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IIРОТОКОЛ
очередного общего собрания (в форме очЕо-заочного голосования)

собственников помещенпй в многоквартирном доме по адресу:
г. Саратов, ул. им. Плякинао д.б.

г. Саратов 15 июня 2016г,

Инициаторы проведения общего собрания: ушравляющ:ш организirция ООО кУ-Сервис>
юридический адрес: г. Саратов, ул. l0-ый цпик им. Пугачева Е.И.. д. 8, фактический адрес: г.
Саратов, ул. им. ГIлякr.rна А.В. д. 4.

Период проведения собрания в очно-заочной
20lбг. по 19.00 часов б июня 2016г.

Общая площадь жилых помещений, согласно

форме голосования: с 19.00 часов iб мая

техниЕIеского паспорта многоквартирного
дома составляgг 10617,2 кв.м.
Нежилые помещеЕия отс}тствуют.

В общем собрании собственников помещений в форме очно-заочного голосования приняли
}пrастие собственники помещений, обладающие 7491,9 кв. м.
Кворум для проведения общего собрания имеется и cocTaвJmeT 70,56 Уо

,749].,9/\06\,7,2* i00
1 собственник обладает 1 голосом

Повестка дня собрания:

1. Выборы председателя ообрания и чJIенов счетной комиссии. Наделение правом подписания
протокола общего собрания в очно-заочноЙ форме голосования председателя собрапия и членов
счетной комиссии счетЕую комиссию.
2. Рассмотроние отчета о расходе денежных средств по единовременному взносу, а также отчет о
выполнении договора управления многоквартцрным домом за 2015г.
3. Внесение изменений в приложенио N9 4 к,Щоговору управления МКД.
4. Выбор способа формирования фонда капитЕuIьного ремонта.
5. Определение размера ежемесяtIного взноса на капит€tJIьный ремонт в размере не менее, чем
установленный минимальный р:вмер взноса на капитальный ремонт согJIасно постановлению
Правительства Саратовской области.
6. Установление миним:tJIьного размера фонда капитаJIьного ремонта общего имущества МК! в
соOтветствии с Законом Саратовской области ат 21.1,2.201Зг. Ns 242-3СО.
7, Определение перечня усл}т и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МК,Щ в
составе не менее, чем состав перечнJI таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной
программой капитального ремонта.
8. Определение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в МКЩ.
9. Определение владельца специального счета:
10. Определение кредитной организаЦии, в которой буд", открыт специ;IJIьный счgг.
11. Выбор лица, уполноL{очонного на открытие специального счета и совершения операций с
денежными средствами, находящимися на специаJьном счоте. Определение сроков начаJIа сбора
денежных средств на каIIит€UIьный ремонт
l2. Благоустройство:
12.1.1. Ограждение забором территории домов }l! б по ул. Плякина и .},l! 7 по ул. Левина путем
УСТанОВки забора, ворOт, калиток, а также для функционирования ограя(дения установить системы:
домофона, автоматических ворот и видеонаблюдения;
|2.|.Z. установка дополнительных пандусов в подъездах на лестницах первых этажей дJш удобства
передвижения колясок с детьми;
|2.|.З. устройство автополива газонов и зелоных насаждений;
|2.|.4. установка датчиков двюкениJI в местах общего пользования;
I2.2.|. Ограждение забором территории домов }lb б по ул. Плякина и Ns 7 по ул. Левина путем
УСТановки забора, вOрот, каJIиток, а также для функционированиrI ограждения установить системы:
домофона, автоматических ворот и видеонаблюдениlI в размере 160349,10 рублой.
\2.2.2. установка дополнительных пандусов в подъездах на лестl{ицах первых этажей для удобства
передвижения колясок с детьми в размеро 10404З,60 рублей.



|2.2.З. устройство автополива газонов и зепеных насаждений в размеро 880З5,65 рублеЙ.
L2.2.4.установка датчиков движениrI в местах общего пользованиrI в размере 68021.,27 рублей.
Т2,З.1,. Ограждение забором территории домов J\lb б по уп. Плякина и }lЪ 7 по ул. Левина rryтем

установки забора, ворот, калиток, а также для фlтrкционирования ограждениJ{ установить системы:

домофона, автоматиlIеских ворот и видоонаблюдения в размере 15,10 рублей с l кв.м. общей
площади жилого (нежилого) помещения.
|2.3,2. установка доilолнительных пандусов в подъездах на лестницах первых этажеЙ для удобства
передвижения KoJuIcoK с детьми в размере 9,80 рублей с 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого)
помещения.
|Z.З.З. устройство автополива г€Lзонов и зеленых насаждений в размере 8,29 рублей с 1 кв.м. общей
площади жилого (нежилого) помещениrL
|2.З.4. ycTaHoBIсa датчиков движения в местах общего пользования в размере 6,41 рубпей с l кв.м.
общей площади жилого (нежилого) помещения.
l2.4, Сроки организации сбора денежных средств на проведение работ, связанных с
благоустройством. Сроки проведения работ по благоустройству.
i3. Определение места хрitнения решений собственников, прOтокола общего собрания
собственников, а также порядок }ъедомления собственников помещений о результатах
голосования.

По первому вопрgсу повестки дня: выборы председатеJIя собрания, секретаря собрания и членов
счетной комиссии. Наделения председателя. Секретаря и членов счетной комиссии правом
подписать протокол общего собрания.
ПреDломсено: Выбрать председателем собрания представителя ООО (У-Сервис) Бадикова Ю.А..
членов счетной комиссии из состава собственников помещений МК,Щ j\s б по ул. Плякина: Шlрееву
Зульфию Азимжаловну (кв.52).
Наделить правом подписаниlI протокола общего собрания собственников помеrIIений проводимого
в форме заочного голосованиrI членов счетной комиссии.
Результаты голосования по вопросу:

ЗА: 6895 кв.м.
IIРоТИВ 22З,7 кв.м
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 37З,2 кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 92,0З Yо ж общего числа собственников
помещений, принявших }частие в голосовании принято решоние Выбраmь преlсеdаmелем
собранuя: преdсmавumеля ООО кУ-Сервuс> Баduкова Ю.А., ceюpemapeJ|l собранuя: канdulаmов
неm, членоJ+| счеmной кол4uссuu: Шурееву 3ульфuю Азuмlrcо,uовну (кв.52). Наdшumь правоJй
поdпuсанuя проmокола обu4еzо собранuя собсmвеннuков полrеulенuй провоdамоzо в форлlе очно-
заочноzо ?олосованлtя преdсеdаmеля собранuя u чlенов счеmной Kolиuccttl,!.

По второму вопросу повестки дня -Рассмотрение отчета о расходе денежных средств по
единовременному взносу. а также отчет о выполнении договора управления многоквартирным
домом за 2015г.
Преlлохсено: принять отчет о расходе денежных сродств по единовременному взносу, а также
отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом за 2015г.

Резульmаmы zолосованuя по вопросу :

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6755,8кв.м.
163,9 кв,м.
654 кв.м.

По результатам голосования колиtIеством голосов 90,|7 Yо от общего числа собственников
помещений> принявших участие в голосовании принlIто решение: прuняmь оmчеm о вьlполненuu
d о z о в ор а у пр а вл е н u я Jl4 н о z о кв ар mu р н bLM D o,tl о"u з а 2 0 1 5 z



По третьему вопросу повестки дня- Внесение изrленений в прlт.-lо,кение Ng 4 к ДоговОРу

управления МКД.
Преdлолrcено: Внести изменения в приложение JYч4 к ,Щоговору }TIpaB.leHш{ многоквартирным

домом JYч б по yJI. им. Пrякина "тарифицированный перечень работ, усJуг по управjIению.
содержанию и ремонту общего имущества r{ногоквартирного дома". в части изменения цены на

услуги по обслуживанию системы домофона, установив с июня 2016 г. следующие тарифы:
- обслl.живание: домофона (при отсутствие аудиодомофона и в!цеодомофона) 15 рублеЙ с квартиры]

аудиоломофона З8 рублей с квартцры, обслуживание вIцеодомофона 44 руб. с квартиры. УстановленныЙ
тариф на ремонт и содержание общего имущества жиJIья, обслуживание домофока, а}циодомофона,
видеодомофона и иные услуги, указанные в цриложении ЛЪ 4 к договору управленшI многоквартирцым домом
М б по ул. им. Плякина с обозначением фиксированной цены деЙствуют в течении года.

В слrrае, не принrIтиrI собственниками решений о повышении тарифов на обслуживание систеNrы

ломофона ООО <У-Сервис) црекращает оказание таких услуг в одЕостороннем порядке.

Резульmаmьt zолосованuя по вопросу :

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6788,6 кв.м.
474,3 кв.м.
310,8 кв.м,

По результатам голосования количеством голосов 90,6| О/о от общего числа собственников
помещений, принявших rIастие в гоjIосовании приЕято решение:

Внести изменения в приложение Ns4 к,Щоговору управления многоквартирным домом Nч 7 по уп.
им, И.С. Левина "тарифицированный перечень работ, услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома", в части изменения цены на услуги по обслуживаниЮ
системы домофона, установив с июня 20lб г.следующие тарифы:
- обслулнсuванuе: dомофона (прu оmсуmсmвuе ауDuоdо.uофона u вudеоdо"иофона) 15 рублей с
кварmuры; ауluоDо,чtофона 38 рублей с кварmuры, обоlуlrcuванuе вudеоdомофона 44 руб. с
кварmuры. Усmановленный mарuф на peJиoшm u codepжcaHue обulеzо uJпуulесmва Jltлlлья,
обслумсuванuе iо"uофона, ауduоi)омофона, вudеоdомофона u uные уоlу?u, указанньlе в

прuлонtенuu lYs 4 к dozoBopy управленuя "ино?окварmuрньlм dо"мо"м ЛЬб по ул. u.м. Плякuна с
обозначенuем фuксuрованной цены dейсmвуюm в mеченuu zoda-

В аtучае, не прuняmuя собсmвеннuкOJчru реruенuй о повьlлленuu mарuфа на обсчуэtсuванце
сuсmемы dомофона ООО кУ-Сервuс> прекраu1аеm оказанuе mакuх услу? в оdносmороннеч
поряlке.

По четвертому вопросу - выбор способа формированиl{ капитul!-Iьного ремонта
По пятому вопросу - определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в

размере не менее, чем установленный минимальный размер взноса на капитальный ремонт согjIасно
постановлению правительства саратовской области.

По шестому вопросу - Установление минимального размера фонда капитального ремонта
общего имущества МКЩ в соответствии с законом саратовской области от 2'7 ,12.20l3г. З 242-ЗСО

По седьмому воцросу - определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общсго имущества в МКЩ в составе не менее, чем состав перечня таких услуг и (или) работ,
предусмотренный региональной программой капитального ремонта.

По восьмому вопросу - определение сроков проведения капитального ремоЕта общего
имущества в МКЩ

По девятому вопросу - определение владельца специального cLIeTa

По десятому вопросу - определение кредитной организации, в которой буиет открыт
специальный счет

По одиннадцатому вопросу - выборы лица. },тIолномоченного на открытие специального ctleTa
и совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете,
определоние сроков начала сбора денежных средств на каIтита.-Iьный ремонт.
решения не приняты" так как в голосовании по указанным вопросам приняли участие
собственники, не обладающие квалифицированным большинством (менее 66О/о от общего
количества собственников).



По двенадцатому вопросу повестки дня - б;rаго}zстройство.
12.1. Определение перечня работ, связанных с благоустройством.
Преdл охсено : уmверdumь перечен ь рабоm по бл azoy сmройсmву

По вопросу 12.1.1 - Ограждение забором территории домов М б по ул. Плякина и J\ф 7 по
ул. Левина путем установки забора, ворот, калиток, а также для функционирования ограждsния
установить системы : домофона, автоматических ворот и видеонаблюдения;

Резульmаmьt zолосованuя по вопросу :

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6872,6кв.м
619 кв.м.
82, 1кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 9|,7З Уо от общего числа собственников
помещений, принявших у{астие в голосовании принято решение: Ozpadumb заборол,t mеррumораu
lо"иов ЛЬ б по ул. Плякuна u JYs 7 по ул. Левuна пуmе.л4 усmановкu забора, вороm, к(Lцumок, о
mакJrcе Dля функцuонuрованuя оzрансdенuя усmановumь cucmefuIbl: dомофона, авmоJиаmuческuх
вороm u Bu dеонаблюdенuя;

По вопросу |2.\.Z - установка дополнительных панд/сов в подъездах на лестницах первых
этажей для удобства поредвижения колясок с детьми;

Резуьmаmьt zолосованuя по вопросу:

ЗА 5889,3кв.м.
ПРоТИВ 840,9 кв.м.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 84З,5 кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 78,6I О^ от общего числа собственников
помещениЙ, цринявших )ластие в голосовании принlIто решение: усmановumь dополнumеJaьные
панDуса в поёъезdах на лесmнuцOх первьlх эmаlrcей Dля уdобсmва переdвu)rcенuя колясок с
dеmьмu;

По вопросу 12.1.3. - Усmройсmво авmополллва zазонов u заlеных насамсdенuй

Р езульmаmы zолосованuя по вопросу :

зА
IIротив
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6104,6 кв.м.
8б6,7кв.м.
б02,4кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 81,48 % от общего числа
СОбСтвенников помещениЙ, принJIвших участие в голосовании принято решение.
Усmройсmво авmополuва ?азонов u заlеных наспrcdенuй.

IIО ВОПРОСУ 12.t.4. - Усmановка lаmчuков dвulrcенuя в месmах обulеzо полtзованuя

Резул ьmаm ы zолосовqнuя по вопросу :

Зд 6803,4кв.м.
IIРоТИВ 366кв.м.
ВОЗШРЖАЛИСЪ 404,3 кв.м



По результатам голосованиr{ количеством голосов 90,81 % от общего числа
собственников помещений, принявших участие в голосовании принято Решение:
усmановu.mь dаmчuкu Dвuэrcенuя в месmах обulеzо пользованuя.

По вопросу t2.2. - YmBepHcdeшtte смеmы на провеDенuе рабоm, связанн.rlх с блаzоусmройсmволl.

Ппедложено: Утвердить сметы для работ:

12.2.1. . Ограждение забором территории домов Ns б по ул. Плякина и Ns 7 по ул. Левина путем

установки забора, ворот, каJIиток, а также для функционирования ограждения установить систеlчIы.

домофона, автоматичоских ворот и видеонаблюдения в размере 160349,10 рублей.
Резvльmаmы zолосованuя по вопросу :

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

зА
против
ВОЗШРЖАЛИСЪ

12.2.3. устройство автополива газонов и
р е з)lльmаmы zолос ованuя по вопросу :

зА
против
ВОЗШРЖАJIИСЬ

зА
против
ВОЗШРЖАЛИСЬ

б583,9кв.м.
649,1кв.м.
340,7кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 87,88 О% от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принrIто решение: ОzрансDенuе забором
mеррumорuu DoMoB lYs б по ул. Плякuна u lYs 7 по ул, Левuна пуmем усmановкu забора, вороm,
кOлL.mок, а maK)rce dля функцuонuрованuя оzрансdенuя усmановumь сuсmеиы: lо"uофона,
авmомаmuческuх вороm u вudеонаблюdенuя в разлrере 160349,10 рублей.

12.2.2. установка дополнительных пандусов в подъездах на пестницах первых этажеЙ для удобства
передвижениrI колясок с детьми в размеро l04043,60 рублей.
Р е зульmаmьl zолосованuя по вопросу :

По результатам голосования количеством голосов 74,46 О/о от общего числа собственников
помещений, принявших r{астие в голосовании принято решение: усmановumь
dополнumельные панdусьt в поdъезdах на лесmнuц{lх первых эmансей dля уlобсmва
переdвulкенuя колясок с Dеmь.uu в размере 104043,60 рублей.

зеленых насаждений в размере 880З5,65 рублей.

5578,3 кв.м
1051 кв.м.
944,4 кв.м

5874,8 кв.м
970 кв.м.
728,9 кв.м.

б65З,9кв,м
42бкв,м.
49З,8 кв.м.

По результатам голосования количеством голосов 78,42 Ой от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение,. усmройсmво авmополuва
?азонов u зеленых насаlrcdенuй в размере 88035,65 рублей.

|Z.2.4. установка датчиков движения в местах общего пользоваЕиr{ в размере 6802|,21 рублей.
Р е з.ул ьmаm ы zол осова нuя по вопрос.v :



По результатам голосованlirl количеством голосов 88,81 % от общего ч}lсла собСтвенникОВ
помещений, принявшIiх участие в голосовании принято решенIrе.
Усmоновumь dаmчuкu dвuженuя в месmOж обulеzо пользованuя в po&llepe 68021r27 рублей.

12.3. Определение размера взносов денежньш средств для проведения работ, связанных с

благоустройством.
Предлоrкено утвердить размер взносов денежных средств для проведения работ, связанных с

благоустройством:

12.3.1. Ограждение забором территории домов Jý б по ул. Плякина и Nq 7 по ул. Левина путем

установки забора. ворот, каjIиток, а также для функционирования ограждения установить системы:

домофона, автоматических ворот и видеонаб"цюдения в размере 15,10 рублей с 1кв.м. общей
площэди жиjIого (нежилого) помещения.

Р е зульm.аmы zолос ованuя по вопросу :

По результатам голосования количеством голосов 85,'74 О/о от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение: Оzраdumь забором
mеррumорuu dо,уtов ЛЬ б по ул. Плякuна u ЛЬ 7 по ул. Левuна пуmем усmановкu забора, вороm,
кOлumок, а mакilсе l"пя функцuонuрованuя оерансdенuя усmоновumь сuсmеиьt: Dомофона,
авmомаmuческuх вороm u вulеонаблюdенuя в рOз"иере 15,10 рублей с 1 кв."u. общей плоulаdu
JK u j t о?о (н енсuл о zo) п oJw еu4е н uя.

|2.3.Z. Установка дополнительных пандусов в подъездах на лестницах первых этажеЙ для удобства
передвижения колясок с детьми в размере 9,80 рублей с 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого)
помещения.
Р езул,ьmаmы zолосованuя по вопросу :

зА
против
ВОЗДЩ,РЖАЛИСЬ

зА
против
ВОЗШРЖАЛИСЬ

|2 ,3 .3 . Устройство автополива газонов и
п.lощади жилого (нежилого) помещения.

Результаты голосования по вопросу.

зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

642З,9кв.м.
932,б кв.м,
2|'7,2 къ.м.

5458,2 кв.м.
1251,б кв.м.
863,9 кв.м.

зеленых насаждений в размере 8,29 рублей с 1 кв.м. общей

5574,2 кв.м.
1211,8кв.м.
787,7 кв.м.

По результатам голосован}ш количеством голосов 72,85 О% от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение. Усmановumь
dополнumаtьные понdусьt в поiъезdаж на лесmнuцOх первых эmансей Dля уDобсmва
переdвulrcенuя колясок с dеmьмu в размере 9,80 рублей с 1 кв."и. обu4ей плоu,lоdu жuлоzо
( н енсuл оzо) по"и еuцен uя.

По результатам голосования количеством голосов 74,4ОА от общего числа собственников
помещениЙ, принявших участие в голосовании принято решение,. УсmроЙсmво авmополuва
еазонов ll заlеных насоlrcdенuй в раэиере 8129 руб-lей с 1 ка,н. общей плоulаdu Jкuлоzо (ненаъпоzо)
по.рrеu4енuя.



По результатам голосования количеством голосов 87,0З Уо от общего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решение,. Усmановumь Dаmчuкu
dвulrcеlшя в,иесmах обu4еzо пользованuя в ратrере 61111 рублей с 1 KB.lll. общей rulоulаdu Jrcuло?о
( н е жuл ozo) п о"и еu4ен uя.
12.4. Сроки организации сбора денежньш средств на проведение работ, связанных с

благоустройством. Сроки проведения работ по благоустройству.
Преdлоеrcено: установить сроки сбора денежных средств на цоли, связанные с благоустройством 2

}lесяца. Начать сбор денежных средств на цели, связанные с бпагоустройством с июня 20 16г.

На.Iисление дене}кных средств отражать в квитанriиях на оплату жилищно-ко]чIмунаjIьных услуг
отдельными строками от содержания жилья. Установить сроки проведения работ по
б,lагоустройству: нс позднее 31 августа 2016г. в сл)л{ае оплаты денежных средств всеми
собственниками помещений.

|2.З.4. Установка датчиков двюкения в местах
общей площади жилого (нежи;-rого) помещения
рез}zльтаты голосования по вопрос}z:

зА
IIротив
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Результаты голосования по вопросу:

зА
против
ВОЗШ,РЖАЛИСЪ

зА
против
ВОЗШРЖАЛИСЬ

общего по;Iьзования в раз\{ере 6.41 рублей с 1 кв.м

б519,0 кв.м
709,5 кв.м.
344,З кв.м.

6955,8 кв.м
371,5кв.м.
24б"4 кв.м.

73'72,'7 кв.м
201 кв.м,
0 кв.м_

По результатам голосования количеством голосов 92,84 7о от обrцего числа собственников
помещений, принявших участие в голосовании принято решениa. усmановumь срокu сбора
deHeмcHbtx среdсmв на целu, связанные с блаzоусmройсmво"и 2 месяца" Ночаmь сбор lенеlrcны,х
среdсmв на ца,.u, связанные с блаzоусmройсmво"и с uюня 2016а Начuсленuе dененсньlх среdсmв
оll1ронtаmь в квumанцuях на оплаmу нсuлuulно-коммунLцьньlх усцу? оmdельньtмu сmрокшчru оkl
соdернtанuя )tсuлья. Усmановumь срокu провеdенuя рабоm по блаzоусmройсmву: не позlнее 31
авzусmа 2016z. в случае оплаmы dенеэкньtх среdсmв всеJиu собсmвеннuкttлru по,иеulенuй.

1З Определение места хранения решений собственников, протокола общего собрания
собственников, а также порядок уведомления собственников помещений о результатах
го.посования.
Преdлоэtсено: л4есmо храненuя реu,tенuй собсmвеннuков u проmоко"гlа обtцеzо собранuя
собсmвеннtlков опреdелl,rmь: пол4еu4енuе ООО KY-CepBuctt по adpecy: z. Сараmов, ул. uм. Плякtlна
] В., d. 1. Опреdелumь поряdок увеdо.uленuя собсmвеннllков помеtцеttчй о резульmаmах zолосованuя:
п1,,mем размеu.|енuя uнфорл,tацllu с резульmаmамu ?олосованuя на uнфорлtацuонньlх сmенdах в
ксt,лкd(lл,t пслdъезdе л4ноzокварmuрноzо dома по adpecy: z. Сараmов, ул. uм. Плякuна., d. б.

РезJ/льтаты голосования по вопрос}r:

По результатам голосования количеством голосов 98,47 О^ от общего числа собственников
помещениЙ, принявших участие в голосовании пр}lнято решение,. месmо храненuя решенuй
собсmвеннuков u проmокола обulеzо собранuя собсmвеннuков опреdеlumь: по"меuценuе ООО кУ-
CepBuclt по alpecy: z. CapamoBl !л. uM. Плякuна А,В., d. 1. Опреdеlumь поряdок увеdомllенuя
собсmвеннuков помеulенuй о резульmаmLх zоjlосовонuя: пуmеч разлlеulенuя uнфор,лlацuu с



резульmаmалru zолосованuя но uнфоwпцlоraraых сrrЕпdш в казlфола пойвdе мноюкварmuрно?о
doMa по оdресу: а Сараmов, уJL uм. Плякuпц il6.

Приложение:
- реестр собственников помещений мноюквартирною дома Nsб по ул. Плякина"
присугствуIощие на очередном общем собрании собgгвенников помещений в очно-заочной

Председатель собрания: Бадиков Ю.А.

IfueH счетной комиссии:


