(пришrто И.'!Н не npнюrro)

12. По двенадцатому вопросу повеС'I1<И дня постановИ,�и- Утвершm. срок установки общедоыовых приборов учета - не � _0\5r .Ynq>=
порядок оплаты работ по установке и эксrurузтаци.и общедомовых приборов учета - отдельной строкой в КВНПIНUЮIХ на oo.:JiD) 3Uii!ШЭ&
JI!.

коммунальных услуг

ГОЛОСОВАЛИ: За·

" - �
>-:! } rолосов; Против · ____ rолосов, Воздержался· -'.J .' "' · голосов.

Решение по двенадцэ:rому вопросу повестки дня -�;'-';:"'-""----'
_ C°""--L --"(�·""\--"�.,,.--( прl!НJIТО или не приюrrо)

.

13. По тринадцатому вопросу повеС'I1<И дня постановили: выбрап.'Совет дома в количестве-..) чел. , в составе:
{'
.;/( i t ' ' )(
l"/;:,l(1 G(-Jl
J,Jc,. L - - � (кв.№_-<с��--ГОЛОСО9АЛИ: За· :Jf/ fff{. rолосов; Пр011iВ · ·голосов;
В здержался · /� {Jf{ голосов.
�
1
r)
'./
_1
-'J��!---...,�
.· _.k.L·_lt'-'-i'=-' -=;(;µ,с.,' 1-/'-=L�c..,{....
i___..t_,'t"-"l....
t....
l....
{_,{'-'(.""t""l'-",'-'- c._t...,,-..,;:""',..,(_,ac_t'-+-L-- - - --·кв.№__,il'--I___
. �...=(_�{_,(,�(_t�t�( И�..,(,.._
ГОЛОСОВАЛИ: За-с1.Иrо7осов; Пp�fk · голосов; Воздержался../�/{ 13,i'. голосов.
__A_.,,,
_
�(-·�·�i.,,,.( Q�_,......,_(�.....
t_J�c.��+-+-1(��c�q'-"---'"-l=c'='-"'(a...{"'--'>(.'-'L'--'(�u=·�6=l'=' �2�{+-t _______ .кв.№ "-/t'
голосов; Воздержался _-fj [.{/{. голосов.
ГОЛОСОВАЛИ: За ./t,, fff голос6;Против <
кв.№_j_·�·r_: _ _
_,l� _,{'-,-_�.:....,.c��·�L�L'-'-"'L=L�, __,[�,_,f��-"-"�-'{=(_,(��--'��L_(���(�)'-'{�(_,t�<�("-'-t-����t�i�t�<��
ч --'------ ГОЛОСОВАЛИ За ,,� 't голосов; Против голосов; Воздержался -15 (j){ голосов.

+

_,t�t�-�,��
� L�t�i�-��П�t-�М.���{={�t�L(�6�,'=��·='L�&�·__,t=tчl�L"--"'-t�L("--"'��t�1�&�-------�кв. № jj
ГОЛОСОВАЛИ: За-, };·.,У/•% голосов; Против - /голосов; Возде;ался - /1-!f){ голосов.
Решение 'IJ)НИадцатому вопросу повестки дня

't

/1I( 1(L\ 1({r

7

(принято или не принято)

14. По ЧСТhlрнадцатому вопросу повестки дня постановили:
из числа членов Совета многоквартирного дома избрать Председателем Совета
'
/
l{., · · · 1,1,/,(i./( собственника кв. N2-�·и предоставить полномочия от
многоквартирного дома!' { '�i( '1 icU ·п['
1
. /
выполнением обязательств по договору управления,
имени СобствеННШ<ов помещений: н
по111Исаняе акrов приемки оказанных услуг и выполненных работ по договору"

ГОЛОСОВАЛИ <<За>>

.f, f голосов; «Против» - --

голосов; «Воздержался» ',j_{JJ:.roлocoв.

h

Решеl!Ие ПО Ч�атому вопросу ПОВеС11(И дня
ft f I(,( 1 'f /
(прl!НJIТО /ли не приюrrо)

15. По пятнадцатому вопросу повеС'I1<И дня постановили:Утверд!ПЬ порядок уведомления о решениях собрания- на видном месте в подъездах дома,
место хранения протоколов, решений и других докуме1ПОв общих собраний собственников помещений - в офисе управляющей организации -

ООО НКС уч. №!.

-.i!1.JI%

голосов; «Воздержался» /у !i;fголосов.
голосов; «Против» - ·--,
Решение по ruпнадцатому вопросу повестки дня
fl /'r/ , � 1Ц (
7
ГОЛОСОВАЛИ: «За»

/!

(принято или не принято)

Инициатор общего собрания

Председатель собрания
Секретарь собрания

3

