/
собственникоВ
внеочередного обrцего собрания
по
доме, расположенном
помещений в многоквартирном
адресу:

Протокол

.Щата

проведения очного

обсуждения

<25>

марта2а22юда

МестопроВеДенияочногообсужденияг.УссУрийск,Ул.Коропенко,д.11
1В часов 00 минр
открытиJI очно заочного

ВремЯ

обсуждения

Время

закрытиJI

очно-заочного

19 часов 00

минуг

обсуждения

Место (адрес) хранения протоколов
решений
общих собраний и
В
собственников ПОМеЩеНИЙ
Уссурийск, уп, Коропенко, д,
доме по вопросам, г,
многоквартирном

поставленнымнагопосование

11,

кв,1

с, А,
.ЩатасосТаВленияпротокола20часовOOминУт25.03.2022года
Собств, кв, 23 Степанова,

собрания
собрания

Председат.по общ",о
С, Е,
Собств, Кв, 55 Евстратова
Секретарь общего
С,
<щомострой> Ляшенко П,
тсж
председатель
собрания:
инициаторы общего

Регистрацио,,роuоо"п",
Пригпашенные

пица:

С;;;;о*""",

ЪlЖlii; Т##,хlТ;1

нет

и
ВобщемсобраниисобственникоВпоМеЩенийВМногокВарТирноМДоМепо
11 приняли уIастие собственники
д,
Короленко,
адресу: г. Уссурийск, уп,
чеJIовек, владеющие
35
количеств
в
rrредставитеJIи
(или) lM
"
tбz3,3кВ.МЖиJIыхиВежиJIыхпоМеЩениЙвМногокВартирномДомеtчто
общее собрание собственников
О/о
Голосов, I(Bopyrur имеется,
составляет 62p
праВомочношриниМатЬрешениJIпоВопросаМпоВесткидняобщегособрания.

ВсоотВетстВиисчастЬюзстатьи45ЖилиЩногокодексаРоссийской
ФеДерацииобЩеесобраниесобственникоВпоМеЩениЙВмногокВартирномДоме
правомочно (имееrг кворум),

ПовесткадняобЩегособраниясобственникоВпоМеЩений:'
1.ВыборпреДсеДаТепяобщегособраниясобственникоВпомещений.
собрания собственuиков помещений,
2. Выбор секретаря общего

3.Выбор.'"*оЙкоМиссииобЩегособраниясобственникоВпомещенийдпя
пОДсчетарезУлЬтатоВголосоВаниясподписаниеМпротоколаВколичестВетрех

-"2
человек.

4.ПринятЬрешениеоВкJIючеЕиивПодпрограММУ(100ДворовУссУриЙскаlна
2022rодсВыполнениеМпрограмМногоМероприJtТияВрамкахреаJIизации
мероприятиЙПЛаноВсоциапьногdразВитияцеЕгроВэкономическогоросТа

сУбъектовРоссийскойФедераЦии,ВхомЩихВсостаВ!.альневосточного
(реализаци,I проекта <1000 дворов>>),
Федерального округа
5.ВыборпредстаВитеjUIизчиспасобственникоВпомеЩений,уполномоченного

ЕапреДостаВлениепредложений,согласоВаниедизайн-проектадворовой
территориипаТакжена)л{астиеВконтроле,Втомчислепромежуточном'и
двОРОВОЙ ТеРРИТОРИИ
бпа.оу.rройству
по
работ
приемке
мероприжvЙ
в
"оrrrо*.*"оо
реаJIизации
ппощадки)
(установка детской спортивной

рамках

ппаноВсоциальногоразВитияцеНТроВэкоНоМическогоростасУбъектов
в Ъоaruu Щ,апьневосточного Федерального
входяЩих
Федерации,
Российской
(1000 дворов>), муниципаJIьной подпрограммы
проекта
(p.*"rii_
округа
ТСЖ
полномочИЯМИ ПРеДСеДаТеJUI
наделении
;ll'J"#;:";:'JffiI"";
<Щомострой>>ЛяшенкоЛ.С.назакпючениесаДМИнистрациейУссУрийского
на возмещение
о предоставлении субсидий
соглашениJI
округа
городского
терригорий в рамках муниципалъной
затрат на благоустройство дворовых
с выполнением
v..ф"и,ка)l на 20tg_z027 годы
подпрогра**о, oioo дворов
территории (установка
благоустройство дворовой
мероrrр*",
программного

детскоЙ,спортивноЙппоЩаДки)согласнодизайн-проектаИсметной

ДокУМентации'

локtlJIьного ресУрсного
согласовании ilредварите льного
7. Принятие решения о
прохождение негосударственной,эýgц9дщ,
сметного расчета, дизайн_проекта,

многоквартирного
по комплексному бпагоустройству
стоимости
работ
сметной

доМаВспециаЛизированнойэкспертнойорганизацииВобпасти
проектироВанияистроиТеПЬстВаопраВиJIъностиприМенениярасценокзасчет
многоквартирного дома,
средств собственников помещений

В.обопреДеЛенииформътуIасМяжителейМкДприреаJIиlТТ.програМмного

Меропри'IТияпокомплексноМУблагоустройствУдворовойТерритории:
в реЕUIизации видов
(ипи) трудового гIастия собственников
и
финансового
суммы при выборе
видов р.Ьо" и (или) с указанием
(с
перечислением
работ
финансового участия),
9. Принятие решения

о

_
вкJIючении в

лллmао пбrтrрг(
общего
состав

имущества

ВМногокВартирноМДомеоборУДованияИиныхМаТериапьныхобъектов'
реаJIизацИИ
в

результате
на придомовой территории
установпенных
Меропри'IтиЙподпрограМмы<<100дворовУссУриЙско>поееблагоУстройствУв
объектов в
поспедующего содержани,I указанЕых
осуществпеЕиJI
цеJIях:
Федерации, с
законодательства Российской
требованиями
с
соответствии

л

,1
) поспеДУюЩиМпреДостаВЛениеМакТаприеМа.переДачиобъектаВнешнего
KoHTpoJUI за
комиссию по осуществпению
Общественную
в
благоустройства
<100 дворов Уссурийска>,
ходом выпоJIнения подцрограммы

10.ПринямерешеНиеозакЛючеНииДогоВорасоспециЕUIизироВаннои
контропя за выполttеflием работ
строительного
организациеЙ Еа осуществления
(установка
территории многоквартирного дома
по благоустройству двороtsой
актов освидетепьствования
пльцадки) с представлснием

детской, спортивн;й
скрытыхработ,попожителЬногоlо,р"uu".лЬного)3аключенияпозаВершению

работ,проМежУТочнойприеМкиВыпопненныхработпоблагоУстроЙствУ
органшации),
(с указанием
дворовой терр}rгории

11.ПринятиерешенияоботкрытиисчетаВкреДитнойорганизацииВцеJUIх
городского округа
УссурийСкого

С админисТрацией
закгIючеНия согпаШения
на комплексное
субсидий на возмещение затрат
предоставлении
о
соглашения
в рамках решIизации мероприятий
территорий
дворовых
благоустройство
экономического роста субъектов

пданов социального развития цеЕтров
в ъо.r"" !,альневосточного Федералъного
российской Федерации, входящих
(1000 дворов>), муниципаJIъной подпрограммы
проекта
округа 1р.-"ruшЬ
(100ДВоровУссУрийска)>наzОrg.z027гоДы,3асчетсредстВсобственников
помещений

дома,

многоквартирного

rt,

ап^п.тп

12.ПринятиерешеНияобопреДеДеЕииобъемадеЕежныхсреДстВ,вносимых
округа-собственником

администрацией Уссурийского
муниципаJIьного имущества

городского

софипансIФования
в пределах общей доли

(установка
дворовой территории
благоустройстве
13. Принять решение
мероприятий ппанов
в
реапизации
рамках
площадки)
детской, спортивной
Российской
экономического роста субъектов
социiшьного развития центров

о

ФеДерации,ВхоДяЩихВсостаВ,ЩальневосточНогоФедерапьногоокрУга
(реализачияпроекта(1000дворовф,МУниципальнойподпрограММы(100
дВороВv..Ур"t.ка))на2022rодУчитыва'IиНтересымаломобr,шъныхграЖДан'
согпаснопУЕктаМ5,2.1.5.2.5сп"sg.tз330.2016строитепъныхнормиправиJI

и

РоссийскойФедерации<ЩосryпнОсТЬзДаниЙисооруЖенийДлямаломобипьных
сооружений дrtя
(снип 35_01_2001) <доступность зданий
групп

"u""о"й

14.ПринятЬрешениеВУстаноВкеВиДеокаМернаприДоМоВойтеррrгории.
По вопросам повестки дЕя
1.ВыборпреДседатепяобЩегособраниясобственникоВпомеЩений.
С, И,
Спушали: Собств, кв, Nb 15 Байдапа
Прерlожилlи:избратьПреДседатеЛеМобЩегособраниясобственников

-ц

-

Анатольевну
23 Степанову Светлаrту
помещенИй собств, кв, Nb
о/о от

чиспа
проголосовав

ших

помещений,

собрания собственников
2. Выбор секретаря общего
Nb 15 Байдала Сергея Ивановича
Слушапи: собственника кв,

Предпожили:избратЬсекретареМобЩегособраниясобственникоВпоМеЩении
.об."u.кв.NЬ55ЕвстратовУСветланУЕвгенъеВнУ
()/о

от числа
проголосоваts

ших

о/о от

числа

проголосовЕlв

ших

3.ВыборсчетнойкоМиссииобЩегособраниясобственникоВпомеЩенийдJUI
подсчетарФУJIьТатоВгоЛосоВаниJIспоДписаниеМпротокоЛаВкопиЧестВетрех
человек.

34 Кимак Максима Владимировича
спушалиб собственника кв, Nb
комиссии'
Предпожецный состав счетной
,о.
Григорьевна;
- Собственник кв, 37 Шинина Валентина
Викторовна,
- Собственник кв, 28 Бугько Светлана

4.ПринятЬрешениеоВКпючениивПодпрогРаММУ(100ДВоровУссУрийскаDна
мероприятия в рамках р,*'т11:
ZO2Z tод с выполнением программного
мероприятиЙппаноВсоциалЬногоразВитияцеЕтроВэкономическогороста
входящих в состав,Щ,апьневосточного
субъектов Российской Федерации,
проекта (1000 дворов>>) с выполнением
Федерального округа (реализация
програММНогомероприятия:УсТаноВкаДетскоЙ,спортиВнойплоЩаДки.
Ляшенко П, С,
Спушали: пр"о."оu,елrя ТСЖ <,Щомострой>>
2022
<100 дворов Уссурийскш> на
Прерlожили: }цаствоватЬ в Подrrро.рамме

гОдВраМкахреыМзацииМероприятиЙпланоВсоциitJIъногоразВитияцентроВ

.-ý
Российской Федерачии, входяЩих
экономического роста субъектов
о,:::::О О
го округа феали зuu"i
о сточного Ф едерально

состаВ

Jлт::]l:

_:.l

.Щ,альнев

в

ВыполнениемпрограММногоМероприятия:УстаноВкадетской,спортиВнои
площадки,

%о

уо от числа
проголосовав

отчиспа

проголосовав

собственников помещений, упопномоченного
Выбор представитеIUI из числа
согпасование дизайн-проекта дворовой
на предоставление шредпожений,
и
контроле, в том числе промеж}почном,
в
на
также
а
rIастие
террIтгории,
5.

приеМкеВыполЕеЕныхработПобпагоУстройствудворовойТерриТории
(Установкадетской,спортиВнойплоЩадки)ВрамкахреыIизацииМероприятиЙ
экономического роста субъектов
планов социапьного развития центров
u ъо."rв !,альневосточного Федерального
российской Федерации, входящи*
(1000 дворов>), муниципаJIъной подпрограммы
проекта
(р.-"rrй
округа
(100 дворов Уссlрийскш>,
С,
<<Щомострой> Ляшенко Л,
Спушапи: ,rр.о""оu"еля ТСЖ
Прерrожили:выбратьпреДстаВитепеМизчисласобственникоВпомеЩениЙ,

упопномочеЕногонашреДостаВпеЕиепредложений,согпасоВаниедизайнпроектадворовойтеррI4Тории,атакженаУчасмеВконтроле'втомчиспе
цроМеЖУТочцоМ'',,р""**еработпоблагоУстройствУдворовоЙТерритории
меропрлмтий
ппощадки) в рамках реаjIизации
(установка детской, спортивной

экоЕомического роста субъектов
планов социального развития центров
* Ъо.r"в !,апьневосточЕого Федералън_ого
Российской Федерации, входяЩи*
(1000 дворов>>), муниципilJIьной подпрограммы
проекта
округа Ф.ur"ruй
Ирину Александровну
кв, 20 Яныгину
(100 дворов Уссурийско> собственника
количество
гопосов

7" от числа

количество
голосов

<<Воздержались>>

<<Протrдв>>

<<За>>

проголосовав

У"

от чисЛа

проголосовав

количество
голосов

Y" от чисJIа

проголосовав

ших

lпих

ших

тсж
I U/п
ппрпсепатеJIя
председат(
6. Принятие решения надег,е""" полномочиями
с адми:::::::::i"":"r#ж:
-_rлrrлrlrrсллL
С на заключение
<,Щомострой>> Ляшенко Л,
о пРеДОСТаВЛеНИИ СУбСИДИЙ На ВО3МеЩеНИе

Il, l623,3
IULJ'J

'

62,9
"-'-

о

'

']]]

;ffi;#;";;;;;"

соглашениJI
территорий в рамках подпрограммы
затрат на благоустройство дворовых

<<100

ДВороВУссурииска>на2O|g-2027ГоДысВыпоЛнениеМпроГраММного
территории (установка детской,
мероtlриятиrl: благоустройство дворовой
спорТиВнойплоЩаДки)согласЕоДизаЙн-проектаисметнойсТОимости.

--6_
Nb 1В Байдала С, И,
Спушали: собственник кв,
Прерrожили:при!I'IтЬрешениеонаДеЛеЕИИпопномочи,tМипредсеДатеJUIТСЖ

<,Щомострой>>ЛяшенкоЛ.СназакIIючениесаДМинистрациейУссУриЙского
гороДскогоокрУгасоглашени,lопредостаВЛениисубсидиЙнаВоЗМеЩение

затратнабпагоУстроЙстводворовоЙтерриторииВрамках

поДпрограммы<100ДВороВУссУрийскаDна2О|9-2о27годысВыполнением
програММногоМероприямя:бпагоустройстводворовойТТ.i:''лУ-(Установка
Детскоi.t,.,,ор***оппоЩаДки)согласЕоДизаЙн.проектаисметнойстоиМости.
\\

(.: ia>>

количество
голосов

7о от числа
ilроголосоваts

1623,3

62,9

TJ_amrlBrr

r +]j

количество
голосов

количество
голосов

"/о о'| ЧисJrd

IIроголосовав

о% от

прогоJIосовав

шIих

IIlих

числа

ших

7.ПринятиерешеНияосогласоВаниипредВарителЬноголокilJIЬногоресУрсного
сметногорасчеТа,дизаЙн-проекта,прохождениенегосчдарственноЙэкспермзы
территории

бпагоустройству дворовой
сметной стоимости работ по
экспертной 0рганизации
многоквартирного дома в специализированной

в

областипроектироВаНияисТроитепьстВа..о"р*11"остиприМенениярасценок
засчетсредсТВсобственникоВпоМеЩенийМногокВартирЕогодоМа.
l Ляшенко Л, С,
Слушали: собств, Кв, Jф

.лfiDоп'ттопLlтпго

Предгrожили:приIIJIТьрешениесогпасоВаниипреДВаритеЛыIого::iТ::::
ресУрсногосМеТногорасчета,дизайн.проекта,прохоЖДеЕиенегосУдарстВеннои
по бпагоустройству дворовой территории
стоимости
работ
сметной
экспертизы
экспертной организации в
специализированной
в
дома
многоквартирного
о правильности применения расценок
области проектирования и строительства
по адресу:
помещений многоквартирного дома
за счет средств собственников
Короленко, л 1l
кВозлеDжалисьD
<ПродцЕ>>

lя*

количество
голосов

7о от числа
проголосовав

1623,3

62,9

количество
голосов

ших

yо от числа

проголосовав

ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

В.обопреДеЛенииформы}rtlасмяжитедейI\4кДприреалиЗациипрограммного
благоустройству дворовой терри.гории:
мерошриятия по комплексному
в реыIизации видов
(или) трудового у{астия собственников
и
финансового
при выборе
видов и (или) с указанием суммы
(с
перечислением
работ
в
финансового участия),
определении формы - трудового участия
принять
реШеНИ"
предпожили:
IUIaHoB социыIьного развитиlI цеНтРОВ
реализации мероприJIтии

рамках

:1

l-

в состав
Российской Федерации, входящих
субъектов
экономического роста
проекта (1000 дворов)'
Федерапьного округа (реализачия
.Щ,альневосточного
работ:
Уссурийска>> с выполнением
дворов
подпрограммы
высадка цветов.
клуru6, по( ]елка
бла
кВоздержались>>
Tl

(100

(J ,а>

количество
голосов

о/о от

количество
голосов

числа
прогопосовав

|623,3

62,9

yо от Чиспа

проголосовав

ших

о

вкпючении

ших

в

_

количество
голосов

yо от Числа
проголосовzlв
ших

состав общего

имущества
материапьных объектов;

Принятие решения
и иных
в многоквартирном доме оборудования
в ре3ультате реаJIизации
ПРИДОIчIОВОй территории
установпенных на
по ее бпаrоустроЙству в
подпрограммы <<100 дворБu V..ур"йскоl

9.

мероприJIтий

в
содержани,I указанных объектов
последующего
осуществления
цеJIях:
Федерации, с
законодательства Российской
требованиями
с
соответствии
приема-передачи объекта внешнего
последующим предоставлением акта
за
комиссию по осуществлению контроJIя
благоустройства В Общественную
1 00 дворов Уссурийска>>,
ходом выполнения подпрограммы
Л, С,
Спушали: собств. кв, Nb 1 Ляшенко
<<

Предпожили:приЕятьрешениеоВкJIючеНИИВсостаВобЩегоимУЩестВаВ
и иных материальных объектов,
многоквартирном доме оборудования
территории в резупътате реtUIи3ации
установпенных на придомовой
(100 дворов Уссурийскa)) по ее
программного мероприятия подпроцраммы

коМплексномУблагоУстройствУВцеJIях:осУЩестВленияпослеДУюЩего

соДерЖанияУкШаНныхобъектовВсоотВеТсТВиистребоВанияМи
предоставпеЕием
Российской Федерации, с поспедующим
законодательства

аКтаприеМа-ПередачиобъектавнешнегоблагоУстройстваВ}rпраВЛение
округа,
Уссурийского городского
жиJIищной полI,rгики адмиЕIистрации
о/о от

числа

проголосовав

ших

со специаJIизированной
10. Приняме решение о закIIючении договора за выполнением работ

контроJIя
организациеЙ Еа осуществления строительного

побпагоУстройстВУДВороВойтерритории'МНогокВартирногоДомас
положительного

скрытых работ,
представлением актов освидетельствования
(отрицателЬного)3акпюченияпоЗаВершениюработ'проМеЖУточнойприемки
территории (с указанием
выполненных работ по благоустройству дворовой
организации).

{-D

d-

Спуlrrапи: собств, кв,

М

1

Ляшенко Л,

С,

ппа ,.п гпрттиЕIJIизI

Прерrожили:ЕриЕlIтЬрешениеозакJIючениидогоВорасоспециiлJIизироВаннои
за выполнением работ
строитепьного контроJIя
осуществления
на
организацией

поблагоустройствУДВороВоЙТерриторииМногокВартирногоДоМас
преДстаВлениемактоВосВиДеТелЬсТВоВанияскрытыхработ,полоЖителъного
промежуточной приемки
по,T,p*,::::1u,;,,
закпючениJI
(отриuатепьного)
с выполЕением
дворовой территории
благоустройству
по
работ
выполненных
програММногомероПрИЯ.tИЯ(Установкадетской'спортиВнойппоЩадки)
оь от чиспа
IIроголосовав
ших

7о от числа
проголосовав
шIих

11.ПриняпаерешенияоботкрьrпаисчетаВкредитноЙорганизаЦииВцеJIях
Уссурийского городского округа
администрацией
с
заключениJI согпашения
на во3мещение 3атрат на
субсидий
предоставлении
соглашения о

благоУстроЙстводворовой'.рр*,ор""(установкаДетской,спортивной
в
ПлоЩадки)ВраМкахреаJIизацииМерпри'IтийплановсоциаЛЬногоразВиТи'I
Российской Федерации, входящих
субъектов
роста
цеЕгров экономического
состаВЩальневосточЕогоФедеральногоокрУга(реализачияпроекта(1000
уссурийскa)) на 2019_
IIодпрограммы <100 дворов
мунициIIальной
дворов>),
дома,

многоквартирного
собственников помещений
2027 годы, за счет средств
Л, С,
Спушали: собств, кв, }ф 1 Ляшенко
В Кредитной Организации В
открьrгит:::
об
принятъ
решение
прерrожили:
городского

с администрацией Уссурийского
согJIашения
заключениJI
целях
"
окрУгасогЛашениJIопреДостаВJIениисУбсидиЙнавозМеЩениезатратна
спортивной

детской,

благоустройство дворовой "рр",ор"" ч,:":*-а
ПЛоЩаДки)ВраМка.YреаJIизацииМероприжиitпланоВсоциальногоразВитиJr
в
Российской Федерации, входящих
субr.*"о"
роста
экономического
цеЕгров

состаВ,ЩальневосточногоФедеральногоокрУгафеализаuияпроекта(1000
2019_
<100 дворов уссурийскаD на
дворов>>), муниципаJIьной

подпрограммы

2027годы,3асчетсреДстВсобственникоВпомеЩенийМногоКВармрногодома.

объема денежных средств, вносимых
определении
об
12. Принятие решения
округа-собственником

администрацией

Уссурийского

городского

- 9муниципального и}{уIцества

в предепах общей доли

собственников помещений,
Л,
Сдушали: собств, кв, Nb 1 Пяшенко

С,

софинансIФOвани,l
il1l

__^,ттяпрй

п(

Прерtожигlи:ВсВязиснеЗначитепЬносТьюПлоЩадейпоМеЩенииl
об отказе в
городскому окруry, шринять решение

принадпежащих Уссурийскому

приВлеченииДенеЖныхсредстВУссУриЙскогогородскогоокрУгаИ
распределенииДолисофинансироВанияМеждУдрУгиМисобственникаМи.
yо оt чиспа

о/о от

числа
проголосовав

проголосовilв

ших

ших

с выполнением
дворовой территории
13. Принять решение о бпагоустройстве
програМмЕогоМероприятИЯ-УстаЕовкадетскоЙ,спортиВнойпЛоЩадКиВ
раМкахреапизацииМероприяМйIшаноВсоциыIьногоразВитияцентроВ
в состаВ
Российской Федерации, входящих
экономического росга субъектов
(1000 дворов)',
округа (реализация проекта
Федерального
!,апьневосточного
(100-дворов Уссурийска> на 2022 tод умтывaя
муниципальноЙ подпрограммы

интересымilJIомобилЬныхграЖДан,согласнопУнктам5.2.1.5.2.5

сП59'13330.2016строительНыхнорМИпраВипРоссийскойФедерацлм
маJIомобиJIьных групп населени,I
(Доступность зданий и сооружений дJUI

(снип

35_01_2001) <щосryпность зданw;I

населения).

и

сооружеЕий длlя маломобипьных

(Домострой> Ляшенко Л, С,
Спушали: председателrя ТСЖ

групп

v

п____л__,лл

тт

.

ПрерrожилиlУчасТВоВаТьВблагоустройствеДВороВойТерриториис
ВыпопнениемшрограММноГоМероприятИЯ_УстаноВкаДетской,спортиВной
плоЩаДкиВрамкахВраМкахреализаuиимеропрИжИЙпланоВсоциыIЬного
Российской Федерации,
экономического роста субъектов
развития центров
проекта
Федерального округа Феалшация
состав
входящих в

,Щальневосточного

(1000дворов>>)'МУниципальнойпоДпрограММы(100дВороВУссУрийскаDЕа
граждан, согласно пунктам 5,2,t2022 год)Еитывая интересы маломобильных
5.2.5сП59.13330.2016строlтгелЬныхнорМипраВипРоссийскоЙФедераЦии
малtомобипьЕых групп населепия
<Щоступность зданий и сооружений дJIя
(СНиП35.01.2001)<ЩосryпносТьзДаНиЙисооруженийдJIямаJIомобидьнЫх
групп населениJl>,
о/о от

числа

количество
голосов

проголосовав

|623,3

62,9

ших

(Прщцв>
7о отчисла
количество
проголосовав
голосов
ших _

<<Воздержались>>
о/о от чиспа

копичество
голосов

проголосовав

ших

- /р

-

собрания исчерпана,
14. Повестка дня общего
экземпJIярах,
Протокол составлен в _э_

Настоящий
^

Сто

,r"ru пи",ов решения собственников,

Подписи:

_-!*=-L

:_Степанова с, J
Председатель общего собрания
^
Евстратова g.y.1
Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:
1.Шинина В.Г.
2.Бутько С.В.

/

_i

с{24ач-Г, l

