
Протокол J\Ъ 01/18
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, УЛица Победы, дом 3, литера А,

проведенного В форме очно-заочного голосования

Санкт-Петербург _::) {
(( (.* 

-,:_ > декабря 2018 гола

инициаторы обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
l,Собствеr{I{ик )Itи.]]ого помеш{ения Nb З Боброва Алексанлра НиколаЬuна, реквизиты докумен,Iа.
IIо.rlтвер)i.i{аIошlсгО право собсl.веннос.ги на жилое помещение Jф 3: Свидетельство о
гос}iдарс],IзенttоЙ регистраLIии IIрава o,1,28.08.2012 на б.llанке серии 78-д ж номер 682710, заltись
рсгистрацIrи в ЕГРП ЛЪ 78-78-З 4100] 12012-466.
2,С'обственник }ItиJlоГо помещения ЛЪ 24 Логуrrов Виталий Валерьевич, реквизиты документа.
IIOд,rверItДающего право собствеrrности на жилое помещение J\q 24: СвидетельЬтвtl о
гос),l{арстВенной реI-истраЦии права or,24.0u1.2013 на бланке серии 78-д Ж номер 9410б9, запись
регисl,рации в ЕГРII NЪ 78-78-3 4l050l20l3-197.
Форь,r а I l P()l]Cl:Ie I l и яt об t l{et,,c,l собраl l ия - о Llно-зао LIHoe голосо ваI{ие.
l{ala проведения и п.,Iесто прове/{ения общего собрания:
Очltое обсуждегtие lIовестки дня состоя_пось 14 ноября 2018 года в 18 час.00 мин, по адрсс\.:
Саltкт-Петербург, у-цица Победы. доr,r 3. литера А в помешении библиотеки.
f{aTa начача голосования 74 ноября 2018 года,
/-{ата окончания приема решений собственников помещений 17 декабря 20t8 года до 09 час.
00 п,тин.

Мссто передачи решIений собственников помешIений: Санкт-Петербург. \/лица lIобеды, дом З.
,]иl,срtl А в lIопtеttlснис ltисIIетчерсttой.
IIоря;lоlt про}]еденLiя общего собрания собственников помещений в многоквартирно\.,I доNrе
рег,lIа\,Iеt]тирован l,лавой б Жи;rищ[lого кодекса Российской Фелерачии (дацее - Жи,llиrr{ныГl
t<o,,1eKc), I]веленного в действие Федеральным законоN,I от 29. \2.2004 N 189-ФЗ и вступившего в
сиjI} с 01.0З.2005. Согласно части 1статьи З7 Жилищного кодекса доля в праве обцей
собственrтости на обшее имуtцество в многоквартирном доме собственника под,Iещения в :]том
,rloi\,Ie проIIорLlионаЛьна раз]\{еРУ общей площади указанного помеUlения. Частью З ста,гьи 4_5
}КИ-rllIlIНСlГО ltollleKca РФ ОIlределено, lITo обrllее собрание собствегtников помешIений в
N,{ногоквартирlIоN! доме правомочно (имеет кворум), если в HeN,{ приняли участие собственirики
пошlеrцений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятыодесять}()
процентами голосов от общего числа голосов.

в соответствии с частью З статьи 48 Жилищного кодекса
обладает каждый собственник rrомещения в многоквартирном
собственников помеrцений в данном доме, пропорциональЕо
собственности на общее имущество в данном доме.

Ко-цИ',lесl'lзО I'оЛосОВ каЖДоГо собственника отдельного помещения опреде,цяется исхоля из
pactle l а. что l голос каждого собственника соответствует 1 метру общей п.liощали
принадлежащего ему помещения, tIри этом общее количество голосов собственников помещений
в ,цоме будет равняI,ься количеству N,IeTpoB обrцей площади помещений (обrцей полезной
гI"цощадИ здания (л.2 ИrLспlрукmuвнО?о пuсьхlа }Кч.чtttцltоzо ко.uumеmа Прасlumеlьсmва Санкпl-
Паmербурzа оlп 25.05"2005z. -Мs 2-]50]/05 кО поряdке пос)счеп,tа ?(),посов tta обu.lе.лl. cclбpaltut.t
c,rlбcmBertttltK()(-j п()"1,1eLLleHuit.|1Llo?Ot;BopmupltO?O r)o.vtctl;).

Обrцее коJIиLIес,I,во t,олосов собсr,веrтников помеulений в N,{ногоквартирном доNtе * 9 9з9.40.
Ко"rIи,lесt,tЗо tо,посоВ собсl,веtirtиков помещений в мIJогоквартирном лоN{е. принявIлих

уLlасгие l] гоJiосовании на общепл собрании составJIяет 8 024,80 голоса.
обrrдая плоrцадь Itилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

9 9З9.40 квадратных метра.
приняли участие в обrцепl собрании собственники помещений В многоквартирном доме,

обладаюrцие 80.74 о^ (8 024,80) голосов от общего количества голосов.
Кворум имеется.
Обlrtее собрание собственникOв Ilомеrцений в мFIогоквартирном доме право11очно.

количество голосов, которым
доме на общем ссiбрании
его доле в праве общей



Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря собрания с наделением их полномочиями произвести
полсче,I голосов.

2 Принятие решения об осуществлении охраны многоквартирного доN,Iа:
(Голосовать Вариант 1 или Вариант 2 или Вариант 3):***
Вариант 1 - Принятие решения согласно коммерческому предло}кению ООО кОхранная
оргаIrизация кСпецгард) об утверждении услуги <Охрана>, размера платы за усл,yгу
к()храна> в cyм]\Ie 13,08 руб. с 1 кв. м общей площади жилых и (или) нежилых помещений
в месяц. вклюt{ении услуги кОхрана> жи,rIым и (или) нех(илыN,{ помещениям ежемесячI{о в
квитанцию на оплат,v х{иJlиlцно-комN,{унаltьных услуг в размере 13,08 руб. с 1 кв. м общей
площади }килых и (или) нежилых помещений с i числа месяца, с"цедующего за месяцем
составления протокола обrцего собрания. Изменение размера платы по статье кОхрана>
[lроизволить при изменении стоимости услуги ее поставщиком не чаще одного раза в I,од.
(1-Iри,rожение Nq 1 к Решению собственника помещения).
Вариаttт 2 - Принятие решения согласно коммерческому предлох(ению ООО кЧастная
охранная организация <Соратник> об утверждении услуги кОхрана>, размера платы за

услуг}r кОхрана> в cyN.lмe 13.58 руб. с 1 кв. м обrцей площади жилых и (или) нежилых
помеrцений в месяц, включении усjrуги кОхрана> }килыN{ и (или) не)Itилым помещенияN,{
е)ItеN,lесячно в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1З,58 руб. с
1 кв. м общей площади жилых и (или) нежилых помещений с 1 числа месяца, следуюtцего
за месяцем составления протокола общего собрания. Изменение размера платы по статье
кОхрана> производить при изменении стоимости услуги ее поставшиком не чаше одного

раl]а l] I,o.1l. ([Iриjlожение М 1 к Решению собственника помеtцения).
Вариант З - Приrtятие решения согласно ко]l1мерческому предложеIrиrо ООО кЧОО
кГРИФоН>
об 1тверлtдении услуги кОхрана>, раз]\,1ера платы за услугу кОхрана> в cyN,lMe 13,99 руб. с
i tcB. м общей плоtцади х{иJIых и (или) нежилых помещений в месяц, включении услуги
KOxpatta> Itилым и (или) нежилым помещениям ежемесячно в квитанцию на оплату
жилищно-коммунальных усJIуг в размере 13,99 руб. с 1 кв. м обrцей площади )Itилых и
(и;tи) IIсжи-пых помещений с 1 числа месяца, следующего за месяцем составления
Ilpo,гoкojla общсl,о собрания. Изпtенение размера платы по статье кОхрана> [роизводить
I]ри изменении стоимости услуI,и ее Ilоставщиком не чаще одного раза в год. (Приложение
ЛЪ 1 к Решению собственника помещения).

***По вопросу ЛЪ 2 возможно голосование только за ОflИН из вариантов.
3. Принятие решения о наделении управляющей организации полномочиями на заключение

и подписание от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров,
предусматриваюIцих использование общего имушества собственников помещетrий в
\{IloгoIiBilpT1.1pIloN,I доN4е иI{ыN,Iи лицами. в ],ol\,I tIис.це о делегировании управляющей
орl,аrlизаtltiи права заклlочать договоры на установку и эксплуатацию рекламных
коttс,грlrкций. вывесок" дополните.пьного оборудования, если для их установки и
:lксIuI},агации предrrолагается использовать обrцее имуп{ество собственников помешtегtиil в

N,lногоквартирном доме, а также полномочиями на демонтаж оборулования, размещенного
tTa обшем имуществе МКД, в т.ч. рекламных конструкций, вывесок в связи с истечениеN,I
срока аренJlы. досрочного расторхtения договора аренды или по предписанию надзорных
opl alIoB и,]1и в иных случаях. предусмотренных нормативIlыми актами. (В соответствии с

t1.5 с1.19 Фсдерiulьного закоtIа от 13.03.2006 N9 З8-ФЗ "О peKJlaMe").
.+. llринятие реш]ен1.IrI о переносе неизрасходованных в отче,гном году денежных средств по

статье кТекуrций ремонт) на последу]ощие периоды для производства работ по текущеN,{_у

peilloHTy,

1. По первому вопросу повестки дня: Выбор председателя и секретаря собрания
наделением их полномочиями произвести подсчет голосов.
IIРlllUlО}КИJlИ
llpc-lccлaтe:ib собрания. наjlе,lенныr:i полно]\1очиями произвести IIодсчет голосов:

U



iогунов Витапий Ваперьевич - кв. 2,1

секретарь собрания, наделенный полномочиями произвести подсчет голосов:

liоброва Александра Николаевна - кв, 3

РЕШИЛИ:
председат,ель собрания, наделенный полномочиями произвести подсчет голосов:

Логуttов Вита-ций Ваперьевич - кв, 24

кЗа> - 8б.58 % (6948,05) голосов;
Kl lротив> - 2,17 % (17 4.45) голосов;
кI}оздерхtапся> - 1 1.25 % (902,30)го"цосов.

секретарь собрания наделенный полномочиями произвести подсчет голосов:

Iiоброва Александра Николаевна - кв. З

кЗа> - 86,58 % (6948,05) голосов;
<I1ротив> - 2,|J О^ (.17 4,45) голосов:
кВозлерхссu]ся)) - |1,25 oh (902.30) гоJ]осоts,

Большинс]-во]}t голосов избраны:
l Iре:lселате;tь собрания, наделенный полномочиями произвести подсчет голосов:

Jlогунов Вита:rий Валерьевич - кв. 24

секретарь собрания наделенный ттолномочиями произвести подсчет голосов:

IJоброва Александра Нико;rаевна - кв. 3

Решение по перI}оNtу вопросу повестки дня ПРИнято,

2. По второму вопросу поtsестки дня: Принятие решения об осупlествлении охраны

многоквартIiрного дома:
(I'o.ltocoBaTb Вариант 1 или Вариант 2 иtlм Вариант 3);**'1'

вtrриант 1 - Приня,гие решеllия согJIасно коммерческому предложению ооо кохранная

прru,,"3u,ruя кСпецгард) об утI]ер)ISIении у,слуги кОхрана>. разN,lера платы за услугу кОхрана> в

.!,nr,,. 1з.08 руб. с 1кв. N4 обrцей площади rrtилых и (или) нежилых ПОМеЩеНИЙ В МеСЯЦ.

вIt,]lочеLlии услуr,и кОхрана> жилым и (или) нежилым помещениям ежемесячно в кRитанцию на

оtI.па,гУ ж,{лиIцнс)-коN,IN{уна,rIьных усJiуг в размере 1З,08 руб. с 1 кв. м обпtей площади }ки-[ых и

(и:rи) гrеiкилых поN,Iещений с 1 числа месяца, следуюtцего за месяцеN,I составления про,го]{о,ца

обrцеt,о собрания. Изменение размера платы по ста,гье кохрана> производить при измеt{ении

сl.оимости }rc.rlyl и ее поставIциком l]e чаще одного раза в гол. (Приложение NЪ 1 к Рец_tеникl

сОбственника llомещения).
LЗар'lанТ 2 , Принятие решения согJасно коммерческо]\,1у предJIожению ооО кЧастная охраI{ная

op.ur,".uu"" uёорurrrик> об утвер)tдении услуги <Охрана>, размера платы за усjIугу кОхрана> в

.уrrr. 13,58 руб. с 1кв. м обrцей пjlощади жилых и (или) нех{илых помещений в месяц,

включении услуги <Охрана> жилым и (или) нежилым помеIцениям е}кемесячно в квитанциIо на

оплату жилищно-коммунацЬных услуГ в размере 13,58 руб. с 1 кв. м общей плоIцади жилых и

(или) нсiltи,rlых IIомеIцений с 1 числа месяца, слеJtующего за месяцем составления протокоjIа

обlllего собраrtия. Изменсrlис размера пJIаты по статье кохрана> производить при изменении

с.l.оI{мостИ YсJlуl,И ее поставЩикоN,l не чаще о,lIного раза в год. (Приложение Ns 1 к Решению

собсr всн Hll ка поNlешеt l ия).

Вариаttт З - Гlринятие решения согласно коммерческому rIредложению ооо (Чоо кГРИФ()Н>

об утверлсдении услуГ" uo*punu), размера платы за услугу <Охрана> в сумме 1З,99 руб, с l кв, м

обrцей п.rlощади }килых и (или) нежилых tIомещений в месяц, включении усJIуги кОхрана>

)I{IIJIыN,I и (или) нежилым помещенияN,I ежемесячно в квитанцию на оплату }киJIищно-

Ko\1\,tvHa_lb*,,,,.* r,:._nyг Lr ра,]]\1срс 13.99 руб,с 1 кв. м общей плоtцаДИ )КИJIЫХ И (ИitИ) НеЖИ"llЫХ

ttоьtешtениЙ с 1 .iисла месяrIа. сле/lующего за месяt_lе\,l составления протокола общего собрания,

И:зменение размера платЫ по cTa,l,be кОхрана> производиl,ь при и:]менении стоимости усJlуги се

поставщиком не чаще одного раза в год. ([Iрилолtение Nь 1 к Решению собственника

поr,rещения).
{<*sпо вопросу Ns 2 возможно голосование только за ОЩИН из вариантов,

ГiРЕДЛОЖИЛИ
13ариitнТ 1 -- У,гверЛить услугУ кОхрана>, размер платы за услугу <Охрана> в сумме 13,08 руб, с

l кв. rt обшtей IIjlоlllадИ }i{и.]lыХ и (и:lи) нежилых IIомещений в месяt{ согласно коN,IмерческоN{у

Ilред"гlожениlо ооо кОхранная оргаFIизация кСпецгард), включать услугу кОхрана) жилым и

j



d-'lи) нежилым помеtцениям ежемесячно в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных 
услуI.В раЗМере 1З'08 рУб' с 1 кв, м обrцей пЛоЩаДи;;;"* и (или).r.п,"""u," помешlений с 1 чl_rсла]\{есяца, следующего за месяцем составления протокола обйего собрания. Изменение размерагIла,],ы по с,гатье <OxpaTra> производить при изменении стоимости услуги ее лоставtциком не

;',i,,",l1i#ilo 
РаЗа В ГОД, (IIРИЛОlКеНИе ЛЪ l КРеШению собственп"пu поr.щения).

K-Jali - 59.71 % В791,75) голосов;
кIlротив> -21,29 % (1708,85) голосtlв;
кВоздерrка"тся> - 1 9 "0О % (1 524,2О)голосов.
Вариант 2 - Утвердить услугу кОхрана>, размер платы за услугу кОхрана> в сумме 1З.58 руб. с] кв, пt обrцей площади жилLlх и (или) *arn"rrr" помеUtений в месяц согласно коммерческомуIIрелложениlо ооО кЧастная охранная организация кСоратник), включать ус,,Iугу кОхрана>iliи"цы\l и (или) нежилыr{ поN{еLцеIIиям ежемесячно в кI]итаIlцик) FIa оп,цату жиJIиш{н()-I{o\I\''HtUIbHbIx vС'ЦУГ В РаЗNlеРе 1З,58 РУб, С 1 КВ. М Обrцей плоrцади }килых и (или) нежи_'ыхllомеtцений с l числа месяца, следующего за месяцем составления протокола обшего собрания.Изменеltие разN,Iера платы по статье кОхрана> npor]"oorrTb при изменении стоимости усJIуги еепостаtsщrlком tIe чаrце одного раза в год, (приложение Nь 1 к Решенило собствеttникаltоilлеrцения).
РЕШИЛИ:
кЗа> - 0,87 % (70,00) го,посов;
Ki Iрот-ив> - б3.08 % (50б2.1 5.I голосов;
к[3rlз,,1ертtаjlся) - 36,05 од (2892,65) голосов.
Вариаriт З * Утвердить услугу кОхрана>, размер платы за услугу <Охрана> в сумме 1З,99 руб. сl кв, м обцей плоtцади *йпо,* и (или) ,r.*",""r" помеtцений в месяц согJIасно ко*{мерческом},lIреlrljlо)Iiеtlию ()Оо кЧоо кI-РИФоН), вк,цюча'ь услуI,У кОхрана> )I.иJIым и (или) не}киJIыN{IIоN,IецIенияN,I ежемесячно в кви.l.аrlцию на оплату жилищно-коммунальн}
РУб. с l кв. r,t обrцей плоцали жилых 

',, 
G";r;;;,;;;;; ffi;;#H"ff'" V'Пl'Г В РаЗМеРе lЗ,99

За 
'{есяЦеМ 

сосТаI]леНия ПроТокола общеiо собрания. Изменение ,#U;';iX;ri'i,il'?ijiilKOxpatia> Ilроизво/]ить при изменении стоимости услуги ее поставщиком не чаще одного ра:]а вго:t, (IIриложение ЛЪ i к Реrшению собственн"пu пJй*ения).РЕШИЛИ:
<<За> - |3,21 % (l059.90) голосов;
кllротив> - 58.21 Оп 

1467О,95,; голосов;
кВоздерrкаrся) - 28,58 % (22gз,g5) голосов.
Большиllством гOлосов решено:
Уrвердить услугУ <Охрана>, размер платы за услугУ <Охрана> в сумме lЗ,08 руб. с 1 кв. мОбtЦей ГIЛОlЦаДи 

. ]'rr_u," и (или) неlltилых помещений Ъ месяц согласно коммерческом}.rlрсдло''iениtо Ооо кохранная организация кспецгард), включать услугу <охрана) }килым и(или) IiежилыМ ttомеIленИяN{ ежеN,lеСячно В квитанциЮ на оплатУ жилиrцно-коммунальных услVгв разN,{ере 1З,08 руб, с 1 кв, м общей пJIощади жилых и (или) нежи,пых помеrцений с , ;;:i;\{ссяца, следующего за месяцеN,{ состав,цения протоко-па обцего собрания. Измеttение размерапла'ы по ста,гье кОхрана> произl]одить при изменении стоимости услуги ее поставU{икоN,t нечаще одного раза в год. (Приложение N! 1 кРешению собственн"пu.rоr.*ения).РеIпение по второму вопросу повестки дня ПРИНято.

з, IIо третье\,{у вопроСу повестки дня: Принятие решения о налелении управляюпдейорr,анизацИи tIолноN{ОчиямИ на заклюЧение И подписанИе от имени собствеrtников помеrцений вil,lногоквартирном доме договороt], ПРелусматриваюtцих использование обrцего имуLцествасобствеrlников помещений в пrrоiоп"uртирном доме иными лицами, в том числе о делегироваIIииу]Iравляюtцей органИзации права заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламныхконструкций, вывесок, дополнительного оборудовйия, еслидля их установки и эксплуатациипредпоJ]аГаетсЯ использоВать общее имущество собственников помеrцениЙ в многоквартирном,l()N,lc, а гдк)I(е IIолноN{оtlия\,{и на ,IеN,{оI{таж обор)rдования. размешенного на обrцем l'муш{есlвеN4K/{, ]],г,tL peKJIaN4HI)I* коriс,грукtlий, вывесОк в сI]язИ с истеченИем срока аренды. лосрочноI.орастор}ItеtlиJl ;цоговора аренды иJlи по предлисанию надзорrrых органов иjtи в иных случаях.I.рсдусN,{отренI{ых норN{ативными актаN{и. (В соответствии с l1.5 ст. 19 Федерапьного закона о.г



.З.OЗ.2006 М З8-ФЗ ''О рекламе'').
ПРЕДЛОЖИЛИ:
IJаделить управляюtцую организациЮ полномочиями на заключение и подписание от ип.{енисобс,гвенttиков поптеrцений N,Iногоквартирном доме договоров. ПредусматривающихисIIо,r]ьзоваtIие обtцего и\f)/Ulества собствЬнников помещений в мнБгоквартирном доме инып.'и,]]иllill'Iи, в ,I,o\{ Llиc,lc де-lегI.ровать управляющей орI,аIlизации права заключать догоtsоры наустановку и эксп_:I\,а],ацI-{ю рек,ца^lных конструкций, вывесок, дополнительного оборулования,еслИ длЯ иХ \,cTaHoBKpl И эксплуатациИ предполаГается использовать общее имуrцес,гвособственников поrtещений в многоквартирном доме, а также полномочиями на демонта}коборудованIIя, раз\{ещенного на общешl имуLцестве мкд, в т.ч. рекламных конструкций, вывесокв сI]язи с rIс,гечением срока аренды. досрочного растор}кения договора аренды или поIIре"{гl]]саНlllо L{адзорIiых органов или в иных случаях, предусмоТренныХ нормативI]ыми акI.ами.

ЬЪi]]i11l:ГВIlLl 
С П,5 cT.l9 Фе;.ерачLFIоI,о.uпо,ruЬ, i'j.оз.zооо лъ зв-оз ,,о 

рек.паме,,).
,,За,l - 6.62 % (53 1 ,60) голосов;
<Протrlвll - 8З.б0 % (67О8,70) голосов;
кВоз:ераtа.rся> - 9.78 % (7S4.5O) голосов.
Бо.-tьпlltнством t,Oлосов решено:
IJc, наде,rя-гь Vправляюlцую организацию полномочиями на заключение и подписание от именисобственников tIомещений многоквартирном доме договоров. IIредусматриваю,'и.хliсll()-lьзоваtiие обtцего и\t\,ществl собствеп"rпоu гIомещений-;;,";r*tsар.гирноiчI доме иныN,{и,ilицами, в ,гом числе не делегировать управляюtцей организации права заключать договоры наустановкУ и эксплуатациЮ рекламныХ ltонструкций, вывесок, дополнительного оборудования.ес,пИ дJ,IЯ иХ установкИ и эксплуатации предполагается использовать обЩее имуществособственниlсов помещений в N{ногоквартирном доме, а также не наделять управляIощуюорганизаrIию полIlоN,lочиями на iIемонтаж оборулования, размещенного на обшем имуtцествеМt(Д' В T,LL РеК,ЦаМНЬ-lХ КОFlС'ГРУКЦИй, вывесоп Ы.u"a" с истечением срока аренды. досрочногорас,loржеIIия договОра арендЬI илИ по предписаниЮ надзорных органов или в иных случаях.ПрсДусN,IоТреFIных нормативными актаМи. (В соответствии с п.5 ст.19 Федераль}Iого закона от1З.03.200б ЛЪ 38-ФЗ ''О рекламе'').

Решеllие по третьему Bollpocy повестки дня нЕ принято.

4, По четвертому вопросу повестки дня: Принятие решения о переносе неизрасходованныхв отчетноN,I годУ денежныХ средстВ по статье кТекуrций ремонт) nu поar"дуюtцие периоды дляпроt,rзводства работ по текушему ремонту.
IiРЕДЛОЖИJ7И:
IIерсноси,Гь неизрасХодованные в отчетноМ году денежные средства по статье ''Текущий ремон.г''на последуюtцие периоды для производства работ по текущему ремонту.кЗа> - 88.95 % (713S.30) .oro.ou;
,,l I1161цз,, - б.j7 0о (5I 1,45) l.tl:tor..oB:
кf}оздерlttался) - 4.б8 % 1j75.05) 1,o.1tocoB.
Бо.lьlпrrнсl.вом I.ojIOcoB реIцено :

IIереносиТь неизрасХодованные в отчетноМ году денеЖные средсТва пО статье '''Гекущий ремонт''Hil lIос,цедУюIдие периодь] для произВодства работ по текущему ремонту,I'ешtсние по четвертому вопросу повестки дня ПРИнято.

гIредседатель общего собрания;
JIогунов Вита.;tий Ваперьевич - кв, 24

Сскретарь сlбшIегtl собрания :

Боброва д-пександра Николаевна - кв. 3


