
|1рстгокол !{п 5

с.Александровское
^ 

.{{ , ч,;-<;5с,| _ 2009 г.

[обрание состоялось ,6 итог;я 2009 в 18-00 в 3а-;{е райтонг:от} ад\,1[{}{истраци}.{. 11а общем

собрангти собствегт;:иков поьтещенртй* в \{ногоквартр{|)нь{х дома\ пр!1сутствова-1и

ссэбсз'венники х(иль1х 11омеш1ений допцов.]\9 1.2.4.5.7.8.9.10.11. общ. _}{ч1. общ. ]$2. общ. .]\р3

пт кр.Р!:вахстан '

0бщая площа.1ь т{иль1х и нех(}{льтх по\'1е1цений паногокварт1,{рнь1\ до]!1с]в с0ставл'1ет

с)()1.7 хц2, в |о., т{1.1сле ^А<и]|ая площадь 9666.5 хл2.

[1риглашленьт: ]{убровин Б.1. _ глава А;тександровского се'{ьского поселения.

}![уп:бер в.п. - директор м1уп к)1(илкодлсервр{с). [лава посе_:1ения представ_цяет }1нте|)есь]

]\40 кАлександровск(_)е сельское посе'ггение> - собственника \1униципаль{1ого жилого фонла

(:свар'гир в домах ш9 ].4.5'7.8.9.10.11. сэбц. $,1. общ. ]х[р2. об;_ц..]\р3) общей пчощадьто 28]8.8

мт2 (2-9.;1б 9/о) дер]ств} гощей на основанигт !'става \4Ф кАлексан_(ровст(ое се_]1ьс1{ое посс;1ение)).

Б процессе рег'|1страци[1 присутсгв\'}ощ].1х на собрани],{ \станов;{ено. ч'тс) 1!}}:19\,1€'|8-ь/!01

собств9нн;тк|'т жиль1\ и не)к1{_пь1х по\1ешег'ий обцер] ]{лощадь1о 68з2.8 \1?_.тт0 составляе1'

1 |.а['|,\' пл0[цади )1(и-'1 ь1х ].' не)1(иль1х похтеш|ент.:й \{ногоквар]'ирнь1х :('0\10в тс)1(. (во1;1 т'т

р1}"!еется. 0обрание 11 Раво\{очно.

[1овестт<а ;дня общего собрагтла:г.

1. '11рошелурнь{е вопросьт: избранг1е се1(ретаря {{ пре]тсед.: г*-ця.

2. Фт.;ет ]тредсе.:1:'1теля [[}{ (1ризна г1.и.)о проде"цанной работе за перио.ц с ттт<''ня 2008

года по апре_|)[' меся|{ь{ 2009 года.

-{. Фт,тет рев1{зи0!.{ной копциссии.

т]. }1ереизбрание '1ленов правления тс}1(.

5. |{ереизбрание |1редседате--тя 1[)1{.

6. Бнесение }1з1\4с!]ения в }став'гс)1(.

1' 1'1нфорш;ашия о про.те-тат+нс'тт;т работе \'{у11 <<}1(ртлкохтсерв1{с) п() с0дер)|(ан!1к) 14

те1(ущеш1у реп4 0нт}; мкр.1{азахстагл'

в. Ф капиталБЁФ:\.] !€}1Фнте ш{т{огокварт1-!рнь{х до}1ов ?6)( ::тср.(азахстан.

1}орвьлй вопрос |]овест}(и лня: 14збрант.те пре_1се;1а1е_;1я т] секретаря об;;{его собрания.

€л:'гпали собс твеннттка квартирь1 _{0\{а ш9 4 1рт: зг:'; н.Р1.. которьтй г{редло)1(!1л

с')'с,цу}ощие кандид:: |\-рь1: в ка|]естве !{ре.]се_!.ате]1я тс)1( Рубан с.1{.. сс-;бствен:-т*тка

1(вартирь} допта .}{ч1: сскретаря - [|[1';тьг5 Ф.!{.. собственг11{ка1 квартирь| до*га _}:|-'1 1 .

]-олосовац|{ з:: -1анное пре]-то}1(е]]]те:

''3.л 1 1.4о4'

п1}|) г!'1]] 0-00,ь



Боз.аер;кались - 0.00;'

|1риняли ре1пс1{ие: председате;тепц обгцегст собрания ттзбрана Рубатт €.[|.. секретаре\{

[{]х..;ьга 8.}{.

8то1эой вопрос: Фт.{ет председателя [[}1( шткр.1{азахстан 1ргтзнаА.,А.запериод с июня 2008

го.]а по апрель 2009 т.

Бьлступил пре_]седатель [6)( тризна 11.|1.. '3а про}пе:{11]1тт? перттол бьт-тгт обс.тедованьт

все .1о\1а мкр.1{азахс ган. составлень] дефектньте ведо[{ост!-1_ акть1 техни!-{еского состояния

:(о}'ов и общехситит!. Ё{а основани}.1 чего бьтпи состав'цень1 с\,1еть] на вь]110лнение работ.

[анная работа бьтла проделана-..ттобьт пол)чить средства из (;онла на капитальньтй решлонт.

€оставлен договор с \49[{ <[илкомсервис) на обслу;киван!1е. содержание. тек\;щи-!-{ ремон1.

а также предоставле}{ие ком\7{ун&т1ьнь1х \,с-;!!'г. Фбс1,:гтв от({ет председателя [0}{ [рггзньт

внесень| пред_цожения на го-цосование: признать работ:,тс)1( )']1ов-петворлттельной

[ олосова-ти за данное 1]редлох(ение :

3а 71.4уо

|1рот::в 0!%

Боз:ер>капись -_ 0.09,'

|1риняли ре1пение: работу тс)1{ за пер1.1од с и}оня 2008 г по апрель 2009 года признать

удовлетворт.хтельной.

!убровин Б.]'' вь:сказа_]:1 мнение' что |€[ работа'1о -1ениво ]{ многое зависит от

работьт правления. |1ожелание - работать луч1пе и самостоятельно.

1ретий воЁрос: Фтчет ревизионной комиссии.

3аслупта_г{и от(|ет председателя ревизионной коп-:т1сс1,114 1{о>т<ухарь |.[.. отчлтта1ась за

вь1деленнь1е средства Александровски|у1 поселениеш,[ на рег}.{страци}о. изготов.цение печат14.

огкрь]тие расчетного счета. Бьт-та проведена проверка актов вь]по-'1ненньтх рабс:-: по тек) ще}|у

ремонту цс)]\{ов мкр.{азахстан \4}1-1 к){илкоутсервис). Бьтяв_:ено нару1шение по обще;лсит:тто

]ф 2. Работь{ вь1полнень] не по назначенито. Бопрос бьтл ре1](ег{ на уровне д{.1рек'гора

\'[тмбера Б.|{.. день|1'1 за невь|полненньте работьт бьтли возвращень{ полнс)стьто обще>т<итик)

.}'[р2 .

Фбсулив работ1,. ревизионно;! ко\{иссии в!{есено пред-т1о)1(ет{ие на го,10с0ван|.{е:

п1)].1знать ра0оту рев}1з ионнои ко\,1иссир1 \/довлетворите-1ьно}_т'

[оло.совал|{ за _1анное пре.1-цо}1{ение:

3а -- 71'.4оА

|1ротив 0.о%

Бс''здержапись 0,0}?,

. 
|1ргтняли ре1шение: признать работ1, рев11з!1онно["1 ко}1!1ссии }цов-петво!ите,тьнФй.

1|етвертьхт! вопрос: [1ерег;збран{.1е членов прав.1ения тс)1(.

2



0бсулив данньтй вопрос. предлох(енсэ избрать правлен1-{е в количестве 11 че;товек.

[ре:.-:ожсеньт следу1ощие кандидатурь1:

8б:де;китие ]х1о 2 - Бобрикову }1.Б.

8б.пея;итие ф 3 - .{розлову л.г.

']о:: }е2 9еревко [.с0.

'1о:; }р 5 - финогеновт' Б.й.

,1о:т -\ч 11 - 1[ульгу 0.Ё{.

;1о:т }ч1 _ Рубан €.Р.

[|ре:стави}ель от ад\,1инистрации Александровского сельского поселенття -- Руленкова Б.Б.

[олосовали за данное предло}кение :

3а - :1.4%

||рс_ттив - 0,0у,

Ёоз:ерх<ались 0.0о4

.|ак>т<е бь;ло предложено из состава правления вь]вест}1 следу}ощих членов прав-цения:

}хттн:т Александра Бгткторовина, ]{ьякон Блену Аавь:довну. }ений Ёатацьго Анатольевн:'.

[олосовати за данное предлоя(ение:

3а '71.4%о

|1ротг:в - 0.0%

Боз:ерхсались - 0,0оА

|1риня-пи ре1пение вь{вести даннь]е кандидатурь1 из состава правления.

|{ятьхй вопрос : |1ереи збрание председателя тсж.

в связи с бо_тезнь}о председате!\я [€}{ преллох(ена кандидатура Рубагт €.Ё. на

.]о;1жность председателя ]€[.

[олосова:ти за -]анное предлох(ение:

3а 7 |.4оА

|1оотив ' 0.0о^

Боздержатиоь 0,0оА

|1риняли рет11ение избрать председателем тс)к пткр.(азахстан Рубан €ветлану

Ёттконоровну.

11|естой вопрос: Бнесение из\{енения в }став тс}}(.

Б связи с из\|енение\{ состава членов г1равления- внесено предлох{ение изш{енить в

п},нкте 13.2 !става'1 €)( мкр.1{азахстан ко.цичество 7 челс';век на 11 человек. а такх(е на

ос;{овании пункта 7.1 }става тс)1{ шткр.1{азахстан ввести в состав тсж до},1ш98.

]]олосовали за .цанное пред'о}1(ение:

3а - ]\.4оА

|{1,отг:в 0.0%

)
-)



3.1-:' - ] ]Б3]1ись - 0,0о/ о

11риня-ти ре1шение утвердить состав правленр1я тс)к в к0ли{{естве 11 человек.

{е_тьъто:] вопрос: 14г:формашия о проделанной работе муп к}(илкомсерв}'1с) по содер)1(ани}о

:] - ::. зему ремонт}/ :;кр.(азахстан'

[луштати директора муп <){ттлкомсервис) йумбера в.п.. Фстаток средств на

' - . :008 года составил 148144.8 рублей. Фп.пата за пер]{о_] с января по апре.1ь \тесяц

:..-::]1-:1а 9620з.44р:'бля. вь|полнено работ на 154560 руб.и остаток средств на 01.01.2009 г

]'-;:1в!{л 103544,24 р}'бля. т.е. льготная скидка 1з756 рубля.

!'|т'',:-',: 148144,в + 9620з.44 + |з756 154560 " 103544.24 руб-тей

]'1:":: к[илкопцсервис) может отработать остав11]иеся средства.

3адагти вопрос: <Булет ли лето\{ горячая вода>? \4ухтбер Б.[1. ответил. {'{то горя1-1ая

э*:з б1дет до24 часов вечера, }1 на ночь котел будут останавл!{вать. а утром вкл}очать.

]1с,--:}пило предложение для голосования: принять инфоршгашито \,1упцбера Б.[{. к сведени1о'

[олосовали за]анное предложение:

э'' ' , |.4оА

]:,эт:тв * 0$%

3-г,;:ержатись * 0.0%

|,''_:.зсование по данн0ш1)' вопрос)' состоялось.

3ось.тяог1вопрос: Ф капитачьнор' ремонте ь{ногоквартирнь|х д()мов тс-)1( плкр.(азахстан.

€лушта-тти [лаву Алексанлровского сельского поселен}.1я ]]убровина в.т. (

ка!;1'т&1ьно}{ ремонте многоквартирнь|х домов в мкр.1(азахстан. (ак сказал [лава поселения

..]*..;:.-тот! фонд в мкр.(азахстан не самьтй хултший.>

[осударство приняло ре11:ение реформировать )к}1ли1цно-ком]\,1унацьное хозяйство. ;

_ё!:_-:3;"! 
фонд передат1, в 9( или тсх{. Бьтл принят закон ]:гч18_5-с03 и создан фонд. А-тя тог,

ч;;':ь: получить деньги 11а калитальньтй ре\{онт. необхо:{11\1о создать 9( и тсж. п

::;.1:.честву многоквартирнь1х домов и вь1деляются деньг1{ на кап.ремонт. Фонд вьтделил б00

::": -. ръ |''г.. местнь:й бтод>кет 3 000 млн.руб.

]'-..'.:птт--т вопрос: <<|1стчепц\,первоочереднь{\,1 взят 1(а}1.ремонтэ-:1ектроснаб>:<ения>.

{::_:зсчо письма |1з департа\1ента }к1{х г.[оптска -\'становлег{ пере!1ень рабо'

}_:.'::ч..тснабжение является основнь!ш1 видом работ. Р[ь.г надеялись. ито бул1'т вь]делен

ч-*|*1{{Б3 ттз фонда более 30 млн.р-:,б. Бьтли сделань1 сметь1 на все видь{ работ. г{Ф денс

3_:-:-:-_11{;1и всего 6 млн.

[1ост1'пи.т вопроо: кЁу>кно перес\,1отреть видь1 работ на капигальньтй рештонт и

:::з\ 1] очередь отре}1 онтировать крьт|пи).



Бопрос Рубан (.Ё.: к!{ак бул1'т распределеньт средства в суу1ме 3 млн.руб.

вь1деленньте районньт,т: бтодх<етом под програм}.{)/ на капиташ1ьньтй ремонт).

Аубровин Б.1.- как я у}(е говори":т' из местного бтодх<ета под адресн\/}о програм}1)'

вьтделено 3 млн.руб.. но для софинансирования достаточно .517 тьтс.р1'б. Фстается около 2.5

млн.руб. 3ти деньги \4ь{ мо)кем потратить на кап. ре},1онт крь1||] в ш{кр. 1(азахстан. и ре\,1о'нт др

до\,{ов которь!е не во1лли в адресну}о программу.

|1оступило предло)кение для голосования: инфорпташи}о о капитальном ремонте

домоЁ мкр. 1{азахстан принять к сведе}{и1о, 14 вьтйти. с ходатайством в совет

Алекоандровското се-1ьского поселения о вкл}очении на кап}'1тапьньтй рептонт крьт1{] до[1ов

м 1,2 и облц. ]'{р3.

[олосовали за данное предлох{ение:

3а- 7 |.4оА

|1ротив - 0.0%

Роздерхсались-- 0'0оА

|[риняли ре1пение: танформацию 1-лавьт А;]ексан2]!овского сельского поселения принять к

сведени}о. Фбратиться в €овет Александровского сельского поселения с ходатайством. о

постановке на капитальньтй ремонт крь1{ш до]!1ов л9 1.2 и об:п..}{ч3 за счет средств ]\,{естного

бтодх<ета.

|{редседатель общего собрания
собственников помещений домов
шткр. 1{азахстан

(екрётарь общего собрания

:'у
4с-, з--с. 1

/' /.:' /., -{
Рубан €.1{.

[[1ульга Ф.Ё{



/;у. ',г-, 1-"

{.{.( ;.

/| . ас с.т: у'} с'.;. ,4

-. ь ?ъ@ 'а'сц

/44-

?;"* ]5.,, *,'



[1ротокол ]\!:1

3аседания правления 1€Ё мкр. (азахстан.

€.Александровокое от 19.01.2011г.

|[риоутствовш1и. Рубан €.Ё., €оловьева Б.?.. 9еревко ?.Ф., Финогенова Б.}1., [[1ульга Ф.

?1., (раус о.п., [анке Б' к., (ожухарь л. г..

поввсткА д}1'1
1.Фтчет о шроделанной работе 1€[ за 2010г.
2.9тверхсдение тарифов за [}(} на 2011г.
3.Ф повьттпении з/платьт работникам 1€]( и угверждение 1птатного расписаъ1ия'
4.[{лан работьт на 2011г.
5..{отгги по 1€* на 31.12.2011г.
6.Ф вьтполнении постановления администрации 1омской облаоти от 22.|2.2010г. ]т|э262а <Ф6

утвер}кдении перечн'{ обязательньпс мероприятий по энергоснабжени}о |4 повь|1шенито

энергетической эффективности в отно1пении общего имущеотва ообственников помещений в

мд)

1.|1о первому вопросу вь1ступила предоедатель тсж Рубан €.Ё.. Фна раосказа][а о

вь1полненньп< работах по к(}питш|ьному ремонту и текущему ремонту по каждому дому.
[{ривела все да}ннь{е по доходам и расходам, по заработной плате, о н'ш|ог€х, о затратах на
текутций ремонт за 2010г. Б прениях вь]отупили ({еревко 1.Ф.' €олоььева Б.1., Финогенова Б.й.

|[ринято ре1шение: йнформацито об отч9те о проделанной работе 1€[ за 2010г. принять
к сведени}о

|1роголосовали единогласно.
2.||о второму вог1росу вь1отупила председатель тсж Рубан. Расчет тарифов нам

произвела экономист муп ){илкомсервис) 1(абицкая г.в. в связи о повь11шением на][ога в

пенсионнь!й фонд на |2%о,в ведени'1 на.]1ога в федеральньтй фонд и территори{ш1ьнь1е фондьт
обязательного медицинокого стр[1ховану1я на 5.1о7о,увелинени'{ нш1ога Ф€€ о0.2%о до 2.9%о.

увеличения стоимости за электроонабжение на 13 копеек за 1 к!}т, в ведения совмещения

дол)кностей по 1€[, увеличення тарифа на тепло' повь!1пен тариф на оодержание жилья в

среднем на2.3 руб за 1м2.Быступи.тти: [[1ульга о.и., [а:тке Б'(.' (ожухарь }{.|.

|{ринято ре1пение: )['твердить тариф на содержание и текуший ремонт на 201 |г.
3.|{о третьему вопросу вь1ступила Рубан €.Ё1. о предложением увелииить з/плату:
- слесарто-сантехнику и установить оклад в разм9ре 6322,00 руб, т.е. 11 тьтс. руб;
- электромонтеру |4 установить оклад 4з7з,00 руб. у| производить доплату за

дополнительну{о работу в качестве слесаря-сантехника в размере з449,о0 руб' т.е. оделать то)ке

11 тьтс. руб.
8ьтступила (раус о. п., котора'л предложила сделать з/плату по 10 тьхс. руб. олесарто-

оантехнику 
'1 

электромонтеру. Бьтступила Финогенова в. й.: по увеличени}о з/платьт

г{редседате]т1о и главному бухгал:теру ре11!ить вопрос после подведения итогов работьт [€Ё за 1

квартал. А также вести в 1птат дворника с 1 апре.ти с з/платой 4000руб (оклал - 2299руб).
Бьтступила Рубан с. н.. 1арифьт рассчитаньт на 100%о оплату [1аселения за 81{9. 9 нас |00%
оплаты нет. 1'1резерв не предуомотре|{ на до]т;кников. [|оэтому мо'{но ввести в 1птат дворника о

условием? если опдата будет свь11ше 98%. [{редлага}о угв9рдить 1штатное рас11исание.
|[роголосов[ш1и: утвердить тштатное расписание и установить з|плату слеоар}о-сантехнику с

окладом 6з22,00 руб. и электромонтеру с окладом 4з7з,00 руб. и производить доплац за

дополнительну}о работу в качестве слесаря-сантехника в размере 1449,00 руб.- (за>) - 8 чел'

||ротив- 1 чед.
|[ринято ре[шение: утвердить |4 установить з7плату слесар}о-

сантехнику с окладом 6322,00 руб.
доплату за дополнительн}то работу
января 201 1г.

окладом 4з7з'о0 ру6. и производить
ника в размере з449,00 руб. с 1

$';*. е*/пс'?1/



Бвести в {11тат дворника с 1 апрели 201 1г с заработной платой в размере 4000 руб. - (за) -

9чел.
4. |{о данному вопросу вь1ступила Рубан с. н.. в тсж поступили протоколь1 собрания по

дом€1м с планами работ на2011 год в количестве 5 тптук: дом.}\! 7,2 
^,5, 

11, общ. 3' Фота_гльньте

домоуправьт собрания не провели. Ёам необходимо оогласно плану работ в настоящее время
закупить необходимь1е материалтьт, нтобьт с наоту1лением тепла ор&зу начать ремонтнь|е работьл.
|{ротшу в течение недели предоставить протокольт ообра;л1ияс планами работ на20|1 год.

|{ринято ре1пение: в течение недели предоотавить плань] работ по капита_'!ьному и
текущему ремонту мкд'

|{роголооова-'|и : единогласно.
5. |1о данному вопросу вь|отупила Рубан €.Ё.. Фна ознакомила г{рисутству|ощих о

размере задолженнооти наоеления г{еред тсж мкр. (азахстан за 2010 год, котора'[ соотавила 133
з41,21 руб.3адекабрь бь:ло начислено |2|40|,24 руб' Фплата в декабре составила 15|46з,9|
руб., нто составило |26%.

6. |{о данному вопросу вь1ступила Рубан с. н.. Администрацией 1омской области
принято шостановление от 22.|2.201о г. ]\! 269а <<Фб утверждении перечня обязательньгх
мероприятий по энергоснаб)кени1о и повы1цени}о энергетической эффективности в отно{шении
общего имущества собственников помещений в !м1[>. Ёам необходимо утвердить перечень
мероприятий по экономии элекщоэнергии 

'1 уст'1новить в домах ]\! 9, 10, 11, общ. з
общедомовьгх счетч 14ки учета электроэнергии.

|{ринято ре111ение: щвердить перечень меропри'ттий по энергоснаб)кени}о и повь1тшени}о
энергетической эффективности в отно!11ении общего имущества собственников помещений в
й!. }становить в домах.}]ъ 9, 10'11, общ. 3 общедомовьгх счетчики учета электроэнергии'

|{роголосо ва]тр1: единогласно.

,. ,:

|1редоедатель 1€}{ '-"Ё;| :'| --Рубан €. Ё.
€окретарь т/?7_ йнке Б. (.

.о 2'7€а-с: 9,г'./- ец
'ж
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4.

5. списком кандидатурь1

10 _ предоедатель;

членов

итоговь1в Рвтттр.ният\о поввсткв [$-{, в форме зао!{ного голооов€}ни'{.

€четная комисси'|' собрав поступив{шие от собственников помещений б*оллетени и

по.]считав количество голосов' прит11ла к вьтводу:

1. Фбщая площадь )ки]1ьп( и не)кильр( помещений многоквартирньп( домов - 11985,5м2' в

том т{исле обтцая жипа5ц г!пощадь _ 9568,7м2
2. 9частие в зао!{ном голосовании приняли ообственники жильо( помещений общей

площадь}о 7223,66м2' что состав;хяет 75,5%о площади я(и.]1ьп( помещений мгкд.
3. (оличество бголлетевей, оформлен}{ьп( с |{ару{шением щебоваттий ч.6 ст. 48 жк РФ _ нет.

4' Б данном слу{ае общее собрание собственников помещений д.п'л шшрин'ттия ре!пений по

всем вошросам повестки .щ{я в форме заот{ного голосования кворум и]\,1еет' собрание

г|равомот{но.

|1о первому вопрооу повестки дня:

1. }твер[штть порядок проведени'! собраътия собственников помещений в форме зао!{ного

голосов'1ния'
<3а> - 70'9о^
<<|[ротив> - 4,1оА
<Боздерх<ались>> - 0,5|о

Ретпение: порядок проведени'{ собрания собственников помещений в форме заочного

голосован1б{ угвер)|цен.

|{о второму вопросу повестки дня:

2. |[роцедурнь1е вопрось1:
в .]1ице ообственника кв. |2 д. 9 Финогеновой

.гптце собственника кв. 9 д. 11 |[|ульги Фльги
Р1осифовньт;

(ожу>сарь .}1тобови [енпацьевнь!, кв. 3 д. 1 ![еля'щцновой йариньт Алекоштдровнь| и

наделени'{ 1о( прав.}ми шшод11исани'| протокола общего собрания;
<3а> - 75,5оА
к|{ротив> - 0о7о

<<3оздер>ка_ттутсь>> - 0%о

Ре:шение:

-[:обовь [еннядьевн4 кв. 3 д. 1 - 9елядтлнова \4арина Александровна' избраннь:е !1лень|

счетной комиссии }{аделень1правами подпиоани'{ г[ротокола общего собрания.

|1о щетьему вот|росу повестки дня:

3. [{ереизбрание чпенов прЁ|вления тсж мкр. |(азахстан. }твеР.4дть сг{иском ка\1дидатурь1

}{ленов пр€влени'!.



|[о тетвертому вопросу шшовестки дн'{:

4. |[ереизбрание председатет:я 1€}{ мкр. (азасстан.

<3а> - 66'6зо^
<||ротив> - 5,8у,
кБоздер>калли съ>> - 3,07 %о

Ретпение: из состава членов пр€влени'{ тсж мкр. (азахста[{ председателем тсж мкр. 1{азахстан
избрана Рубан €ветлана }йконоровна, собственник кв- 7 д. 1.

|!о пятому вопросу повестки дня:

5. |[ореизбрание ттленов ревизионной комиссии. 9твердить сг{иоком ка}{дидатурь1 .1ленов

ревизионной комиссии.

<<3а> - 72'50уо
<|{ротив> - |,48о^
<Бозлержатпт оь>> - \,52|о



Ретление: !ш!ен{!ми ревизионной комиссии избрань:: (ощжарь -[!тобовь [енна.щевна,
собственник кв. 4 д. 10' -}1анг -]1тобовь Р1гнатьевна' собственник кв. 5 д. 10, из состава ч,'1енов

ревизионной комиссии предоедателем избрана 1(оэкухарь -]1тобовь [еннадьевна.

[{релселатель собрания

€екретарь собрания

€четная комисси'{

Финогенова Ё. !у1.

[1_1ульга @. й.

1{ожухарь.[1. [.

!{елядинова \4. А.
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