
Протокол Х!!_1__
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

раСПО.l0женного по адресу: Г.БиЙск. ул.Спекова,7, проводимого в форме
очно - заочного голосования.

Г. Бийск 2020 г

Место проведения: во дворе дома по адресу г.БиЙск, ул. Спекова, 7
Форма проведения общего собрания - очио-заО'IIШЯ.
Очная часть собрания состоялась «13 »()?qe/MJJ 2020 г. в ~ '1. 120

)IШI. во дворе ЖИЛОI"Одома по адресу: г.БиЙск, ул. Cire"KoBa, 7
""",Заочная часть собрания состоял ась с (<fi-»~~bl2020 г. с 9 '1. 00 м 1111. до

« & »йef,LА!J-</ 2020 г. 12 ч. 00 мин. I

А'. Срок ОКgJi';7а;;ияприема ОфОР~"1ЛеШIЫХГlисьменнЫХ решений собственников до
«-!Jl»I2Qd-bItJJ 2020 г. 12 ч. 00 мин. ГlOадресу г. Бийск, ул. Спекова. 7 кв. /0

Дата и rЙесто подсчеТ;!дЛОСОВ «Й-» R;c./d#J 2020 г. по адресу: г.I •
Бийск, ул. Спекова, 7 кв.

Инициатором проведения общего собрания собственников помещений
1ногоквартирного дома - выступил (а) собственник жилого помещения

.v. д-.. ~ i'Ц<2-f!роживающий (ая) по адресу г. Бийск,
л. Спекова:; кв . .уо , свидетельство о праве собственности

,v J-t---&,L -p.l--7p,l'l /ир,.9 -.f"6'""F д-.г LJ. рЗ ,~~~ ;

Лица приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
;2

I-Iа дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Бийск, ул.
Спв~а. 7 собственник,!"' ЦJ1.'If\еют
__<V кварт. :J'.J'1'f,ЛJ кв. м всех жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет 100% голосов.
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 участие собственники помещеиий в данном доме или их
представители. обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.
В общем собрании собствени.иков помещений в многоквартирном доме по адресу
г. Бийск, Спекова. 7 приняли участие собственники помещений и их представители в
количестве ItPtJ человек (согласно листам регистрации) владеющие ;f9
помещениями.
Иj?щего числа принявших_участие_ собственнико~ .~)1ХП9едставителеЙ в голосовании:

у - жилых помещеИИИr)~общеи площадью o/J"Y{Jti!c КВ.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам ( 4' ~ CJ % от обшего числа голосов)
___ - жилых помещений (общей площадью кв.м.) принадлежит на праве
собственности муниципальному обрюованию г. Бийск (- % от общего числа
голосов)

~ - нежилых помешений (обшей плоljtaдыо кв.м.) принадлежит на праве
собственности гражданам или юридическим лицам (- % от обш~о числа голосов)
Итого: sq помешений обшей плошадыo~nll кв. м ( п'::f от общего числа
~=~ '

В отношений жилых помещений, находяшихся в собственности муниципального
образования г. Бийск, голосует Управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и дорожного хозяйства Администрации г. БиЙска.
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·~ор:ши~ -обственников правО~lOчно принимать решения

обранпя собственников помещений:

собственников

нников ПО~lещениЙ.
·~!ОС-твеIННИКОВПО~lещениЙ.

КО~lИссии. общего собранияenlОЙ

ср;: век.
_~~~~= г.ре.:Ii:т.lВlпе.lеЙсобственников для сбора подписей. на решение

-;: - ~oгo в заочной фОР~lе.
- го=ртирвого .:IO~la. установление срока полномочий и наделении

__ ~.;:;;:>~-"'::::~'':-~=-"lJioвera ~ногоквартирного дома, определение перечня обязанностей, и
=tJЗвознаграж.:!ения за оказанные им услуги .

• - ,СП ав.1ЯЮщеЙорганизации 000 "Управляющая компания "Новатор" и
= _ говора упраюения с данной управляющей организацией,

':; \llраВ,lення: . управление управляющей организацией; . управление
оОственников недвижимости.

~ шей организации 000 «Время перемен}).
= раз~lера П.lаты за содержание и текущий ремоит.
е .:IOrOBOpaуправления многоквартирным домом.

овета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
!::1ry.:::::_";:'e. онте общего имущества.

~ решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в
~cr;:;;;:Х;:.'ШРНО~1.:IOMeиными лицами, в том числе о заключен ин договора Управляющей
ч.:::::!!:iid!~::неIЙпо согласованию с Советом дома на установку, и эксплуатацию рекламных

й. размещение оборудования связи, и т.д. если для их установки и
, __ ИИпре.:lполагается использовать общее имущество собственников помещений в

кo;:::r'US3:!'PТI! рнo~! .:IО \1 е.
е вопроса о внесении платы за услуги холодного, горячего водоснабжения.
~.:IНИЯ. теплоснабжения и электроснабжения непосредственно

• J:-' н -, 'ающим организациям, за коммуиальиую услугу по обращеиию с твердыми
1:2IiDf'.',=lЪНьс.1Иотхода.,\>IИрегионалыюму оператору по обращению с ТКО.
L';;::II::'~1!eрешеиия об определении размера и распределении расходов в составе платы за

,::;x!НJa,e ПШlещеиий в многоквартириом доме иа оплату коммунальных ресурсов.
;-:=,:;,~;;'.:и;:~,="ых при использоваиии и содержании общего имущества в многоквартирном

- е вопроса о поручеиии 000 «Время перемеи}) заключиТl, от имени и за счет
"иков .:IOMaдоговор оказания услуг. определенных нормами действующего

>;:;;~Ю:~~=-lъства рф с председателем совета многоквартирного дома и определение
и способа его оплаты.

_=-lНТЬ ~lecTO хранения протокола и решений общего собрания собственников
..._~ниЙ.

.по Df"PBO~I)' вопросу: Выбор председателя оtiщего собраиия собственников помещеииЙ.
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~. (ФИО, адрес)

- - ~~ ~-" <Юш го обрания собственников помещений .

•'-~~~ ~и~~ (ФИО. адрес)
~ ~гo соБР;; ~ сотвенников помещений

(ФИО, адрес)

«ПРОТИВ»

-:r
КО-lичество

ГO.1OCOB
% от числа

n оголосовавwнх

•
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Кошtчество % от числа
голосов rl оголосовавших-

• .,.. : I!зб7~ем ОАего собрания собственников помещений
R ' (ФИО, адрес)

вопросу: Утверждение состава членов счетной комиссии, общего
~:-:::='"~ос,=еШnIКОВ ПО~fещенийв количестве трех человек.
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(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)

(ФИО. адрес)
(ФИО. адрес)
(ФИО. адрес)

(ФИО. адрес)
(ФИО, адрес)

(ФИО, адрес)
рания собствеиииков

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
КОЛllчество % от числа

голосов n оголосоваВШIIХ

комиссии, общего собрания

•

% ОТ Ч~1сла
n QголосоваВWI'IХ

«ПРОТИВ»
КОЛНtlество

голосов

mеине:



(ФИО, адрес)
года и наделить

-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Количество % от числа
голосов п ОГQЛОСQвавших

«ПРОТИВ»
Количество % от Чl1сла

голосов n оголосоваВШI1Х

д. t: (ФИО. адрес)
(ФИО, адрес)

и собственников для сбора подписей. на решение обшего собрания
ой форме дома 2 7 по ул.Спекова. г. БиЙск.

]о
овавШIIХ

(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО. адрес)

е_l.Я~IИсобственников для сбора подписей. на решение общего собрания
:1 заочной форме дома N2 7 по ул. Спекова, г. БиЙск. •

~ вопросу: Выбор совета многоквартирного дома, установление срока
нз.:rе.lение полномочиями.

:
Iбрать сове соста

J ~or_lacHOЖК РФ Статья 161.1:

'-~atl2tGf? ~!'-~~ ,, ~'дt'fJ/i$ ~""':=-i'~ !I се;.

(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)------------------------------
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(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)
(ФИО, адрес)

--
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

КОШlчество % от tНlсла
ГОЛОСОВ n оголосовавш их-

«ПРОТИВ»
Количество % от числа

голосов п оголосоваВШI-1Х

решение: Выбрать совет ~ составе 1( человек на срок _3 года и наделить
"111 огласно ЖК РФ Стап.я 161.1.:

;Д;_().-t-..Jие_~4- Л,.д- и ol--/
~ /f-~ ц 5/
~4- ~ Jj 1;_/

et"Тo~ry вопросу: Выбор председателя совета многоквартирного дома и
размера вознаграждения за оказанн.ые нм услуги,

Ж L;{'Ul1:aс~фt/ ?f&tctR' ;;ie-«-e-??~:JY (ФИО. адрес)? (/ (/
Выбрать редседателе совета ~ многоквартирного
'·а, Щt'~с. ~ ?О.&



и YТBePL5Tb размер вознагражден ия за оказанные Иi\.t )слуги

nIроголосовали:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

:-О.lичество % от числа Количество % от числа КОЛllчество % ОТ ЧI'lсла

голосов проголосовавших ГОЛОСОВ проголосоваВШllХ голосов ПDоголосовавшltх

fЛYC/ UJlР ~ .---- ~ -

утвеРДИТh вознаграждения за

Принято решение:
Выбрать
дома
и

редседателем совета
iL-Г

оказанные

многоквартирного

им услуги

(ФИО. адрес)

"Управляющая
управляющей

7. По седьмому вопросу: Отказ от услуг управляющей организации 000 000
"Управляющая компания "Новатор" и расторжение договора упр<!вления с данной
управляющей организацией.

Слушм", ~ ~ ,Z~~р tJ (/
Предложила: Отказаться от услуг управляющей организации О 000
КО~lПания "Новатор" и расторгнуть договор управления с данной
организацией в соответствии с ЖК РФ.

«ПРОТИВ"
П оголосовали:

<<ЗА"
ество % ОТ числа

п оголосовавших
КОЛI'lчество

голосов
% от ~111сла

n оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество О/О от числа

ГОЛОСОВ n оголосовавших

Принято решение:
Отказаться от услуг управляющей организации 000 000 "Управляющая компания
Новатор" и расторгнуть договор управления с данной управляющей организацией в

::<ютветствии с ЖК РФ.

.По восьмому вопросу: Выбор способа управлеиия: - управление управляющей

. ганизацией; - управление товариществом собственников недвижимости.

(ФИО, адрес)

nре.:t.l0ЖllЛа: Выбрать способ управления: - управление управля

С:тушали:

% ОТ tНlсла

п оголосо авших

«ПРОТИВ»
Кол Ilчество
голосов--

•
% ОТ Чltсла

п оголосовавших-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Кол Ilчество . % от ч (Iела
голосов п оголосовавших

пнято решение: Выбрать способ управления:
- :!llllзациеЙ.

управление управляющей
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9. По девятому вопросу: Выбор управ:Jяющей организаШIl1 000 «Вре~IЯпере~lею).

Слушали: Ipu&t:'/~ kJщ? Pb/,,~~ (ФИО. адрес)

Предложила: Выбрать управляющую организацию 000 «Время перемею).

П оголосовали:
<<ЗА»
Количество
голосов

«ПРОТИВ»
Количество
голосов

% ОТ числа
n оголосовавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
КОЛllчество % от числа
голосов п оголосовавшнх----

Принято решение: Выбрать управляющую организацию 000 «Время перемен».

10. По десятому вопросу: Утверждение размера платы за содержание и текущий реМОIП.

(ФИО, адрес)Слушали:

Предложила: Утвердить размер платы за содержание и теку
руб. __ коп. с одного квадратного метра.
Пlроголосовали:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % ОТ Чl1сла Количество % ОТ Чl1сла Количество % ОТ Чl1сла
голосов ПРОГQлосоваВШI'IХ голосов ПРОГОЛОСОl3дВWИХ I"ОЛОСОВ ГlDоrОЛDСОВ3ВШИХ

f/V"'/ d~ - - ~

Принято решение: Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт в размере
dL руб. /UJ коп. с одного квадратного метра.

11. По одиннадцатому вопросу: Утверждение договора управления многоквартирным
домом.

Слушали: (ФИО. адрес)

Предложила: Утвердить договор управления многоквартирнь Собствеиникам
помещений в IО-ти дневный срок заключить указанный договор с управляющей
организацней 000 «Время перемею).

Пlроголосовали:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа Количество % от числа КОЛllчество % ОТ Чl1сла
ГОЛОСОВ, проголосовавших голосов прогопосоваВШ~IХ голосов проголосовавш их

·t<VV - ~ -
Принято решение: •Утвердить договор управления многоквартирным домом. Собственникам помещений в
lO-ти дневный срок заключить указанный договор с управляющей органюацией 000
«Время перемен».

б



12. По .1вена;щаТЮfУ вопросу: О нце.lении совета ~lНoroKBapnfpHoro .10~Ш
ПОЛНОМОЧИЯ~fИна ПРИНJ!Тиерешений о текуще~1 ре~fOнтеобшего И~fущества.

Слуш,,", ~t:~ ~ (ФИО"",'J
Предложила: Наделить овет многок :IP~ его избрания
полномочиями в соответствии с жилищны~1 законодательством. а так же от имени
каждого собственника многоквартирного дома заключить и подписать договор
управления, осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, с правом подписи и утверждения актов выполнеЮIЫХ работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартнрного дома, а так же
совершать иные действия. связанные с выполнением указанных полномочий, при этом для
осуществления перечисленных выше функций доверенность не требуется.

«ПРОТИВ» «ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ»
П оголосовали:

«ЗА»
% ОТ числа Количество

голосов
% от числа

n оголосовавших-
Количество

голосов
% от числа

п оголосававших
....--

Принято решение: Наделить Совет многоквартирного дома с момента его избрания
полномочиями в соответствии с жилищным законодательством. а так же от имени
каждого собственника многоквартирного дома заключить и подписать договор
управления, осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, с правом подписи и утверждения актов выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартнрного дома. а так же
совершать иные действия, связанные с выполнением указанных полномочий. при этом для
осуществления перечисленных выше функций доверенность не требуется.

13. По тринадцатому вопросу: Принятие решения о пользовании общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами. в том числе о
заключении договора Управляющей организацией по согласованию с Советом дома на
установку, и эксплуатацию рекламных конструкций. размещение оборудования связи, и
т.д. если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме.

Слушали:

Предложила: Разрешить 000 «Время перемен» от лица собств нников и С согласия
Совета дома заключать договора с третьими лицами о пользовании общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном, в том числе о заключении договора
Управляющей организацией по согласованию с Советом дома на установку, и
эксплуатацию рекламных конструкций, размещение оборудования связи, и т.д. если для
их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме, с правом удержания Управляющей
организацией за оказанные услуги тридцати пяти процентов от денежных средств.
полученных по таким договорам.

ПроголосоваЮI:
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«ЗА»
КОJI~lчество
ГОЛОСОВ

••
,J1РОТИВ"
I'"О.lJfЧество
ГО.lОСОВ

о о от ч ItC.13

n ГО.lОСОвавшЮ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
КО.lltчеСТ80 00 от ЧIJсла
ГO.1OCOB n ОГО.lосовавш Ю.

Принято решение:
Разрешить 000 ВРбlЯ пеРбlен» от ",ица собственников и с согласия Совета дома
заключать .:roroBopa с третьими "<ицами о пользовании обшим имуществом собственников
помешений в ~!ногоквартирном, в том числе о заключении договора Управляюшей
организацией по согласованию с Советом дома на установку, и эксплуатацию рекламных
конструкций. раз~lешение оборудования связи, и т.д. если для их установки и
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме, с правом удержания Управляющей организацией за оказанные
услуги тридцати пяти процентов от денежных средств, полученных по таким договорам.

14. По четырнадцатому вопросу: Решение вопроса о внесении платы за услуги
холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
непосредственно ресурсоснабжающим организациям. за коммунa!Iьную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами региональному оператору по
обращению с КО.
Слушали: (ФИО,адрес)

«ВОЗДЕ РЖАЛ ИСЬ"
Количество % от числа
голосов п Qголосовавших

Чlfслаот
ОГО.10соваВШltХ

••
fO.1OCOB

КО.llfЧество
,J1РОТИВ"

••
голосов

Предложила: Вносить холодного. водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения. электроснабжения, газоснабжения непосредственно
ресурсоснабжающим организациям. а за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными ОТХОЩL'IИнепосре.:rственно регнональному оператору по обращению с
тко.
П оголосова.1И:

«ЗА"
КОЛlfчество

Принято решение: Вносить плату за услуги холодного. горячего во.:rоснабжения.
водоотведения, теплоснабжения. электроснабжения, газоснабжения непосре.:rственно
ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами непосредственно регионалыюму оператору по обращению с
тко.

15. По пятнадцатому вопросу: Принятие решения об определении размера и
распре.:rе.,ении расходов в составе платы за содержание помещений в многоквартирном
дo~!e на OIl.,al")'коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и со.:rержании
общего Иlушества в многоквартирном доме.

с.') ша.'lI: ijttf1~ lf#иfY. ~?Р~~ФИО. a.:rpec)

Пре.:r.,(г, Принять решение об определеннн размера расходов в 'составе П-1аты за
содер- шений в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов.
по и ПО.,ьзовании и содержании общего имущества в MHoroKBapnlpHo~1
дo~!e. И. -Ьбta определяемого по показателям коллективного (общедомового)
прибо [СИЧ кий объем потребления коммунальных услуг, рассчитывается как
разнШl.:: 'IO~! коммунального ресурса. определенного по показанию!
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~__ за четный период (расчетный месяц) и
- .::.-=шего отплате потребителями в

четный период (расчетный месяц) в
- HO.JaTe:lЬCТBaРФ. Полученный объем
и ПО~lещений в многоквартирном доме

обственности на общее имущество в

KO.L.l . .r.

объе~lО
много,,-~;;::~S:: ••
соо
расп~_
npono;:==t..'A= ::;;:=l::.,~=~
мног'Ш",5":!.;'"~~=»'

П ого;
«ЗА»
Количество
голосов

(I.?C

8. от числа
ГО.lосоваВШI1Х

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п ОГОЛОСОВ3ВШИХ

Прп ;>ешение об определении размера расходов в составе платы
3 уногоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,

потреб.::s.""'I:аё( :::ьзованИI! и О.Jержании общего имущества в многоквартирном
дo~!e. - ОП~.Jе:lяе~IOГОпо показателям коллективного' (общедомового)
прибо;:- _ l-;:='II'I,_~-;ШЙоБЪБl потреб.тения коммунальных услуг, рассчитывается как
разЮIl!_ ~3i:.:~ -ъе 0'1 KO~I~I)lia.TbHOrOресурса. определенного по показаниям
ко.1.т ;. :::II:Cf,.) оного) прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) и
объе ::ьного ресурса. подлежащего отплате потребителями в
многоа:в.:.:i'Лl;j'Ю:!" _ onpe.Je:JeHHoro за расчетный период (расчетный месяц) в
соответ _ н \la.\l1! .JеЙствующего законодательства РФ, Полученный объем

=~в бlИ собственниками помещений в многоквартирном доме
~ :rРИНa..J.тежащеЙим доле на праве собственности на общее имущество в

«НОЗДЕРЖАЛИСЬ»
КОЛllчеСТI10 % от Чllсла
голосов ГI ОГQлосовавш IIX

% от числа
п оголосоваВШIIХ

КОЛllчество
голосов

«ПРОТИВ»
от00

] 6. По шестнз.:шаТО~IУ вопросу: Решение вопроса опоручении 000 «Время перемен»
з3К.тюч;ггъот И.I ни Иза счет собственников до lа договор оказания услуг, определенных
HOP~Ia.\1II.J йств~юшего законодательства РФ с председателем совета многоквартирного
дома и оп~.'! .т ние порядка, и способа его оплаты.

С'уш,.,., /l;<wйиггf:;- ~7 ,~(Фио. Mp~)

Предложи.та: Поручить С:;О «Время перем:З:к=ОТ:ни и за счет
собственников дома договор оказания услуг, определенных нормами действующего
законодате.тьства РФ с председателем совета многоквартирного дома и определение
порядка. и способа его оплаты.
П оголосовали:

«ЗА»
КОЛl1чество

Принято решение: Поручить 000 «Время перемен» заключить от имени и за счет
собственников дома договор оказания услуг, определенных нормами действующего
законодательства РФ с председателем совета многоквартирного дома н определение
порядка, и способа его оплаты.
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17. По семнадцатому вопросу: Определить место хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений.

(ФИО, адрес)

общего собрания
жилищной инспекции

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество % от числа
голосов п оголосовавших

% ОТ числа
п оголосоваВШI1ХГОЛОСОВ

«ПРОТИВ»
Количество

Слушали:

Предложила: Опреде.~ить место хранения
собственников помещений один экземпляр в Государственной
Алтайского края по адресу г. Барнаул, пр.ленина, д. 7.
П оголосовали:

«ЗА»
Количество

Принято решение: Определить место хранения протокола и решений общего собрания
собственников ПО~lещений один экземпляр в Государственной жилищной инспекции
Алтайского края по а.1рес)' г. Барнаул, пр.Ленина, д. 7.

Приложение:
1. Реестр прис~-rcтвoвавших собственников помещений в многоквартирном доме на очной
части на ~:ш х (При.lожение 21).
2. ИН'ОР~lацflOlПюе ообшение о прове.:lении общего собрания собственников помещений
на .тиста.х.
3. Доверенности Прё.JставlП .1еЙ обственников помещений в количестве--==-...
4. Реестр вручеЮIJiбю.l.lelене:-rlЯ ГО.lосования заочная часть собственников помещений
многоквартирного .:Io.la на 1. .lистах (Приложение N~2)
5. Бюллетени ГO.l -ования обственников помещений многоквартирного,.....дома по
вопросам пов !u! обшего собрания (решение собственников) на ,(d!J листах.
(Приложение . ~

Предсе.:lате.1Ь
обшего собрания

Секретарь
общего собрания

Ч,lен четной
Ко~!Иссии

Член счетной
Комиссии

Член счетной
Комиссии

I?~..-I-и>/a- иr.) дата ;.9 /0. ,;[о

Й/?2-~~
(фр~~4:>/12. ..!>./4.дата 15',р. cl.-o

(

&;w~tl~Ч)дата 1:5:/&·,;l'.o

к:t tf1~:'~(\ дата l.! /O.~
•
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