o,i-rb 1 ! lзrоt t J-r.,
которая(ый) зач отчет управляющелi компании ооо vкпушкинский> о выполнении
условиt,i договора управJIенtlrl N,{ногоквартирlrым домоN.,I за 2020 год.
прЕ/{лоЖtlltО: 11рr.lrlяrьрL.UIенiIе об утвержде}ii,Iи \,правляющей
выпо.]lнеrtии Yс"чоl]LIl"l договора N4li/l зir 2020 год.
РЕltIИJIИ (ПОС]'АI-IОВИJIИ): ПО ВТОро\{у Bol]pocy : кОтчет },правляющей компании
ООО кIlуШttиt,tский> о выпоJIненир1 ,\,словий договора управления многоквартирныл,I
до\Iо\I за 2020 год - утвердI{ть отчеТ управляюLцей компании о выполнении чсловий
договора N4КД за 2020 год.
IlрогоrrосовалIt:

Об утвер;тtденилI переLIня \{ероприятий д,пlt N4Itl] в

N4к/{, про]зедение которых в больt_ttей с"гепени сttособству.е,г энергосберетtению и
IIовышс,никl :эффеrtтлrвI-Iости испо.IIьзоваrtLIя энерг,етIlLIеских ресурсовСJIУШАЛИ:

.Л.. So "6b " ( е Дп. ..о.4..

tIl'lll{-lIO}ItEllO: ВЫПО-ЦtIl]ТЬ \1еро]ll]ияl,ия дJIя MKl{ в отношении общего ип,IуrrIества
ссlбсL,веttниl(ов по]\,lещс,гlt,lй гак Il в отношении помешlениЙ мкд. Перечень мероприятий
офсlрr,rиr,ь ts ]tа(Iестtsе lIр[l,цожеlll{rl к IlacToriщeMy llротоколу. Форrrлу приложеFlия кпротокоjIу \,твердить в соответствIlи с ГIриказопл I\4инстроя P<D от 15,02,2O\7 N 98/пр
PL ш иJIИ 0IOCTAIIO виJIи) : по третье\.1у_вопросу: <об утвер}кдении перечяя
\,IероприяТий для IикД в отношении общего имущества собственников IIоN,Iещений так и
в о,Iношении помещенийN4Кfi, лроведение которых в большей степени способствует
энергосбере)itенt-tю и tIовыIrtени kl эф фективFIости использования энергетических
pec)rpcOB)) - у,гвердJ.IТL переLlеIIL \lероприя.Гий для мкД в отношении общего имущества
собсгвенt{иков помеlt{ений так и В отнOшIении помеIцений мкд, проведение которых в
большей с,геtlен1.1 способствует эl{ергосбере>ttеt-lию и повышению ффективности

компании

<<За>> <<Против>> <Воздерrкались)>
колlлчествсl

голосов
91i оТ ltI,1C,П[t

.Iроголосовавших
Iiо,ци.тествсl

голосов

0/о оТ .{ис,llа

lроголосовавших
Itоли.tест,во

голосов
7о от числа

проголосовавших
4зч1 ъ 4olc % о, о с(э О, у1 ао

к[Iро,гив>> <Воздержались)}
9чЬ cl,t .trtc,ta

Ijрого"rIосовав
ших

0% ot .lt,lсла

гIроголосовавших
количество

гоJосов
%,l от .tисла

проголосовавших

PEIIIEFIИE ПРИНЯТО



использования энергетических ресурсов (согласно прилолtения Nэ
собраrrия)

Il poгo"rrocoBa.tII:

протоколу общего

PEItIEI{иE приItят,о

ОпредеrtенIlе ]]1.1.i{oB рабо,г и усJуг по
сс)держан1l}о l.t ре]v{оllг\ общего Ll\l\щccTt]a N4кл гrа 2021 год. выполняемых
ООО KIlymKl,tHcltttli >.

УШАЛИ:
J.c {"-|.о Ь,." _ 0.пcoo.ltB. d, J

iсоторый за.л перечень обязательньтх работ и услуг содержанию
l]N{уIцества собственн}.tков tIо]\Iеtцеt-iilй в доj\lе. а также
вIiJlк)ч1,1 тl, убо рк1, гI одт,сзJ() I]. oбc.tr ;ttrt tsi]t{ i,i e дол,tофоrtов.
(]:\,tititлli гlре.llс1,a}Jl,jl,е, Irl lttpt,tB-tяttlttlel:i ко\lпi-IFltlи ltоторьй(аiя) предло}кила произвести
pe\lol]T, конгейнерных llj]ощадок за.\1енить контеriнеры на совреN,Iенные. TaKrKe проuaдa"u
разъяс}ILIтельная работа. ,lтO необходrt]\1о e)IieN,IecяLIHo оплачивать и погасить дебиторскую
:]tlдолжеНность населенI,Iя за усл},г), по обращению с ТКО перед регион.L,Iьныд,{ оператором
<Эко-Сити>
11Рl]Д,rlО)ItЕIlО:
Выrlо,цttltть работы ]l0 cOj{el]ilizlttLllo rl pe]\,loH1,}' общего I,{N,l),щестtsа IvкД на 202|
l ол сOг,цасrlс) 1lредс,I,tlв_lIеFI1.1t)го lIeI)cIIHrl ( прлt.rо;tение Лл 7__ l( настоящепrу протоrtо;tу)
рЕIIIилИ (постАtlOврlли): llo че-гверl,оNl\ *о.,1rо.1:, uОпр.деr.ние видов работ и
),сл},г по содержаниIо ri реN{онт\,сlбrцс.го LI\I\,ществ.I N4Кд на 2021 год.
выIIолняемых ооО <I-Iу,шttинсtiий>- П.rан работ по содержанию и ремонту на 2021 год
выпо-цнить согласно Прилотtенrtю Ns ? кнастояще\lу ttротоколу.
Уборку лодъезilов. обслуltсllванItе дол{офонов ос},ществJlrIть по индивид,чальным
д0I,овораfi,{.
l Iрого.посовалI.I:

II'ITo
rItl пя,r,tiпt}, вопrrос\, повестltll дltяl: }'cTltlloB,teHиe разN,Iера платы за содер}канLlе жилого
п()]\1ещсния на 202 ] год,

ii-t { о pоб.кв,_ fr.9
Il}ЭеД"rОХtИ-Тlа) i,tТаНОвИ'ГЬ раЗNlер платы ,,u.Йф*uпЙ n peNIoFlT жилого поý,lещения в
разý{ере. обеспе,tивающем содержание обrцего Ltil,Iущества в N{ногоквартирноп,I доме в
coOTBeTc]-Brtlt с требсlваниямlI зiiкоI]одilтельств?. ItoToPoe обеспечивает весЬ ttоллп.lrекС рабо г,

iiOB. дост
IIPE/{JIO}{EI,IO: УстаIlови,гь раз]чlер платы за жилое поNIещеFIия в тоN,I Llисле ппату за
},с_гtvги. рабоt,Ы Ilo упl].iв_пению l\4Кl]. за содержание Lt peN{oHT обrцего имущества МК/{ в

Дп

г{редложено в

и peMo]-ITy обrцего
данный перечень

коли.tество
голосов

0% ol числа
гоJtосовавших

ой от.tисла
голосовавrших

количество
голосов

,l3ч:l , а

't<За>r <IIpoTltB>> <<Воздерrкались))
Iiо;lи.tествtl

t,t).1ocot]
7о от .tltC:ta

lIроголосоl]авшLtх
itолtrчество

голосов
7Ь от .lисла

lрого.lосоtsавших
количество

голосов

0% от числа
lрогоJlосовавших

4эчъ 1 4ао % о,о а,о Qoь,шЕllи} при

рilз\,{еl]е -.iС_-_lrу,б. 
J}-кол. в месяl{ с 1кв.м. общей tIлошади ]lоN,Iещения

-(}

<<За>> <<fIротив>> <Воздержались))
(олrtчествс

голосов
ой от числа

Iроголосовавших
-/Ф-о % о(\ о. ,О О,Ф оrз



За коМ]\{УЦаЛьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
иNIущества (ои) мкЛ в гIределах уста}Iовленных норN,{ативов, утвержденных
постаноtsJIеIlиеN,l Правительства РБ.
рЕшили (пост,АIIоI]иJIи): по llятоМу повестки дня: кУстановлеЕlие размера платы
за содержание жи.lого гlо\,{еtцениrl наi 2021 год> - Установить pal]N{ep платы за жи-rrое
по\,{еlцен}lе i] том LIис]lе IljIо'Гл- зLl \с,пуItl, работы гlt) )'праВJlению MKfl, за содержание и
Pe\,Iol{T обrцсl'сl ур1llщес,гIзil IVIKI( в раз]\,1ерс _Дrг10._.1]Y коп, в месяц с 1кв.пл. обrцей
lt.Цош{а;]rl по]\{еU]ения, t rr.z. 3,СС|суу8. rTur.t,(ugсеЙ ралеепl.ija комN.1\/на"IIьные ресурсы гtо,гребляёп,lые прй испdльзовании и содержании обrцего
ИN,{\'ЩеСТВа (ОИ) ]VlКЛ в преле,пах установленIlых }{ормативов. утвержденFIых
пос,ганOвJIеtti]е\I Правител bcTBar РБ.
I I ро го.п tlccl в il"llи :

пр1,1нято
I[o шесголrу вопDос\, пoBecl-KrI дня: Определение tlорядка1 оплаты, стоид,Iос.гИ
перrtодi.iLIлтtlс,гtt рабtl I, ll(J вьllзt) ]\ сIlt-Гil с дворовых .геррrтторий

УШАЛИ: 6"4ь ,,(е с tT(A Llo_LtO ,__,\* о соо.кв,__
гIредJоiltl,t,l го"цосоваlть протиl] вывоза снега за допол}tительное финансирование.
IIрIjдJIоiltЕIIо: lle выпо;tttять рtrботы по вывозу снегtt с дворовых,герриторий.
РI].Ittи-ЦИ (IIос,гАtIоIrиJIи): по шестОN,Iу вопроСу: кОпределен!{е порядка оплать{,
cTOtlrlOcTI,i и 1lер1,1одИLt1l0стIt работ' Ilo вывозу снега с дворовых территорiтйt> - не ]зыпоЛнЯТI)
рабо r,ы по вьlвоз\, cнel а с j(ljol]()выx TeppllTopl,tй

IIроголоссll}али:

I,EшEHI,IE lIринr{то

IItl сельлttlllt\, Borrpocr, повесткп дня: Прttнят1,1е решения собственниками N4КД о
Г()jlocoBaнtltl с lIc]IO"lIbзo}laнl.te\{ игl(lормацi.tонных cl]c,i,eN,I онлайн-голосование на общих
сооDt,tнllя \

'/J7('"I} lll,\"lll: UO й?п q i,ъ {". ./LLBEn€b -.{,l
собствегtttиrt rtB.__/ У _. o,teЫo N4гtol.tl собственниttов, liоторые не'умеют пользоваться
l1риJо)кеllllяtпtи. сай,га\,Iи Llтaк .rlillree,
lIрЕд-цоЖЕ[Iо: F{е t,олосоват,ь на общих собраниях с использованием каких-либо
инфорл,rацIj оItных систем он.,lайн -голосован ие
рЕtIIиJIИ (l1ос,гАIIовиJIи): по седьN{о]\,I}, вопросу: кПринятие решения
собствегtttt,tкаrlи MKf{ о голосоваIillи с ]iспользованl{еl{ r.rнформационных систеN,I он,цайн-
t,OjlocoBtlНIle на tlбщЛt.х ссlбралlИях) - IJe голосовать на общих собраниях с
I,1сгIо"пьзоt]tllII]е\{ каttих-:trtбо tлнсРсlllr.лационны.х clIcl,e\I он;rайн-гсlлосование

<<-Ju> <<Против>> <<Воздерпtались>)
Ko,,tl1.1ecL,Bo

гоjlосов

0% от .tислаt

lроголосовавших
колlrчес lвtl

го.цосов

0/o от числа
Il]оголосовавших

количество
голосов

0% от числа
]роголосовавших

lb?,l,.1 1оо % ао OlO О,о Qrr
рF]IIIЕI{иF]

<<За>> <<fIротив>> <<Воздеrrжались>)
Ко.ци.lество

го,l19ggu

0Z от .tисilаt

tlрого_rlосовавшI,tх
Itоли.лество

голосов

0% от числа
прогоJосовав

ших

количество
гоJIосов

0/о от .tисла

проголосовавIIIих

о, о о,о % 4ьч},ъ -l о\4 gо о,а



Проголосовали;

1{иЕ III,инrIто
I Io BOcbNIoýIv установленl,tе размера tsознагражденияпредседателкl Т'СЖ
("[УШАЛИ:

fltr cL( efl-Y\/L- ч7*t *r-tr_ t,у ч-Яrзu-ею-е-rg Ь."оЁ"тй^$Jг" .Ёr+_-_:_-р),0. л!' ttоп. в месrIц с lKB.b,l. обrцей площади помещенияIIРЕДЛО)t(ЕIlО:

О пл ;tTy во з I I агрЕlrt(J(еIl и rI 1-I pe;lc едатеJI I0 о с уще ствлять
п),т,еNI lIеречисленr,rя ооо <<Пчшttинсltий> денеit(Ных i

гlо оплате )Itl.lJlиIrl}tых услуг.
рIiшиJlИ (IIостАIIовили): [Io Bocb\loN{y вопросу : кУстановление размера

],lT.*"#j' j*rl,]."l,_.*;.1;;;;;Ъ;#;;;;;;;,;fJЁН;JТiii:Ёа;''Т^"
п\,ге]\,I перечисliения ооо <<Ilушкинскrtй>> денеrtс,rо,r.lr.о.r"r;;;;;;;;;;,
11релседат,еля по опjli.1]е r'''',,'''*n' U'.r \,сл\,г.
п голосоIJаJIи:

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

голосов
% or- чис,qа
l роголосоваI]ш их

коли.tество
гоJIосов

% от.tисла
,]роголосовавш 

их
Ко,,l ичество

голосов
% от числа

лроголосовавших|43Y{,, +
рЕIIIпни

4оо % о,а О,о ооЕшЕниЕ rlринято

ГI]элt,lt сlлtенrIя :

"]tlp 1 Реестр собственн}Iков tlоl,{еiцеI{лli:t в Mtt! (предст.авrrтелей собственников)

Nч 2 Реестр вручения собсr,веннllка\{ поп,lеir]ений извеrцений о проведении общегособранtля собствелlнI{ков поN,{ещеlлий в \,Iногоквартирнох,{ rоr. 
"Ъ 

л ";.,^; 1 экз.Лл З Списс)к гlpIlcyTcTl]oBaBLшI]x на собрани u,rr,, j_п.. u t ,n.,
,\Гс 4 С'писок ]lp}.It.JlameнI{bix Jtlrl на .,_,брп,r". 

"чЭ:_;.. u rnr.Ng 5 Решеt,trtя (.,lист голосованrtя) собствaч,п"оБоlол'ещений в многоквартирном доме_4&:л,.вlэкз
'h{s б СООбЦеНИе О ПРОВеДеНии обцего собрания собственников помещений N4кд_l_л,,вlэitз.
|'r:,,n'o",eHb 

обязательных работ и услуГ по содержаниIо и ремонту МКД на ч л., в

Лl 8 Пере'Iе}Iь N,{ероПlэиятий лля N,4Kl] в отIJошени't обrцего имущества собственнлtковпо\,IещеllИй так и в OT}tollleLtl{l,] гtо\,lещс,ниЙ \rK/], прOведеr{ие l(oTol]b,* в большей степенисttособс,гвl,е,t, эгtе1ll tlсбере)l(еll1,1к) и lIовыlлению эффективнос.rи использованияЭнергетIiчесltих рес),рсов .t л.. в 1 экз.

"Дч

по его письN{енному заявлеFIиIо
средств на лицевой счет председателrl

на л., в 1 экз.

<<За>> <<Против>> <Воздержались))коли.tество
голосов

о% от .tис,ца

проголосовавших
коли.tество

голосов
oZ от.lисла

проголосовавших
Itоличество

голосов

q о

0/о от .ttiсла
проголосовавших

о, о| Чо
PEIIIE

о,//о
otO /3YT,7 4аа



JФ J Акт об извещении собственtlиl(ов помещений мкл
на ,_{__л.. в эItз.
J.]l lOfiоrtl,менты (llx копии)" удосlоверяtощие

о проведении обrцего собрания

представителей собственниковПОЛНОМОLIИЯ
по\{еtцеi] ий в Mt lоr oKBapTLlpl{oNl д0\{е в i эltз,
I Iредседатель собраrтиrt

i2 t,
Секретарь собрания

Члены c.teL,tloй коN,tисси1,I

ОФqрмленн"rе " 
пись-rе

lC

т
п

:(

по жIlлищно\l}. 11 сlроительноN{Y надзору гtо ilдресу: РБ. г.У
дом 28


