Протокол J\b01
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресуz 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. д.67.- литера А
проведенцого в форме очно-заочного голосования
с <<09>> июня 2020 года по <<15>> июня 2020 rcда
город Санкт-Петербург

1

к15> июня

2020юда

Годовое общев собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее-МIЦ)
расположенного по адресу: L97022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский rlp. д.67,
питера А проведено в форме очно-заочного гопосования с <09> июня 2020 года по <15>
июня 2020 года.
Щата и место проведения собрания: с к09> июня 2020 года по к15> июня 2020 года, г.
Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет jtlbl6.
Собственники помещений в МКД, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов
повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование 09 июня
2020 года в 18 час. 30 мин., приняли участие в годовом общем собрании собственников
помещений"в МКД путем rrередачи заполненньrх Решений собственников помещений на
годовом общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский лр. l,.67, литера А в форме очно-заочного
голосованиJI, проведенного с <09> июня 2020 года по к15> июня 2020 rода, в рабочие дни с
14.00 до 18.00. по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет
J$16 с <09> июня 2020 годапо к15> июня 2020 года.
Срок окончания приема решений собственников помещений в МКЩ <15> июня 2020 года в
l8 час.00 мин.
Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания состоялось 15 июня
It
2020 года с 18 ч. 00 м. по 19 ч. 00
Инициатор годового общего собрания собственников помещений в МКfl: управJuIющаrI
организация Общество с ограниченной ответственностью кПРЭО (НЕЖИЛОЙ ООНД>
(ОГРН I |97 847 25005 0;ИНН'7 84009097 2).
Место (адрес) хранения протоколов общих собраний собственников помещений в
МКД и решений собствеЕников помещений в МКЩ по вопросам, поставленным на
голосование - офис управляющей организации Общество с ограниченной
ответственностью кПрЭо (нЕжилоЙ оонд>) (огрн ||9,7847250050;инн 1840о9о972),
|?I02З, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 28-30,корпус 49, литер К49, пом.l9Н

м.

(каб.11)

Список присутствующих лиц собственников помещений в МК,Щ, принявших rIастие
собрании собственников помещений в МКД - не оформлялся,
собственники помещений в МЩД приняли участие (голосовали) на годовом общем

в годовом общем
собрании

собственников

помещений

в МКД

пугем

передачи

заполненньIх

Решений

собственников помещениЙ на годовом общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома по адрес}: 197022, г, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.
д.67, литера А в форме очно-заочного голосования tIроведеЕного с <09> июня 2020 года по
к15> июня 2020 года, В рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г. Санкт - Петербург, ул.
Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет Jф16, с <09> июня 2020 года по к15> июня 2020 года.
Список приглатттенньD( лиц на годовое общее собрание собственников помещений в
МКД- не оформлялся, собственники помещений в МКЩ приняли участие (голосоваrrи) на
годовом обrцем собрании собственников помещениЙ в МКД путем передачи заполненньD(
Решений собственников помещений на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: l97022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. л.67, литераА в форме очно-заочного голосования проведенного с
к09> июня 2020 rода по к15> июня 2020 года, в рабочие дни с 14.00 до 18.00. по адресу: г.
Санкт - Петербург, ул. Садовая, д.28-30, корпус 49, кабинет ]фlб с к09> июня 2020 года по
к15> июня 2020 года.

Общая площадЬ жильIх и нежилых помещений МКД, нzжодящихся
в собственности
фпзическИх и юридических лиц составляет 4 77I,0 кв.м. Общее количество голосов
собственников помещений в МКЩ cocTaBJU{eT 4 77l,О кв. м. голосов.
общее количество голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших
участие в
го,.IосовilЕии на годовом общем собрании собственников помещений
в МКЩ-406) голоса,
что состzlВляет 85,15Yо оТ общегО числа количестВа голосоВ собственников
помещений в
I!fl(Д.
Кrору, имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНJI СОБРАНИfl

:

l. Избрание председателя и секретаря собрания.
2, Над*'rение председателя и секретар" aоърчrrия полцомочиями
по подсчету голосов и
щ)авом подписания протокола общего собрания собственников помещений мкд.
3, об утверждении отчета управляющей организации ооо (прэо <ншййлой

ФОIЦ)

за 2019 год.
4. об угверждеНии плана текущего
ремонта общего имущества
5. Об избрании члеIIов Совета МКД.

МКЩ на2020 rод.

избрании председателя Совета МКЩ.
7, об установлении разМера оплаТы за полЬзование общим имуществом
МКЩ при
ра:iмещении дополнительного оборудования на фасаде мкд,
согласованного в
установленном порядке.
8, об утверждении размера платы за содержание жилого помещения на
соответствующий год.
q. Об

9. об увеличении тарифа на

содержание общего имущества мкд для
собственников/пользователей нежилых помещений мкд с or.oz.iozo.
10, Об утверЛqдеЕиИ перечЕЯ и объема_услуГ и (или)
работ по капитальному ремоIIту
общего имущества МКД.
11. Об утверждении предельно допустимой стоимости
и (или)
по
капитальпому ремонту исходя из предельной стоимостиуслуг и (или) работ
усJryг
работ по
капитальному ремонту общего имущества в MIЦ, определенной
в
порядке,
предусмотренном ч.4 ст.190 Жк РФ.
12. Об утверждении срока начала
работ по капитальному ремонry общего имущества

мкд.

13. О порядке и источнИке финаНсированиЯ
рабоТ по капитальномУ ремонту общего

il:a';l""ЪY#;

собственниками помещений мщд, действующими от своего

имени,
индивидуальных договоров холодного водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения' электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями
на

осповании п. 4.4.) ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.
15, О направлеНии протоКола годоВого общеГо собрания собственников
помещений
мкд в администрацию Петроградского района Санкт-петербурга и Государственную
жилищную инспекцию Санкт-Пеiербурга, НО <<Фонд - ^
рЪ."о"альный оператор
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домаx)).
По первому вопросу повестки дня собрания:
1. слушАЛИ: Избрание председателя и секретаря собрания.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственН"оu.rЪr"щений на годовом общем собрании
ногоквартирного дома по адресу: |97022, г. Санкт-Петербург,

литераА в форме очно-заочного голосования, проведенного с
июня 2020 rода.
прЕдлоЖЕНо: Предложены следУющие кандидатуры для избрания их в качестве
председателя и секретаря собрания: председатель собрания
- Куранова Светлана Вильевна
(кв. J\Ъ22), секретарЬ собраниЯ Буракова КлавдиЯ ЕгорЪвна (KB.lris
Z)

гол(rcоВАЛИ:

fЬqдседатель собрания

А-98,6уо
IIютив _ 0%
ЮЗДРЖАЛИСЪ

Секретарь собрания

ЗА-98,6уо

против _ 0 %
воздЕржАJIисъ _

1,4yo
_
РЕШИЛИ: Председателем собраниЯ
избрана Куранова С. В. (кв. Jtr22),
секретарем
оофапия Буракова К. Е. (кв. J\ч7)

L

-1,4Yo

По второму вопросу повестки
дпя собрания:
Z СJIУIПАЛИ: НаДеЛеНr" .rр.д."дателя
и секретаря собрания полномочиями по
подсчету голосов и правом подписания
протокола общего собрания собственников
попещений МКД.

В соответСтвии С бланкоМ Решения собственНика
помещений на годовом общем собрании
собственНиков помещениЙ многокваРтирногО
дома по адресу: 197О22,г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский ПР, д,67,литера
в борме о.,rrо-auо""ого голосо вания,проведенного
к(D>> иrоня 2020 rодапо
с
<15>
2020 гЬда.

а

IIрЕдложЕНо: Наделить".""
председатеJUI и секретаря собрания
и прzlвом подписания протокола общего

.,олЕомоlIиJ{ми по
собрания собственников

подсчету голосов
помещений МКД.
ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 100 %

против -

0%

воздЕрждлисъ - о%
Наделить председатеJuI и секретаря
собрания .rоrrrоrоьrrи по подсчету
юлосоВ и правоМ подписания протокола
общЁго йбрu""' собственников
помещений мкд.

2,рЕшили:

и дня собрания:

ении отчета управляющей организации
ооо (прэо

год.
СОбСтвенников помещений

каr.rr"оо"rр*.*"""р.

На ГОДОВОМлОбЩем собрании

мн

д.67,ли.,
<15> иЮня 2О2Oгода.

197022,г, Санкт-П.,.рбур.,

ГолосоВания' fIроВеДенноГо с

июня iO2оrодапо
прЕдлоЖЕНО:
УтвердитЬ отчеТ управJIяющей организации
ООо кПРЭо кНЕЖИЛоЙ
ФОНДD за 2019 год.
к09>

a

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 100 %
ПРотив - 0%
воздЕрждJIисъ - 0%
3. РЬШИЛИ: Утвердить отчет
управляющей организации ООО (ПРЭО кНЕЖИЛОЙ
ФОНД) за 2019 год.
ТlТР_:РТОМУ Вопросу повестки дня собрания:
4'СJIУШАЛИ: Об У"ЪР"qД'НИИ ПЛаНа текущего

2020 год.

ремопта общего имущества

мкд

на

помещений на годовом общем собрании
а по адресу: 797022, г. Санкт-П"r"рбур.,
но-заочного голосов ания, проведенного

с

98,6уо

емонта общего имущества

МКД на2O2О rод,

ПРоТиВ - 0 %
ВоЗДЕРждJIИСъ _ 1,4 уо
4,РЕШиЛИ: Утвердить план текущего
ремонта общего имущества МК! на 2020 год.
ЗА-

мIц.

tIомещений на годовом общем собрании
а по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,

ме очно-заоIшого голосования, проведенного
с
многоквартирного дома в количеств9
артира Jtlb7), Яськов П. А. (кв.JФ14).

Е.

Яськов П. А.

ЗА-98,6уо

%

против -0%

Съ - \,4уо
ВоЗДЕРЖдлИСъ --1,4 уо
гоквартирного дома в количестве З человек:
тира N97), Яськов П. А. (кв,М14),

в
п
б.

собрания:

НННJ"iiffТ".НЖ ий

нагодовом общем собрании
дома по адресу: |97022, г. Санкт-П"r.рбур.,
е очно-заочного голосования, проведенного
с

овета многоквартирного дома, члена Совета

98,6уо

-0%

ЗАПРоТИВ
ВоЗДЕРждЛИСъ - 1,4Yo
б, рЕшили: Избрать председателем Совета
многоквартирного дома, члена Совета
дома
Яськова П. А. (кв.JФ14)
По седьмому в

I

7.СЛУШАЛИ:

MIц при

ияi

t,лтбrrл

Нi"'''"ШТ"Х."""Т"",:f*Ъr#I*Т"*Ш

согласованного вD установлеIIЕом порядке.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ сБбст"е"Ника
помещений на годовом общем собрании
дома по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
е очно-заочного голосования, проведенного
с

оплату за пользование общим имуществом
удования на фасаде МКД, согласованного в

зл-

94%

ысяча) рублей за 1 кв.м.

против -

%

воздЕрждJI

исъ - 6%
7, рЕшИЛИ: Установить с 01,06.2020.
оплату за пользование общим имуществом
МКЩ
при размещении доfIолнительного оборудования
на фасаде мкд,
согласованного
в
"
установленном поряДке, в рiLзмере 10О0 (одна тысяча)
рублей за 1 кв.м.
о

IОлrýlу_ому вопросу повестки дня собрания:
8' СJtУШАЛИ: Об УТВеРЩДеНИИ
РаЗМеРа платы за содержаЕие жилого помещенпя на
соответствующий год.
ка помещений на годовом общем собрании
ома по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
очно-заочного голосования, проведенного
с
)одержание жилого помещения с 01 .O1.2020.

УСТаНОВЛеННЫМ КОМИТеТОМ ПО ТаРИфам Санкт-Петербурга
на'соответствующий

:о1|*"О"
ГОЛОСОВАЛИ:
зА-

100 %

против - 0%

воздЕржАлись -

0%

t. РЕШИЛИ: Утверлить рzlзмер Iшаты за содержание жилого помещения с 01.01.2020. в
р-змере установленным КомитgтоМ по тарифам Санкт-Петербурга
юд.

на соответствующий

По девятому вопросу повестки дЕя собраппя:
9.слушЛЛИ: об увеличении тарифа па содержание общего имущества МКЩ для
собственников/пользователей нежплых помещений мкД с 0 1.07.2020.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственНика помещений на годовом общем собрании
собственНиков помещениЙ многокваРтирногО дома пО адресу: Т97022, г. Санкт-Петербург,
КаменнооСтровский пр. л.67,литераА в форме очно-заочного голосования, проведенного с
<<09> июня 2020 rодапо к15> июшI2020 года.
IIрЕдлоЖЕНо: УвеличитЬ тариф на содержанИе общегО имущества мкД дJUI
собственников/пользователей нежилых помещений мкД с 01.07.2020. на 4,06 рублей за 1
кв.м. Установить содержание общего имущества мкд для собственников/пользователей
ЕежилыХ помещенИй мкД с 01.07.2020. в разМере 17,08 рублей за 1 кв.м. за счет средств
пользователей нежилых помещений МК.Щ.

ГОЛОСОВАЛИ:

против - 0%

воздЕржАлись -

6%

содержание общего имущества мкД для
собственников/пользователей нежильIх tIомещений мкД с 01.07,2020, на 4,06 рублей за 1
кв.м. Установить содержание общего имущества мкд для собственников/пользователей
нежильIХ помещенИй мкД с 01.07.2020. в разМере 17,08 рублей за 1 кв.м. за счет средств
пользователей нежильш помещений МКД.

9. рЕшили:

Увеличить тариф

на

По десятому вопросу повестки дня собрания:

утверждении перечня и объема услуг и (или) работ по
капитальному ремонry общего имущеitва МКЩ.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственНика помещений на годовом общем собрании

10. СЛУШдЛИ:

об

собственНиков помещениЙ многокваРтирногО дома пО адресу: |97022, г. Санкт-Петербург,
КаменнооСтровский tTp. д.67, литера А в форме очно-заочного голосования, проведенного с
к09> июня 2020 года по <15> июня 2020 года.
УтвердитЬ переченЬ и объеМ услуг и (или) работ по капитЕlльному
прЕдлоЖЕНо:
ремонту общего имущества МКД:
1. Разработка проектной документации на проведение капитalльного ремонта
внугридомовьfх инженерньfх систем холодного водоснабжения.
2. Разработка проектной документации на проведение капитiIльного ремонта
внугридомовых инженерньIх систем водоотведения.
3. РазрабОтка проекТIIой доryМеIIтациИ на проведение капитальЕого ремонта крыши.

ГОЛОСОВАЛИ:

воздЕржАлись - 0 %
против - 0%
зА_ 100 %
10. рЕшИЛИ: УтвеРдить переЧень И объеМ услуГ и (или) рабоТ lrо капитальному ремонту
общего имущества МКЩ:
1. Разработка проектной документации на проведение капит.Iльного ремонта
внуцридомовьIх инженерньIх систем холодного водоснабжения.

2.

Разработка проектной документации

на

проведение капитz}льного ремонта

внуцридомовых инженерньIх систем водоотведения.
3. РазрабОтка проекТной докуМентациИ Еа проведение капитzIльного ремонта крыши.

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:
11. слуШдЛИ: Об утверЖлениИ предельнО допустиМой стоимОсти услуг и (или) работ
по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в Мкд, определенной в порядке,
предусмотренном ч.4 cT.1,90 ЖК РФ.
В соответСтвии С бланкоМ РешениЯ собственНика помещений на годовом общем собрании

oбсгвеЕников помещений многоквартирног ) дома по ацресу: |97022, г. Санкт-Петербург,
lйпrенноостровский лр. л,.67, литера А в форме оtIно-заочного голосования, проведенного с
t09>l шоrrя 2020 года по к15> июня 2020 года.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить предельно доtryстимую стоимость услуг и (или) работ по
папrтап-ному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (ипи) работ по
Еагrитап-Еому ремонту общего имущества в Мк,щ, определенной в порядке,
предусмотренном ч.4 ст.190 ЖК РФ по вида}4 работ:
l- Разработка проектной документации на проведение капитсlльного ремонта
вЕ}тридомовьfх инженерных систем холодного водоснабжения -128575,76 рублей.
капитчlльного
на проведение
].
Разработка
проектной
докр(ентации
ремонта
водоотведения
вЕ}тридомовых инженерньIх систем
- |5479З,84 рублей.
3_ Разработка проектной докlментации на проведение капитаJIьного ремонта крыши-

-t55697,60 рубпей.

ГОЛОСОВАЛИ:

против - 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - з%
ll. РЕШИЛИ: Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по
каIIЕтаJIьному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по
MIIиTzIJbHoMy ремонту общего имущества в МКД, определенной в порядке,
цредусмотренном ч.4 ст.190 ЖК РФ по видам работ:
I. Разработка проектной документации на проведение капитzlльного ремонта
зл- 97%

вЕутридомовьfх инженерных систем холодного водоснабжения -128575,'76 рублей.

2- Разработка проектной документации на проведеЕие капитаJIьного ремонта
вЕугридомовых инженерных систем водоотведения - |5479З,84 рублей.
3. Разработка проектной документации на проведение каrrитitльного ремонта крыши455697,60 рублей.
По двенадцатому вопросу повеtтки дня собрания:

12. СЛУШАЛИ: Об утверщдении срока начала работ по капитальному ремонтУ
общего имущества МШ.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: |9]022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр. д.67, литераА в форме очно-заочного голосования, проведенного с
к09>>

шоня 2020 года по к15> июня 2020 года.

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить срок начала
Е]\Iуцества

МКД по видам работ:

работ

по

капитальному ремонту общего

1. Разработка проектной документации на проведение

капитalльного ремонта

вЕ}тридомовых инженерных систем холодного водоснабжения -2020 г,

2.

Разработка проектной документации

на

вЕ}тридомовьIх инженерньш систем водо отвед ения

проведение капитального ремонТа

-2020

t

.

З. Разработка проектной документации на проведение капитilльного ремонта крыши- 2020
г.

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- l00 %
12. РЕШИЛИ: Утвердить срок
}Ш(Д по видам работ:

l.

против -

0%

наччrла работ по

воздЕржАлись - 0%

капитilльному ремонту общего имущества

Разработка проектной докр{ентации на проведение капитilльного ремонта

вЕ}тридомовьIх инженерных систем холодного водоснабжения -2020 r.

2- Разработка проектной документации на проведение капитtIльного ремонта
вЕ.lтридомовьD( инженерньIх систем водоотвед ения -2020 г.
3. Разработка проектной докlментации на проведение капитаJIьного ремонта крыши- 2020
г.

llo тринадцатому вопросу повестки дня собрания:
lЗ. СJIУШАЛИ: О порядке и источнике финансирования работ по капитальному
lшоЕry общего имущества МКД.
В СОответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании

Шбgгвенников помощений многоквартирного дома по адресу: |97О22, г. Санкт-Петербург,
Каrденноостровский пр. д.67,литераА в форме очно-заочного голосования, проведенного с
с09> июня 2020 года по <15> июня 2020 года.
IIРЕДЛОЖЕНО: Порядок и источник финансирования работ по капитttльному ремонту
ОбЩего имуттIества МКД в 2020 г. осуществJuIются за счет взносов на капитztльный ремонт
бЩего имущества в многоквартирном доме, перечислонньIх собственниками помещений в
таком многоквартирном доме на счет Регионilльного оператора.

П)ЛосоВАЛИ:
зА- 100

%

В. РЕШИЛИ:

против - 0%

воздЕржАлисъ -

0%

Порядок и источник финансирования работ по капитальному ремонту
ОбЩего имущества МКД в 2020 г. осуществляются за счет взносов на капитzlльньй ремонт
ОбЩего имущества в многоквартирном доме, перечисленньIх собственникЕtшlи помещений в
таком многоквартирном доме на счет Регионального оператора.
По четырнадцатому вопросу повестки дня собрания:
14. СJIУШАЛИ: О заключении собственниками помещений МКД, действующими от
СВОеГО имени, индивидуальных договоров холодного водоспабжеЕия, водоотведения,
ТеШrоснабжения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями на
осЕовании п. 4.4.) ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.
В соответствии с бланком Решения собственника помещений на годовом общем собрании
Собственников помещений многоквартирного дома по ацресу: |97022, г. Санкт-Петербург,
Каrrrенноостровский пр. д.67, литера А в форме очно-заочного голосов€Iния,
<<09> шоня 2020 года по к15> июня 2020 года.

проведеЕного с

IIРЕДЛОЖЕНО: Собственникам помещений МКД, действующим от своего имени,
:КIКJIЮIIить индивидуальные
холодного
водоснабжения,
водоотведения,
договоры
ТеПлоснабжения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями на основании
п. 4.4.) ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ с 01 .09.2020.

ГОЛОСОВАЛИ:
зл- 97%

14. РЕШИЛИ:

против - 0%
воздЕржАлись - з%
Собственникtlм помещений МКД, действующим от своего имени,

:КIКJIюIIить индивидуальные
холодного
водоснабжения,
водоотведения)
договоры
ТеПлоснабженця, электроснабжения с ресурсоснабжаrощими организациями на основании
п.4.4.) ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ с 01.09.2020.

По пятнадцатому вопросу повестки дня собрания:
15. СJIУШАЛИ: О направлении протокола годового общего собрания собственников
ПОМеЩениЙ МЩД в администрацию Петроградского района Санкт_Петербурга и
Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, IIо <<Фонд
региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
мЕогоквартирньш домах)).
В Соответствии с бланком Решения собственника rrомещений на годовом общем собрании
СОбственников помещений многоквартирного дома по адресу: |97022, г. Санкт-Петербург,

Каrrrенноостровский rлр. д.67, литера А в форме очно-заочного голосования, проведенного с
<<09> rдоня 2020 года по к15> июня 2020 rода.
IIРЕДЛОЖЕНО: Поручить направить протокол годового общего собрания собственников
ПОМещениЙ МКД в администрацию Петроградского района Санкт-Петербурга и
ГОСУларственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, НО кФонд - региональный

Оператор капитttльного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах)
}.правJIfrощей организации ооо кПРЭо кНЕЖилоЙ оонд> (огрн 119,1847250050;инн
7и0090972).

ГОЛОСОВАЛИ:
зА- 100 %

ЁЁfiЙЛИ:

воздЕржАлисъ -

против - 0%

0%

Поручить направить протокол годового "б1:I__:"Utт,:: i""::"^11H"";
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Приложения к настоящему пп_отоколу:
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