
IIРОТОКОЛЛЬ 1

очередного общего собрания собственников помещениЙ
в многоквартирном доме по адвесу: РБ, г. Кумертау,

ул. Пушкина, дом 7А

город Кумертау к30> декабря 2021 года

ПРоВеДенного в форме очно-заочного голосования с27.Т2.202Iг. по 30.12.2021г.
МеСТО пРоВеДения общего собрания: город Кумертау, ул. Пушкина, дом 7А, во дворе дома,
около третьего подъезда.

,Щата проведения общего собрания: 27 декабря202Ir,18.00 час.
.Щата составления и подписания гIротокола: 30 декабря 202I r,l4.00 час.
!ата начала голосованuяl.27 декабря 202h.18.00 час.
!ата окончания голосования: 30 декабря 2021 r.13.00 час.
очное обсуждение вопросов гIовестки дня состоялось2J декабря 2О2|г. с 18.00 час. до 19.00
час. пО адресу: гороД Кумертау, улица Пушкина, дом 7А, во дворо дома, около третьего
подъезда.
Принятие письменных решений rrо вопрос€ll\d, постaвленным на голосование, происходило в
период с 27 .12.2021 г. по ЗO.Т2.2021r.
Щата и место подсчета голосов: 30 декабря 2021 года в 1З.00 час., город Кушертау, ул.
Пушкина, дом 7А, квартира JrlЪ 4.
инициатор проведения общего собрания собственников: председатель Совета
многоквартирного дома Жилкин Анатолий Викторович, собственник квартиры Ns 4,
Свидетельство о регистрации права собственности }ф 02-04-10i018/2005-45З от 19.|2.2005г.
Количество присуtствующих Jrиц - 66 человек, приглашенньж - 4 человека, список
присугствУющиХ и приглаПrенньЖ лиц прилЕгается (приложение Ns 3, Nч 4 к настоящему
протоколу).

Общая площадь жиJIьIх и нежильIх помещений многоквартирного дома * 2990.2 кв.м.
ПЛОЩаДь помещениЙ в многоквартирном доме, нrжодящаяся в собственности граждан 2924.2
кв.м.
ПлоЩадь нежильIх помещений в многоквартирном доме, находящаrIся в собственности - 218.5
кв.м.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципа_llьной) собственности - 66.0 кв.м.
присутствовt}ли (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаrощие площадью * 422.3 кв.м.
проголосова_пи (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью - 1695.З кв.м.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. КрлертаУ, Ул. Пушкина,
ДОМ 7А, СОбственники владеют 2990.2 кв.м всех жильD( и нежильD( помещений в доме. что
составляет 2990.2 голосов (100% голосов собственников).

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственНиков помещениЙ в многокВартирноМ доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняЛИ )л{астие собственники помещений в дЕIнном доме или их представители,
обладаrощие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
в общем собраrrии собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Г. КУМеРТ&У, УЛ. Пушкина, дом 7А, приняли )п{астие собственники и их представители в
количестве 66 человек (список присугствующих rrрилагается - приложение М 3 к настоящему
протоколУ), владеющие 2|17.6 кв.м жильж и нежильIх помеЩений в доме, что составляет -2ll7 .6 голосов - 70.82 7о от общего числа голосов.



Кворум имеется.

О_бщее собрание собственниковОбЩего.оЬi*r". ПРаВОМОЦ{О ПРИНИМаТЬ РеШеНИЯ ПО Вопросам повестки дЕя
собственники
сообщений".#;:ffi ffi ;#Тffi#,?ffi ;x;".Jffff;tffi;"y#"xffi i#T;"T:#;протоколу).

*Жi'J,,Ж::"f",:ff"1'#ffd"#;Н#};ъ..."uоаЕиях приIIят на общем собрании

Вопросы повестки дня:

irfrri,b"fffrTfiH,;;::HJ;";Xж;:."iluoun" собственников помещений в

i;ЩНЖ""tr:Ж;j*Ж; ;ТLт#"ский>> 
о выполнении условий договора

3. об утверждении rrеречня мероприятий для МК! в отношеЕии общего имуществасобственников помещений так и в отношеЕии помещений МКЩ, проведение которьж вбольшей степ
использовu""" j"" способствует энергосбережению и повышеЕию эффективпости

iraЗlltТjН**Т*ЦЪТ:J#нiж-;"- и ремонту общего имущества мк! на
5, Установление размера платы au aод"р*u"ие жилого ,,омещеЕия на2022 rод.

!;,fi::tri.й;"#*" 
ЙЫ СТоимости и периодичности работ по вывозу снега с

7, об установлеЕии р€lзмера возЕаграждения ,,редседателю Совета многоквартирного дома с01.01.2022 года.
8, Зашпочение слИ:rтерЕет и ТВ провайдералли, в том числе с ТК Фиалlка, ПДО Ростелеком,ДогоВора Еа исполЬЗоВание общего иМУщесТВа МкД по ул. Пушкина, дЪм zд при прокладке

;чJr],ffi :lxx"""""iJ#""xT*#ffiTi*{T": j}||.u"..,опьзоваЕиеобще"Ь",й.Ьu,
9. О поручении управляющей KotПроизводитьЕачисленияио".".""*i"i#Jr"?:"Х;ТJffiХТ:Ж;Тнff 

о],uuо"2022г.
L По первому вопросу повестки дня - Выбор предследа-геля, секретаря общего собраниясобственников помещений в многокuарr"рнь* до*a и членов счетной комиссии.
;#.I"Т*К-';'"fr:ПТ"ff.:';;МЕОГоквартирЕого a:,уil" уr. пушкина, дом 7д, жилкина
председателя'u ..np.,up" общего J:a;}# .*.ЖЖТ_#Ж#Ш'.ЬЬо",";;;;;й"доме, а также членов счетной комиссии. 

пикUlJ помещений в многоквартирном
прЕдлоЖили::,тзбрать председателем общего собрания: Жилкина Анатолия Викторовича,;;жffiх-JftЧr?, ";й;;;' общего 

-.;ъ;;r" 
Макарова--Ь.о.." Юрьевича,

Уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполIIять функции тlленов счетнойкомиссии.

РЕШИЛИ (ПОСТАJIОВИЛИ) по первому вопросу: '.Выбор председателrI, секретаряобщего собрания собственйЬ по"*ений в ,'rrЬ.ооuuртирном доме и чJIенов счетнойкомиссии" - избоать председателем общa.о aоОрБ"" ж"rrо""u lrurопия Викторовича,Ж;ЖН]-х.^Jir1' секретареМ общего- .;ъ;;;" макарова--Аr,.о.." юрьевича,
уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов счетнойкомиссии.



Проголосовали:
(ЗА> (ПРоТиВ> (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

количество
голосов

% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

211.7.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. ПО Второму вопросу повестки дня Отчет управляющей компании ООО
<<ПУшкинский>> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом
за 2021 год.

СЛУШАЛИ: инициатора проведения общего собрания Жилкина А.В., собственника кв.Jф 4
предоставившого слово, для отчета о проделанной работе по управлению мкд,
представителю управляющей организации ооО кПушкинский>> мастеру Ананьеву Владимира
Алексеевичу.
СобственНики МКЩ бьши проинформированы о сумме начислений и выполненньD( работах по
ремонту за2O2tг.
прЕдлоЖИЛИz угвердитЬ отчеТ управляющеЙ оргttнизации о выполнении условий
ДОГОВОРа МКД За 202| год. .Щенежные средства по текущему ремонту израсходованы
полностью. Перерасхода денежньтх средств по текущему ремонту нет.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу: "Отчет управJuIющей компании ООО
кпушкинский>> о вьшолнении условий договора управления многоквартирным домом за2021
год" - vтвердитЬ отчет управляющей компании ооО кПушкинский>> о выполнении условий
договора мкд за 2021r год. .щенежные средства по текущему ремонту израсходованы
полностью. Перерасхода денежньж средств по текущему ремонту нет. Признать работу ооо
кПушкинский> - удовлетворительной.

Проголосовали:

3. По третьему вопросу повестки дня - Об утверждении перечня мероприятий для мкд
в отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении
помещений МкД, проведение которьш в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективЕости использования энергетических
ресурсов.
слушАЛИ: мастера ооО кПушкинский> - Ананьева Владимира Алексеевича, который
ознакомил с перечнем предлrlгаемьж мероприятий и примерной стоимости затрат на их
проведение.
прЕдлоЖИЛИэ угвеРдитЬ перечень мероприятийдля мкД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, пliоведение которьIх в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов. Перечень мероприятий оформить в качестве
приложения к настоящему протоколу.
рЕшилИ (постАНовили) по третьему вопросу: "об угверждении перечня
мерошриятий для мкд в отношении общего имущества собственников помещений так и в

(ЗА> (ПРоТИВ> <BоЗДЕРЖАЛиСь)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

2117.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



отношении помещений МКД, проведение которьж в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов" -
утвердить tIеречень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которьIх в большей стеIIени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов согласно приложения Jф 8 к настоящему протоколу общего собрания собственников
помещений.

4. По четвертому вопросу повестки дня - Определение видов работ и усJryг по
содержанию и ремонry общего имущества МКД на 2022 год, выполняемьш ООО
<Пушкинский>>.
СЛУШАЛИ: инициатора проведения общего собрания Жи.rпсина А.В., собственника кв.JФ 4,
который ознакомил собственников помещений с предоставленным ООО кПушкинский>
перечнем обязательньтх работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022год, также предложено в данный перечень вкJIюIIить - уборку подъездов и обслуживание
домофонов.
ПРЕДЛОЖИЛИz выполнять работы и услуги по содержчlнию и ремонту общего имущества
МКД ъта 2022 год согласно представленного перечня в приложении Jrlb 7 к настоящему
протоколу общего собрания собственников помещений.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четвертому вопросу: "Определение видов работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022 год, выполняемьж ООО
<Пушкинский))" - определить перечень видов работ и услуг по содерж.шию и ремонту общего
имущества МКД на2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>l, согласно приложения J\Ъ 7 к
настоящему протоколу общего собрания собственников помещений.
Уборку подъездов и обслуживание домофонов осуществJuIть по индивидуi}льным договорам.

Проголосовали:

5. По пятому вопросу повестки дня -Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 rод.
СЛУШАЛИ: экономиста ООО <Пушкинский> - Илюхину М.А. предложила релиIмть
РаЗМеР ПЛаТы за услуги, работы по управлению МКД, за содержание общего имущества
МКД и Установить в размере - 15 руб. 88 коп. в месяц с 1 кв.м. общей площади помещения.
ЖИЛКин А.В. - собственника KB.Jrlb 4, предложил установить pzвMep платы за текущий ремонт
-2 руб.45 коп. в месяц с 1 кв.м. общей площади помещения.
ПРЕДЛОЖИЛИz УсТановить на 2022 год размер шлаты за услуги, работы по управлению

Проголосовали:
(ЗА) (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

количество
голосов

% от числа
проголосовав

ших

количество
гоJIосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав

ших

2|1,1.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

(ЗАD (ПРоТиВ> (ВоЗДЕРЖАЛиСъ>

количество
голосов

yо от числа
прогоJIосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

2|I1.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО.



МКД, за содоржание и ремонт общего имущества МКЩ в размере - 18 руб. 33 коп. в месяц
с 1 кв.м. общей площади помещения в том числе: за содержание общего имущества - 15

руб. 88 коп. в месяц с 1 кв.п,r. общей площади помещения, текущий ремонт - 2 руб.45 коп.
в месяц с 1 кв.м. общей площади помещения.
За коммунаJIьные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества многоквартирного дома, в пределах установленньтх нормативов, утвержденных
Постановлением Правительства РБ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по пятому вопросу: "Установление размера платы за
содержание жилого помещения на 2022 годО' - установить на 2022 год рzLзмер платы за
УслУги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МК.Щ в
ptutмepe - 18 руб. 3З коп. в месяц с 1 кв.м. общей площади помещения в том числе: за
содержание общего имущества - 15 руб. 88 коп. в месяц с 1 кв.м. общей площади
помещения, т9кущий ремонт -2 руб.45 коп. в месяц с 1 кв.м. общей площади помещения.
За комм}rнальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержЕtнии общего
имущества многоквартирного дома, в предел{lх установленных нормативов, утвержденных
Постановлением Правительства РБ.

Проголосовали:

6. По шестому вопросу повестки дня - Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий.
СЛУШАЛИz Инициатора проведения общего собрания председате.rrя Совета Жилкина А.В.,
собственника кв. Jrlb 4, который пояснил, что двор продувается и нет необходимости по вывозу
снега.
ПРЕДЛОЖИЛИ: не выполнять работы по вывозу снега с дворовой территории.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по шестому вопросу: "Определение порядка огIлаты,
стоимости и периодиtшости работ по вывозу снега с дворовьIх территорий" - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовой территории.

Проголосовали:

7. По седьмому вопросу повестки дня - 0б установлении размера вознаграждения
председателю Совета мпогоквартирного дома с 01.01.2022 года.
СЛУШАЛИ: Макарова А.Ю. собственника кв. J\Ъ 58, который проинформировz}л
СОбСтвенников помещений о проделанной работе председатеJuI Совета многоквартирного
ДОМа. Размер вознаграждения rrредседатеJul Совета нЕtшего многоквартирного дома явJuIется
ОДниМ из сtlмых минимсtльньтх. Предлагаю повысить рilзмер вознаграждения председателю
Совета многоквартирного дома.

<(ЗА) (ПРоТИВ) (BоздЕржАлись>
количество

голосов

Yо от IIисла

IIроголосовав
ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

2117.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

(ЗА>> (ПРоТиВ) (ВоЗДЕРЖдЛисЬ)

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

2т|7.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО.



ПРЕДЛОЖИЛИz установить размер вознаграждения председатеJIю Совета
многоквартирЕого дома с 01.01 .2022 года - 0.60 рублей в месяц с 1 кв.м общей площади
помещения.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по седьмо}ry вопросу: "Об установлении размера
вознаграждения председателю Совета многоквартирного дома с 01.01 .2022 года" - установить
ptвMep вознаграждения председатеJIю Совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года- 0.60
рублей в месяц с 1 кв.м общей площади помещения.

Проголосовали:
(ЗА> (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

Yоот Iмсла
IIроголосовав

ших

21|7.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. По восьмому вопросу повестки дня - Заключение с Интернет и ТВ провайдерами, в
том числе с ТК Фиалка, ПАО Ростелеком, договора на использование общего имущества
МКД по ул. Пушкинаl дом 7А при прокладке сетей и установки оборудования,
установление платы за использование общего имущества, выбор уполномоченного лица
для заключения договора.
СЛУШАЛИ: Иrпациатора проведеншI общего собрания председателя Совета Жилпина А.В.,
собственника кв. Jф 4. Он пояснил, .rго Интернет и ТВ провайдеры используют общее имущество
МКД при прокJIадке сетей и установки оборудования, поэтому обязаны платить за
использование общего имущества. Также нужно выбрать уrrолномочеЕное лицо дJu{
заключения договора.
ПРЕДЛОЖИЛИz закJIючить с Интернет и ТВ - провайдераN{и .Щоговоров на использов.tние
общего имущества МКД, при прокладке сетей и уста[Iовки оборулования и устttновить плату
За использование общего имущества. Выбрать уполномоченное лицо дJUI закJIючения договора
- председателя Совета многоквартирного дома Жилкина Анатолия Викторовича.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по восьмому вопросу: "Заключение с Интернет и ТВ
проваЙдераI\dи, в том числе с ТК Фиалка, ПАО Ростелеком, договора на использование общего
имущества МКД по ул. Пушкина, дом 7А при прокJIадке сетей и устilновки оборулования,
установление платы за использование общего имущества, выбор уполномоченного лица для
заключения договора" * заключить с Интернет и ТВ проваЙдерами, в том числе с ТК Фиалка,
ПАО Ростелеком, договора на использовЕlние общего имущества МКД по ул. Пушкина, дом
7А при прокJIадке сетей и установки оборулования, установление платы за использование
общего имущества. Выбрать уполномоченное лицо для закJIючения договора * гIредседатоJшI
Совета многоквартирного дома Жилкина Анатолия Викторовича, собственника квартиры М
4, свидетельство о регистрации прiIва собственности J\b 02-04-10/018/2005-453 от 19.12.2005г.

Проголосовали:
(ЗА) (ПРоТиВ> <BОЗДЕРЖАЛИСЬ)

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав

ших

2II1.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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9. По девятому вопросу повестки дня - О поручении управляющей компании ООО
<<Пушкинский>> начиная с января 2022 г. производить начисления и распечатку
платежньш документов самостоятельпо.
СЛУШАЛИ: Инициатора проведенLIJI общего собрания цредседЕ}теJuI Совета Жилпs,Iна А.В.,
собственникакв. М 4. На осIIовании постановлений Правительства РФ - платежные докуI!{енты
выставляют: за мусор - ООО Региона_пьньй оператор Эко-Сити, за каflитi}льный ремонт -
НОФ Региона_пьный оператор РБ, ресурсоснабжающие организации закJIючили прямые
договора с каждым собственником и самостоятельно проводят работы по начислению и
сборам платежей, тzкже, распечатку и доставку платежньж документов. Услугу по нашему
дому - Расходы по начислению и сборалл платежей - выполняет по агентскому договору МУП
"Жилкомсервис" за - 1.79 рублей с каждого квадратного метра площа.ди. Одна и та же услуга
обходится для: 1- комнатной квартиры - более 53 рублей, 2-х комнатной - более 76 рублей, 3-
х комнатной - более 109 рублей, но в тоже BpeMrI МУП "ЖилкомсервисО'закJIючило Щоговор
с ООО ООВосточньй" с 1июля 2018 г. за один лицевоfr счет - З9.18 рублей.
В других городах РБ расценки на такие услуги от 0.30 рублей за один лицевой счет, а не 1 кв.м.
Мы не хотим платить за услуги МУП "Жилкомсервис" - необоснованно высокий тариф.
Работы по начислению и сборам платежей за жилищные услуги - содержание, ремонт и
коммунальные ресурсы на содержание общего имущества многоквартирного дома, распечатку
и доставку платежЕых докр{ентов должна вьшоJIнять уIIравJIяющЕuI организация ООО
<Пушкинский>> саrrлостоятельно, т.к. данные виды работ и услуг должны осуществляться
работниками управJuIющей оргчlнизации, согласно полr{енной Лицензии по ).правлению
мкд.
Такие работы и услуги уже гrредусмотрены статьей ООРасходы по управлеЕию".
ПРЕДЛОЖИЛИ: порr{ить управJuIющей компании ООО <Пушкинский> начинiul с января
2022rода производить начисление и сборы платежей, распечатку и достЕtвку платежньш
документов самостоятельно. Приобрести ООО кПушкинский> программу по наtмслению
платежей.
Отказаться от услуг МУП "ЖилкомсервисО'.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по девятому вопросу: "О поручеЕии управляющей
компании ООО <ПушкинскиЙ>> начинtш с января 2022г. производить начисленияираспечатку
rrлатежньIх документов сr}мостоятельно" rrоргrитр управляющей компании ООО
<Пушкинский>>, начиная с января 2022 года. производить начисление и сборы платежей,
распечатку и доставку платежньIх документов самостоятельно. Приобрести ООО
кПушкинский> программу по Еачислению платежей.
Отказаться от услуг МУП О'Жилкомсервис".

Проголосовали:

Приложения:
Nч 1 Реестр собственников помещений в МКД (представителей
собственников)
J\b 2 Реестр вр)пrения собственникаN4 помещений извещений о
проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном домо
J\Ъ 3 Список присутствующих на собрании
J\Ъ 4 Список приглаIrrенньIх лиц на собрание

на 13 л., в 1 экз.

на 7л.,вlэкз.
на 13 л., в 1 экз.
на 1л.овlэкз.

(ЗА) (ПРоТиВ> (ВоЗДЕРЖАЛиСъ)

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав

ших

2тll"7.6 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



NЪ 5 Решения (Лист голосования) собственников помещений в
многоквартирном доме
J\Ъ б Сообщение о проведении общего собрания собственников МКЩ
Лi:7 Перечень обязательных работ и успуг по содерхtанию и ремонту
общего имущества МКД на 2022 годц

J\Гч8 Перечень мероприяtтий лля MItfi в отношении обшего имущества
собствеrrников помещений так и в отношении помещеrrий МК.Ц,
проведение которых в больпlеl,i степени способствуе,r
энергосбереженIlю и гiо}]ыlшению эф iРекти Bt{ ос,ги испо jIьзования
э}lергетиLIеских ресурсо]]
ЛЪ 9 Акт об извеrцеттиl.т собственников помещений МКД о проведении
обшего собрания
ЛЪ 10 сопроводительное rrисьмо от 24.12.2021г. Nч 578
Nч 11 11ротокол разЕIогласIiй к дополнитеJIьноNлу соглашению к договору

многоквартирным домом по адресу: ул.Пушкина дом 7а

f{окументы к собраниrо от ООО кПушкинскиti>.

на 1З л., в 1 экз.
на 1л.,вlэкз.

на5л.,вlэкз.

на4л.,вlэкз.

на 1л.,вlэкз.
управления

на 9л. В 1экз

Председатель собрания

Секретарь собрания

LIлены с.тетной комиссии :

JИrd Макаров А.Ю.
(l,rодl rllcb) ((D.]..1,о,)

Оформ.lтенные в письменной форпrе решения собственников хр€tFIятся в Государственном
ком}.l,гете по )Iiи.[ищно},Iу и строительномч надзору по адрес),: РБ, г, Уфа, y,,I. Ст.Халтурина,
дом 28.

(q). и,о. )

Макаров А.Ю.

}Кl.r,цrtин А.В. 30./Z,202/a
(дата)

30 /2 Д02 {с
(дата)

3!./2з ge/.
(лата;

(Ф.и,о )

}Килrtин А.В.
(Ф и.о )

(лата)

ЗO.ё,2о2/t"


