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ПОВ*ЕТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
] 

Выборы председателя, секреторя собрания.L. lIринятие решения об 1,становк
из готовл ец ием пр о ектно _.r.rrrН;Нr""И;'# ОВ Ой Э Н еР ГИИ, Н а ОТО Пл ени е с

3, Принятие решения о введении дополнительной строки в квитанцик) жильцам<{установка УУТЭ> по тарифу 11.58 р/м2 .pu*oпl на 12месяцев.

Проltслl,рIIые BolIpOcbI:
] Io u 1,п и.llо I Iред"i IO)KеH I{e .iI-'l rI i I), I ос0 t]ti} l,.i я :

В ыбор ы пре,цсе,l]ат.с:тя собрант,lя : 'q,277о >rёСекрктаря собранияt:

ГОJIО СО,ВАЛИ ЗА /IАrrНОЕ IIРЕДJIО}(ЕНИЕ 
:
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приIIяJIи рЕIшЕнИЕ: избрать lз KaLIecTBe прсдсе.lа.гс,iтя
упоj tH го]\I oLIeH ных II А подI Iисание Iiротоко_гIа :

председатель собрани я -

секреl арь собратlия-

2. IIриrlЯ,гlrе peIIIeHtrrI об \,cr.altol]Kc \'ЗЛr| t,lle.|.;l гспловtlй эllерl,rIи на o1.oп"lleIlIIe сIlз г0ToI}JI eHtIei}{ проеItт.Ir 0-спr er.rl о ii jI0 . ]u elr.| 2l ц rl Il.

ПОСТУПИJIО ПРЕДЛОЖЕ НИЕ :
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1-чеl а тетt;tовой эLrергиI{ I{a о,гоплеI.лте с изго,гов_тg1111g*о проек,IF{о-слтет'той

Rоздержа.lтись-

ПРинrIлИ РЕШЕНИЕ:
сметной докуиентпции.
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Ус,rатtовrт,гь узел yLlel,a г{а ото'ление с из.о'овление]\,I проекно-



3. flрllrlяr,llе реIIIеIIIIя () I]всде}Ill rr дополIlIIте.rlьtlоl:i
((ycT,alloBкa }'УТЭ>> по Taprl(ll, 11.58 р/пt2 cptlKoM

ПОСТУПИJIО ПРЕДЛОЖЕIl ИЕ :

строки в квтанцию жильцам
на |2 месяцевю.

Ввести дополни,ге,rrьн}.ю строку I] квитанIIию жильца\{ (\,становка УУТЭ) по ,гарифу
l 1 .5 8р/ьт2 cpoкoN,{ на 12 ]vf есяцев.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
(установка УУТЭ> по тарифу

Ввест и доп0,1н}4тс,:tьн\ltО c,I.poкy в Kt] и,I.|1нци ю жиJть ца}I
1 1 .5Sp/lr2 cpoKo\I гта 1? rцесяr{ев.

[ _[pe,,Icе,,lате-,tь собрания
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