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очередного общего отчётно - вь:6орного со6рания лиц, которь!м принадлежит право

собственности на помещение в жилом доме расположенном по адресу: улица 8одников, дом 1т!о3

12 марта 2815г. г.[!етрозаводск

Форма проведения очная.

8сего голосов - 4058,8 м.кв.

8ь:дано 6юллетеней -2478,6 м'кв.
[1 роголосов ало _ 247 8 6 м'кв.

|-1Ф8Ё[}(А,[Ё8:

1.Фтчёт председателя [1равления ]€Ё <8одник> [.Ф.Ёвсюковой о проделанной ра6оте за 201-4 год'
2.Фтчёт ревизионной комиссии }€Ё к8одник) за 2014 год.

3.3ь:6орь: членов !-|равления }€Ё <8одник>.

4.3ь:борьп членов ревизионной комиссии {€Ё к8одник>.

5.}тверждение сметь! и з| платьг на содержание и о6служивание !!4$ на 2015 год.
6.[1лан работ на 2015 год. ((осметический ремонт подъе3дов, ремонт фасада, 6лагоустройство

территории вокруг здания).

[1о первому вопросу отнёт утвердить. Рабоц за 201-4 год признать удовлетворительной.
за-2478,6 м.кв. против _ нет возд. _ нет

[1о второму вопросу отнёт щвердить. Ра6оту за 2914 год при3нать удовлетворительной.
за -2478,6 м.кв. против _ нет возд' _ нет

[1о третьему вопросу в список для голосования включень! следующие кандида'шрь!:

!1-[ербакова 8алентина Ёиколаевна (кв. |\!э 17).

за -2373,2 м.кв.

за -2373,2 м.кв.

за - 2373,2 м.кв.

за*2373,2 м.кв.

за _ 2418,4 м' кв.

против - нет возд. _ 105,4 м.кв.

[:1ихайлов Роман 8ладимировин (кв. шц 38).

против - нет возд _ 105,4 м.кв.

Бабий Аюдмила 8итальевна (кв. !\е 47).

против - нет возд _ 105,4 м'кв.

Агафонова Ёаталья Фёдоровна {кв. }!р25).

против * нет возд- 105,4 м.кв.

Ёвсюкова [алина Фёдоровна (кв. !ц]р 58).

против - нет возд - 60,2 м.кв.

[1о нетвёртому вопросу в список для голосования включень! следующие кандидатурь{:



(остюк Анна 8алентиновна {кв !\!ч 66).

за _2373,2 м.кв. против - нет во3д. _ 105,4 м.кв.

йанойленко }Флия €ергеевна (кв. ш9 70)'

за _ 2373,2 м.кв. против - нет возд. _ 105,4 м.кв.

Артюхина |1рина Анатольевна (кв. |т!э 3).

за _ 2373,2 м.кв' против - нет возд. - 105,4 м'кв.

[1о пятому вопросу шверждение сметь! и з| ллатьг на 2015 год.

за - 2312,5 м.кв. против _ 60,2 м.кв. возд. - 105,9 м.кв.

[1о шестому вопросу - в 2015 году закончить благоустройство вокруг дома. 8ь:полнить мелкий

ремонт по фасаду. !становить дополнительно на кровле снегозадержатели на дворовой стороне.

(осметический ремонт подъездов. [1ринято решение о6щего со6рания, премировать из

резервного фонда председателя правления 1[}}( к8одник> !-'Ф.Ёвсюкову _ 10000 рублей за

хорошую ра6оту.
за _24]8,4 м.кв. против _ 60,2 м.кв. возд. - нет

Решения данного собрания являются обязательнь!ми для всех собственников

помещений, в том числе д"/!я тех со6ственников, которь!е не участвовали в голосовании.

[!редседатель со6рания

(екретарь со6рания

ё/с'гу/с/ [.Ф.[всюкова, /'
//1/7-, ' э.А.[хАулло


