
протокол }ftl
внеочередного общег0 собраЕпя собствепЕЕков поrdещеЕЕй в мЕогоквартrрЕом доме J{Ъ 45

по ул. Врача Мrхдйлова в форне очЕо-заочпого п)JIосоваЕЕя

г. У.rьяновск <19>l :екабря 2016 г.

Общее собрание созвано по инициативе Кузнецовой JIюдмилы Владимировны - собственIil{ка кваргиры Jt{b32 в

многокваргирном доме М 45 по ул. Врача Михайлова (свидетельство на право собствеIшости7З АТ Nэ258223).

СобственнИки помещений были уведомлены надJIежащим образом о проведении настоящею общего собрания
(Приложение Nч4).

общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в период с

04.12.20|6 г. по 17.12,201б г.

Регистрация собствеппиков, прибывших для участIдl в очном обсуждении проводилась собственниками
Кузнецовой Людмилой Владимировной (кв.32), Мясниковой Еленой Николаевной (кв.24), Анисимовым
Станиславом Николаевичем (кв.29) 04,12.20|6г. с 14.00ч до 14.10 ч.

,Щата, время ш место проведения очного обсуждения и принJIтиJI решений по вопросам, поставленным на

голосование 04.|2.2016г. с 14.10ч до 15.10ч в подъезде Ng2 многоквартирного дома Ns45 по ул. Врача

Михайлова.
сведепця о лицах' принявших участие в очном обсуждении и при}штии решений по вопросам, поставленным
на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 04.12.20Iбr.

flaTa, время и место окончапшя шриема заполЕенных решенпй (бюллетешей) собственникОВ ПОМеЩеНИЙ:

|'7,|2,ZOlб г, в 20.00ч в кв. 32 многоквартирного дома Ns45 по ул. Врача МихаЙлова.
Председатель общего собрапия- Кузнецова Людмила Владимировна (кв.32), секретарь общего собраппя -
Мясникова Елена Николаевна (кв. 24).
Подсчет голосов проводился счетпой комиссией в составе Кузнецова Людмила Владимировна (кв. 32),

Мясникова Елена Николаевна (кв. 24), Анисимов Станислав Николаевич (кв. 29) с 18.12.2016r. по |9.|2.2016Г. В

квартире Ns32 многоквартирного дома Ns45 по ул, Врача Михайлова.
Результ'аты подсчета п сппсок лпц, принявших участие в очно-заочном голосовании, занесены в электроннуЮ
таблицу, которая является неотъемлемой частью настоящего протокол&.
Общая шлощадь мпогоквартпрного дома - 5 789,|'| м2 (общее колиtIество голосов собственников в
многоквартирном доме).
Гlлощадь помещений, находящихся в собственности грaDкдан - 5 173,91 м2.

Нежилых помещений, находящихся в собственности, не имеется,
ГIлощадь помещений, находящихся в муниципальной собственности- 615,26 м2.

Счетной комисспи было представлепо 105 решеппй (бюллетепей) собствепцпков.
К подведению итогов (подсчеry голосов) счетной. комиссией бьшо принято 105 решений (бюллетеней)

собственников, принявших участие в очно-заочном голосовании, обладающих 3 095,14м2, что cocTaBJuIeT

5З,46Уо голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ.
КвоDyм пмеется. Общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дlш.
Место храЕеппя протокола внеочередшого общего собрапия: один экземпляр - у председателя собрания,
второй - в управляющей организации ООО <УК МегаЛинк>.
Место хранения решенпй собствецнпков помещенпй - у председателя собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном

доме.
2, Избрание состава счетной комиссии общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном

доме.
Утверждение Перечня работ и размера платы за
многоквартирном доме на 201,7rод.
Утверждение Минимального перечнJI работ и размера
многоквартирном доме на 2017 год.

5. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и

порядка выIIлаты данного вознагрФкдения.
Утверждение ра:}мера платы и перечшI мероприятий для многоквартирного дома по

энергосбережению и повышению энергетшIеской эффективности.
Утверждение порядка направления сообщения (уведомления) о проведении общих собраний

собственников помещений в мкд, а так же доведениJI до сведенIш собственников помещений иной

информации, связанной с управлением многоквартирным домом.
утверждение порядка оформления и места хранениJI протокола общего собрания собственников

помещений.

3.

4.

текущий ремонт общего имущества в

IuIаты за содержание общего имущества в

6.

,7,

8.



ИТоГIl ГоЛоСоВАНИЯ:
рос ЛЪ1. Избрание председате..r" n a.лр.ruр*бщего собранпя собственнllков по}Iещенпй в NIкд,

Кузнечову Людмилу Владимировн1, (кв.32), ceкpeTaperl общего собранttя - N{яснltкову Елену Николаевну

(кв.24).
прЕдлоЖЕНо: Избрать председателеN,t общего собрания Кузнеuов1, Людrlилу Владllмировну (кв,З2),

секретареМ общегО собрания - Мясникову Елену Николаевну (кв.24).

РЕШИЛИ:
кЗа> кПротив> <Воздержался>

29З7,94кв м 157,2 кв м 0квм

94,92уо 5,08 % 0%
I

Бoльшишсr.o*.oлеДaTеЛеМoбЩегocoбpaнияКyзнецoвyJIюдмилy
Владимировну (кв.32), секретарем общего собрания - Мясникову Елену Николаевну (кв,2а),

*Вопрос N}2. Избрание состава счетпой комиссип общего собрания собственппков помещецпй в мкд.
слуiпдли: Кузнеuову Людмилу Владимировну, которчш предложила избрать_ счетную комиссию в составе:

Мясникова Елена николаевна (кв. 24), Куiнечова Людмила Владимировна (кв. 32), Анисимов Станислав

Николаевич (кв. 29).
прЕдлоЖЕНо: Избрать счетную комиссию в составе: Мясникова Елена Николаевна (кв. 24), Кузнецова

Людмила Владимировна (кв. 32), Днисимов Станислав Николаевич (кв, 29).

РЕШИЛИ:
<За> <<Против>> <<Воздержался>

29З'7,94 кв м 157,2 кв м 0квм

94,92 оh 5,08 % 0%

Николаевна (къ.24),Кузнецова Людмила Владимировна (кв, З2), Анисимов Станислав Николаевич (кв. 29).

*вопрос ль. 3. Утверясдепие Перечня работ п размера платы за текущий ремопт общего имущества в

мпогоквартирном доме на 2017 год.
слушдЛИ:-КузнецОву Людми"lry ВладиМировну, котораЯ предложила утвердить Перечень работ и размер

платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества многоквартирного дома на 20I'7 г. -
4r7| руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением Nsl к бюллетеню голосованиJL

прЕДлоЖЕНо: УтвердитЬ ПереченЬ рабоТ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общегО имущества многокварТирногО дома на 201'7 r. - 4о7| руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением

Nsl к бюллетеню голосования.
РЕШИЛИ:
<За> <<Против>> кВоздержался>

29З7,94кв.м. 0 кв.м. 157,2кв.м.

94,92о^ 0% 5,08 %

Большинством голосов РЕШИЛИ: Утвердить Перечень работ и размер платы за текущий ремонт
руб,/м2 в месяц в
протоколу).

*вопрос Л! 4. Утверждепше МинимальЕого перечня работ п размера платы за содер}каппе общего

пмущества в мпогоквартпрЕом доме Еа 2017 год.

слушдЛИ: Кузнецову Людмилry Владимировну, которая предложила утвердить Минимальный перечень

работ и размер платы .ч.од.р*чние общего имущества в многоквартирном доме на20|7 год - 17188 руб,/м2

в месяц в соответствии с Приложением Ng2 к бюллетеню голосованиlI.

прЕдложЕно: Утверлиъь Минимальный перечень работ и ра:}мер платы за содержание общего имущества

в многоквартирном дойе на 2017 год - \5,79 руб,lм2 в месяц и |,4З руб.lм2 в месяц за уборку лестниЕIных

кJIеток в соответствии с Приложением Ns2 к настоящему бюллетешо.

РЕШИЛИ:
кЗа> <<Против>> <Воздержался>>

29З7,94кв м 0квм 157,2 кв м

94,92о/о 0% 5,08%

(восстановительные работы) общего имущества многоквартирного дома на 20|7 r. - 4r7l

соответствии с Приложением }Ъ1 к бюллетеню голосованиlI (ГIриложением Nsl к настоящему

Большинством голосов РЕШИЛИ: Утвердить минимальный
нiaZ01^'| год -содержание общего имущества в многоквартирном доме

перечень работ и размер платы за

|5,79 руб.lм2 в месяц и 7,43 руб.lм2 в

7



f,ц за уборку лестничных кJIеток в соответствии с Приложеrием N€
иложением Ns2 к насюящему проюколry).

к насюящему бюшlетеню юлосования

*Вопрос J\Ъ 5, Утвержденпе pa]}Iepa во,награrri_]енпя Пре:се.]ате,lю Совета }Iногоквартнрпого дома,условий и порядка выпJаты вознаграrriJенпя.
слушАЛИ: Кузнецовr, ЛюJrttт-rr B-Ta_]ltrIItpoBH\. которая пре_]-lо;+,I1-1а \TBep_]IlTb раз,\1ер вознаI,ражденияПредседателю Совета }Iногоквартtlрного Jo\Ia,_ 1,18 рr,б./rr2 (с rчетоrt п"-,ой* - ндФ,т) в \Iесяц. Выплаry

фактически собранных денежных средств.
прЕдлоЖВНо; Утвердить размер вознаграждения Председателю Совета \{ногоквартLlрного дома.- 1,18руб,/м2 (с учетопl н€IJIогоВ _ ндФл) в месяц. Вьiплаry вознагра;{iден}lя производить на основаниизакJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо кУК МегаЛинк>) агентскогодоговора в срок до 10 чI{сла месяца' следующего за расчетным, В размере фактически собранных денежныхсредств.

РЕШИЛИ:

i-_ "'uu <Против> <Воздержался>

2891,86кв м 157,2 кв.м. 46,08 кв м
9з,4З уо 5,08Уо |,49 Уо
БoльшиrrствoмгoлoсoBPEш@p€BМepBoзнaГpaжДенLUIПpeдceдaтerлoCoвeтa

многокварТирногО Дома,- 1,18 руб./м2 (с учетоМ налогов _ ндФл) в месяц. Выплаry вознаграждениJIпроизводить на основании закдюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо <укМегаЛинк> агентского договора в срок до 10 .,й.пu месяца, следующего за расчетным, в pa:l'epe фактическисобранных денежных средств.

*вопрос Ль б, Утвержденпе размера платы п перечня мероприятий для многоквартпрпого дома поэнергосбереженпю п повышенпю энергетпческой эффектшвпости.слушАЛИ: КузнецОву Людми,Ту ВладимИровну, которая предложила утвердить перечень меропри,{тий длямногоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффекЙности и р*r"р Iшаты -2120 рубlм2 в месяц R соответствии с Приложением Ns 3 к бюллетеню голосования,прЕдложЕНо: Утвердить ,,epe,r""u мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению иповышению энергетической эффективности и ра:}мер платы - 4,30'руб/м2 в месяц в соответствии сПрIтlожением Ns 3 к бюллетеню iono.o"u""r.
РЕШИЛИ:
кЗа> <<Против>> <<Воздержался>

0квм 2891,8б кв м

9з,4зо/о

203,28 кв bl

6,5] уо0%
БoльшппcтBoмгoлoсoвгвш@еpeЧeнЬМеpoпpиJIтийдлямнoгoкBapтиpнoгoДoМa

::"::::::,ТТё::::..1__:::,"1Т..""ю энергетической эффекгивно сти и размер IuIаты _ 4оз0 руб/м, в месяц в

*Вопрос лъ 7, Утвержденпе порядка Еаправлепия сообщепия (уведомлепия) о проведеппи общпхсобранпЙ собствепнпков помеЩешпй в мкd а так }ке доведепия до сведеция собствепппков помещеппйпной ипфОрмацпи, связалпой с управлеЕпем мпогоквартирпым домом.слушАЛИ: Кузнецову Людмилу Ёrruдr*"ровЕу, котораJI предложила HaпpaBJUITb сообщения (уведомления) опроведениИ общиХ собраний собственнИков помещений в многоквартирном доме, а также доводить до сведениJIсобственников помещений иную информацию, связанную с управлением многоквартирного дома IIутемразмещен}и на информационных доск€lх, расположенных на l этажаi подъездов многоквартирного дома.прЕдлоЖЕНо: Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих собраний собственниковпомещениЙ в многокВартирном доме, а также доводить до сведеншI собственников помещений инуюинформацrЛо, связаннУю с управлением многоквартирного дома гý/тем размещенрUI на информационных досках,расположенных на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
кЗа> <Против> <<Воздержался>>

З095,14кв м 0квм 0квм
l00% 0% 0%

БольшпнСтвом голоСов РЕШИЛИ: НаправЛять сообщения (уведомления) о проведении общих собранийсобственников помещений в многоквартирном доме, а также доводить до сведения собственников помещений,чаrrчччruдltиную инфОрмацию, связаннуЮ с управлеНием многоквартирного ДОМа гц/тем размещеншI на информационных



1,

, расположенных на 1 этаNiах поJъез_]ов \1ногоквартирного до}lа.

Вопрос ЛЪ 9. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрапия
собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Людмилу Владимировну, котораJI предложила оформlать протокол общего собрания
собственников помещениЙ в двух экземплярах и подписать его председателем и секретарем собрания. Места
хранениJI протоколов-один экземшIяр хранится у Председателя совета дома, второй - в управляющей
организации ООО <УК МегаЛинк>.
ПРЕДЛОЖЕНО: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземшшрах и
подписать его председателем и секретарем собрания. Места xpaHeHIlJI протоколов-один экземпляр хранится у
Председателя совета дома, второй - в управляющей организации ООО <УК МегаЛинк>.

РЕШИЛИ:
За> кПротив> кВоздержался>>

3095,14 кв м 0квм 0квм
100% 0% 0%

Большшнством голосов РЕШИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в
двух экземплярах и подписать его предоедателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов- один
экземпляр хранится у Председателя совета дома, второй - в управляющей организации ООО кУК МегаЛино.

Приложение:
Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества

(согласно утвержденного плана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: ул. Врача Мюrайлова, д.45 на
период с 01.01.2017 по З|.\2.2017 на 1л. в 1экз.

Перечень работ и pfu}Mep платы по содержаншо общего имущоства в многоквартирном доме по адресу: ул.
Врача Михайлова, д.45 на период с 01.01.2017г, по 3|.|2,2017п, на 1 л. в 1 экз.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: ул. Врача Мшrайлова, д.45 по
Энергосбережению и повышению энергетической эффекгивности на 2017 r, на 1л. в 1 экз.

Уведомление от 23.11.201б г. о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: ул. Врача Мlтхайловq д.45 на 1л. в 1экз.

РееСтр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Врача Михайлова, д.45 на 7л. в
1экз.

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания к 19 > декабря 2016r

Кузнецова Людмила Владимировна

мясникова Елена Николаевна

Анисимов Станислав Николаевич

2.

4.

5.



При,rtожение Лll к tlpoToKtl]I), внеочередного общегсl собрагtия собственников поrtещений в }1ногоквартирном доме Nq45 ло
r,.п. Врача Михайлова в форrlе очно-заочного голосования от l9.12.2016г.

перечень работ и размер платы за текущий ремонт общего имущества
в многоквартирIrом доме по адресу: улица Вр.Михайлова 45 на 2017год

]rгs

пlп

1

l

Наименование работ

2

Ремонт межпанельных швов (.350 м.п.)

сметная или
договорная

стоимость работ
на год (руб.)

Размер rrтrаты
(руб./кв,м.) в

месяц в
2017r.

Примечание

J 4 5

160000 2,з0

2

J

4

5

75000 1,08

37500 0,54 подъезд ЛЬ5

l 6000 0,2з по предписанию

40000 0,57

328500 4,7l

7



Приложение Ns2 к протокоду внеочередного общего собрания собственников помещений в мttогоквартирном

доме Ns45 по ул. Врача Михайлова в форме очно-заочного голосования от 19.12,2016г.

Перечепь работ и размер платы по содержапию общего пмущества
в многоквартирном доме по адресу: ул. Врача Михайлова 45

за перпод с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г.

Nil п/п Наименование работ

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

1. Содержание конструктивцых элементов МКД 0,42

1 Содержание систем инжецерно-техцического обеспечения :

2.| Содержание контейнерной площадки 0,66

2,2. Содержание систем ,ЩВК 0,41

2.з. Эодержание системы водоснабжениrI, водоотведения и отоплениlI 2,85

2.4, Эодержание системы электроснабжения 0,91

2.5. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета 0,65

2.6. Содержание систем внутридомового г€lзового оборулования 0,13

3. Содержанпе пного общего имyщества в МКfi :

з.1 Содержание придомовойтерритории 3,07

з.2. Сбор и вывоз твердьж бытовых отходов 1,80

J.J.
Организация мост накоIuIения и передача ртутьсодержащю( ламп в

специzrлизированные организации
0,02

з.4. Щератизация и дезинсекциJI чердаков(техэтажей) и подвалов 0,16

4. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,97

5. Управлепие мшогоквартирным домом :

5,1 Содержание паспортной службы 0,45

5.2,
Усrryги управляющей организации по представлению интересов
ообственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей,
подготовка и доставка счетов,управление экспJryатацией МК.Щ)

з,29

Итого содержание общего имуществасобственников 15,79

Уборка лестпичцых клеток |,43

I



Приложение Nl3 к протокоJ\,внеочередного обшего собрания собственников поrIещений в jll}lогоквартирноNI доN{е Nq45 по

ул. Врача Михайлова в форлrс очно-заочного гопосования от 19. l2.2016г.

Размер платы и перечепь мероприятий для многоквартпрного дома
по адресу: Улпца Врача Мшхайлова,45 по энергосбережешию и повышеsпю

энергетической эффективцости па 2017 год

J\ъ

г/п
Нашrденование работ

сметная или
договорная

стоимость работ на
год (руб.)

Размер rrдаты
(руб./кв.м.) в

месяц в
2017r.

Щель мероприятия

1 2 J 4 5

1 Замена тамбурных блоков на ПВХ в МОП 210000 з,01
Снижение
гешIопотерь

2 Энергоаудит 90000 |,29

качественная
;шформация для
)птимизаIцп{
использованшI
}нергетш{ескLD(
]есурсов

Итого меропрцятия по энергосбережению
килого дома

300000 4,3L



к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ns45 по ул. Врача
Мю<айлова в форме очЕо-заочного голосованиJI от l9.12.201бг.

О ПРОВеДеНIIII ВНеОЧеР_:ЦО.о 
"б;.u.uЛ:аi"]*f#iilfr.il-,Н3J'.,оr,.r.нIII-I в }tногоквартирноNIJo}Ie По a-fpec\': г. }.-lьяновск, \,.-I. Врача }IихаiJr.-lЪi;;;.'{5 

lдrrvl Ul\D4l'Ir

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирномпорядке, установленном Жйлищным кодексом Ро, явьются обяiаiъrrirrrr*" д* -помещений в данном доме, в том числе д.Iцr Jex, которые независимо от причин неГолосоВании (п.5 ст.46 ЖилиЩного под"пй рqi)"'' 
^"-"r'

доме, принятые в
всех собственнико.ts
приняли участия в

ГIриложение .\!-1

уважаемые собственники помещеций!

"ь*;;'_1""":#ЖТ::,i:::i'_1|""Ha, собственник квартиры лъз2 в многоквартирном доме J\ъ45;;;;;;, ; й, ;;1 ; ;;; ";ffi:## "#": "#,.#:
УЧасТие во RнепqёпёпЕлrr п6,,,^.. ллr.лл------ _ Е

РаСПОЛОЖеЕНдОХ^Т,ЗТ:lj 
:лТ"jYСК, ул. Врача Михайлов а д, 45," фоЙ ";";-;;;;#;;1Ъ;"*;:

;;#;;ъ;Ё;ъ;;;;;;1""Jffi T,ъЖ:х
обшего собпянrzqобщего собрания.

,Ж::::::лЧ':::^::_,]_"1YillYl ПОСТавленным на голосование, будет проводиться после очного
"u"rЧ:Н_"_"^:|.:.:.".." j::::т"л"",у,.,оформления;;;;;Ж;;#;;ЁЖffi ;J;^йi#;ЪЖТъхfi:: о б.у*о""""оВ поRестки пЕтq т, пhтrттбтr,т, пл---л_,--g

lи9, .вIIраве

iiНj]:"#Тf;:*:iЖ ':T3:,ijl':y 1,1ufчi обор*о."""." решений инициатору собрания;;;;;;;;ъ,";"т;т",;т#н;f, 
".:,.#;#;решений собствеrrrrlлIспп. z1 1* по.ппRл-./1-1 1 - _ лл ллрешений собственников: <<17>> декаОря 2drб 

" 
Ъ zo.oo 

".ПОВЕСТКА ЩНII:1' Избрание председателrI и секретаря обще.о.оОрurЬ собственНиков помещений в МКД.2, ИзбраНие состава счетноЙ оой".с"и общего.оdрurrr" собственников гIомещений в МКД.3. Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в. многоквартирном доме на 2017rод.
4, УтверЖдение МинимальногО перечня работ и рilзмера платы за содержание общегоимущества в многоквартирном доме Еа 2017 год,5, УтверждеНие размера вознаграЖдениЯ Пред.aоЙ.о* Совета многоквартирного дома, условийИ ПОРЯДКа Выплаты вознаграждения. 

v АvlvrФ' JrJ' .

6, УтверЖдение размера ,,латЫ и перечня мероприятий для многоквартирного дома по- энергосбережению и повышен". 
"""р."rrr..пой ufr6"оr"""ости.7, УтверЖдение порядка направлеНия сЬобщен", 1уведомления) о ,,роведеЕии общих собранийсобственНиков помещенийв мкд, а так же ло"aд.|"" до сведения собственников помещенийиной информации, связанной с управлением многоквартирным домом.8, 

У;Х'iffi;Н" ##*:?r"-О.ФОРмлен"я 
и места хранения ,,ротокола общего собрания

1чrлч::::lо .ono.offi
"" "uн:у_т;.,1хту,;j.о:i:1.1;r::з:Ёёд),li#;#d;f.ТТЁfi"J"Ё:Ж#,*1,В 

МНОТОКВаРТИРНОМ ДОМе

*lrЁът*ъъ"жаР;#.Эg"**jхфj1*;:i"Ё_irй;:Ц"#{Ё":3iffi-.uо""о.о .ooo.ouu,,"",
Ёffi ?уТЁ.fiяат#чJ#"*:н,тжr*:_;,i;.ЬЁЬ;fi ililr?"ц.:рЩ,ъЖ"ЧжйlЁНЫS#:f Т1:#*
ffff #""""u,?.ж.ji,к.;*,tli*;"J^1*""Jy";iЦ:фЁ.{#Нi:Н?"#ЧЁЧ"fi Ё".П##3ЖХЪ"j":#Ч;
;:ffi?""хж;3;хТr^Ъ'"'#;i#"т"u;iъ:*}##9;::*#:'if*fi"iЁНfl;#;""fff"Ж"#; 

"Т,?""ТЁЪilъ#;i:i*т:Ё"хъiт;li_ж##s:ifiхr"r"."ч;РГ:j)л::у_*,;jй;;#",i"Ё#.НfiЁ?"ё;"ЪНiЪ,Ё?-Ж:Ji5
#ffitrffiЁн"r#";:"емъ, указанЪой в йад";;;";;З 

"iъЪЁ,iЬiй""JоЁ#'Ж3;ХЁl? Ё"#Ёi,Ёж#:

Инициатор
доltе NЪ45 по ул,

_к иници атору о б щ его с обр-анГя ЪЪГств енЕико в
ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.45, кв.32.

внеочередного общего собрания - собствеfrн квартиры Jtlb32 в мЕогоквартирном
Врача Михайлова

Кузнецова Л.В.
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