
Внеочередной

Адрес многоквартирного дома:

> ОБЩЕГО СО 
В MHOI

шия:

ения:

:дения:

Форма проведения общего собр

Дата проведения очного обсужд

Место проведения очного обсуэ::,

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приг яли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не прии яли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не прин 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собрания JL
край, г. Ачинск, микрорайон 4, дс
(1/1, 55,60 кв.м.)

Регистрацию проводили:
Леонова Ирина Александровна.

В общем собрании приняли уча
помещений в многоквартирном до

ши участия в

1. Выбрать членов счетной комис 
Виктора Филипповича, собствб 
протокола внеочередного обще

2. .Создать совет многоквартирно
2.1 .Леонову Ирину Але|с<
2.2.Терещенко Наталью
2.3.Михайленко Виктор!

3. Избрать председателя совета м
Леонову Ирину Александровну -  ]<
4. Наделить совет многоквартир» > 

кодекса Российской Федерации
5. Наделить председателя совета А 

Жилищного кодекса Российско
6. Установить срок для переизбра
7. Наделить совет многоквартир^ 

имущества в многоквартирном

ПРОТОКОЛ № 1 
БРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  
^КВАРТИРНОМ ДОМЕ

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4, дом 15.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«12» ноября 2015 г

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4. дом 15
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«25» мая 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4. дом 15. кв. 39.

«26» мая 2017

Леонова Ирина Алекс андровна

Терещенко Наталья Владимировна

Михайленко Виктор Филиппович

онова Ирина Александровна, собственник квартиры № 39 по адресу: Красноярский 
м 15, договор о безвозмездной передаче жилья в собственность от 26/01 /2009г.

:тие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственников 
vie, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

;ии: Леонову Ирину Александровну, собственника помещения №39 и Михайленко
нника помещения № 61 и наделить данных лиц полномочиями при подписании, 
о собрания собственников помещений многоквартирного дома.
0 дома, включив собственников: 
сандровну -  кз. 39;
Владимировну -  кв. 21;
1 Филипповича #  кв. 61; 

jf :огоквартирного дома:
в. 39.
го дома всеми полномочиями, предусмотренными частью 5 ст. 161.1 Жилищного

[ногоквартирнОго дома всеми полномочиями, предусмотренные частью 8 ст. 161.1 
i Федерации.

пия совета многоквартирного дома 5 лет. 
ого дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте обшеш

Юме.



8. По мере накопления денс 
соразмерно площади мн< 
общем дворе дополните! 
поднятия ее уровня.

9. Включить в состав общег 
установленные малые apxi

Ю.По мере накопления ден< 
соразмерно площади мшЯп 
металлическое сетчатое 1 
18 микрорайона 4, г. Ачи 

11.Выполнить установку о 
неиспользованных по с 
управляющей компанией 
денежных средств накопл| 
дома. После принятия раб' 
выполненные работы за сч<г 

12.Определить место хранения 
ООО УК «Сибирь» по месту

жных средств 
гоквартирных 
ьные малые

э имущества многоквартирных домов №№ 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, совместнс 
тектурные формы.
жных средств гю статье «Ремонт общего имущества многоквартирных домов» в доля?

домов №№ 14, 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, г. Ачинска обустроить 
граждение мушросборной площадки общей для жилых домов №№ 14, 15, 16, 17 

Зека.
подъездах многоквартирного дома, за счет денежных средств, 
бщего имущества многоквартирного дома в период обслуживания 
» и переданных в ООО УК «Сибирь» в сумме 232 181,25 руб. и 
К «Сибирь» по статье ремонт общего имущества многоквартирного 

>т советом многоквартирного дома поручить ООО УК «Сибирь» произвести расчет за 
т  этих денежный средств, 

протоколов о Зщих собраний и решений собственников управляющей организацией 
ее нахождения.

<он ПВХ в 
атье ремонт о 
Жилкоммунхоз 
иных в ООО У

На дату проведения соб|
а) в многоквартирном д 
353,30 кв.м.) помещений
б) в собрании приняли |  
помещений в доме;
в) собственники, приняв 
собственников в доме, чте 
повестке дня;
г) - общее собрание объ?
д) голосование проводит 
участвовавших в очном он 
представивших заполнены

ания установлено, что:
>ме имеются Щ  собственника, владеющих 3869,40 кв.м, (жилых 3516,10 кв.м, и нежилых 
з доме, что составляет 100% голосов;
частие 86 собственника и их представителей, владеющих 2665,46 кв.м, жилых и нежилых

шие участие в собрании своими голосами представляют 68,88 %  от общего числа голосов 
подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

вляется открыты ь 
ся путем передач: 
суждения, а так: 
ие решения в ук!

Р

1 .Процедурные вопросы (и:: 
Выбрать членов счетной 
Михайленко Виктора Фшп 
при подписании, протокола 
дома.
Слушали: Леонову Ирину 
Александровну, собственн 
помещения № 61 и наделил 
собрания собственников пои 
Предложено: Выбрать члене 
и Михайленко Виктора Фшфг 
подписании, протокола внес 
Итоги голосования (в щ

Принято решение: ВыбратЬ членов сче 
помещения № 39 и Михайленко Виктора 
лиц полномочиями при подписании, проТ 
многоквартирного дома

2.Создать совет многоквартир 
2.1.Леонову Ирину 

Слушали, Михайленко Ви 
собственников: Леонову Ир

гю статье «Ремонт общего имущества многоквартирных домов» в доляз 
домов №№ 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, г. Ачинска установить i 
архитектурные формы, предварительно отсыпав площадку дл*

11 в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
ке собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 

азанное место и в установленный срок.

ШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

зорание предсеД; 
сомиссии: Леон 
пповича, собст! 

внеочередноп

1ка помещения 
ъ данных лиц 
[ещений много

ателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
юву Ирину Александровну, собственника помещения №: 39' и 
зенника помещения № 61 и наделить данных лиц полномочиями 
о общего собрания собственников помещений многоквартирного

Алексеевну: предлагаю выбрать членов счетной комиссии: Леонову Ирину 
№ 39 и Михайленко Виктора Филипповича, собственника 

полномочиями при подписании, протокола внеочередного общего 
квартирного дома

в счетной комиссии: Леонову Ирину Александровну, собственника помещения № 39 
пповича, собственника помещения № 61 и наделить данных лиц полномочиями при 

чередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
оцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» (ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,88% 11,00 % 0,00%

Филипповича, собственника помещения № 61 и наделить данных 
окола внеочередного общего собрания собственников помещений

кл:ного дома, в 
/Александровну 

стора Филлип 
нну Александр

гачив собственников:
-  кв. 39;
овина, предлагаю, создать совет многоквартирного дома, включив 
овну.



Предложено; Создать сов'5т многоквартирного дома, включив собственников:
Леонову Ирг-j 

Итоги голосования (в Процентах от

Принято решение: Создать 
Леонова

ну Александровi-iy -  кв. 39;
эйщего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,88% 0,00 % 0,00%
совет многоквартирного дома, включив собственников:
Ирину Алекса

2.Создать совет многоквартирного дома, е 
Терещенко [Наталью Владр 

Слушали; Леонову Принту АлександроЕ 
собственников:

Терещенко 11аталь:о Владимировну - кв. 21;
Предложено: Создать совет| многоквартирного дома, включив собственников: 

Терещенко Наталью Владимировну - кв. 21;
Е[тогм голосования (в Процентах от 
участие в голосовании):

вдровну -  кв. 39;

к.1'почив собственников: 
мяровну -  кв. 21;
ну, предлагаю, создать совет многоквартирного дома, ВКЛЮЧИЕ

эйщего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА»

68,88%
Принято решение: Создать совет многоква

Терещенко Наталы|) Владимировну - кв. 21;

к. почив собственников: 
в мча -  кв. 61;
овича, предлагаю, создать совет многоквартирного дома, включив 
лнпповича -  кв. 61; 
о : о дома, включив собственников:

«ЗА»

68,88%
Принято решение большинством голосов

Михайленко Виктооа Филипповича

«ПРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
ртирного дома, включив собственников:

2.Создать совет многоквартирного дома, в 
2.3.Михайленко Виктора Филиппо 

Слушали: Терещенко Виктора Филлип 
собственников: Михайленко Виктора Фи 
Предложено, Создать совет |многоквартирн 
Михайленко Виктора Филипповича -  кв. 61;
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 

участие в голосовании):
«ВОРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
о$цать совет многоквартирного дома, включив собственников: 

I  кв. 61;

3.Избрать председателя совета многоквартирного дома:
Леонову Ирину Александровну -  кв, 39.

Слушали; Михайленко Виктора Филлиповйча избрать председателя совета многоквартирного дома:
Леонову Ирину Александровну -  кв . 39.

Предложено, Избрать председателя совета многоквартирного дома:
Леонову Ирину Александровну -  кв, 39.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,88% ),00 % 0,00%
Принято решение: Избрать председателя с 

Леонову Ирину Але
II

4. Наделить совет многоквартирного д 
Жилищного кодекса Российской Федераци 
Слушали: Леонову Ирину Александровну, пр 
предусмотренными частью |  ст. 161.1 Жил 
Предложено; Наделить coeJbt многокварт 
161.1 Жилищного кодекса Российской Фе;

Итоги голосования (в процентах от 
участие в голосовании):

эй|та многоквартирного дома: 
кейшдровну -  кв. 39.

эм а всеми полномочиями, предусмотренными частью 5 ст. 161.1 
и |
едлагаю, наделить совет многоквартирного дома всеми полномочиями, 
шдного кодекса Российской Федерации.
ирного дома всеми полномочиями, предусмотренными частью 5 ст. 
ерации.

бщего числа голосов собственников помещений, принявших



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,88% 0,00 % 0,00%
Принято решение, Надели1 |ь совет многою 
161.1 Жилищного кодекса

5. Наделить председателя 
161.1 Жилищного кодекса 
Слуш али, Леонову Ири: 

всеми полномочиями, прел 
Предложено, Наделить п 
частью 8 ст. 161.1 Жилищи

'оссийской Федерации.

совета многокв, 
5 : Феде

■у

оссиискои 
Александров 

усмотренные 
иедседателя сой 
эго кодекса Росс

артирного дома всеми полномочиями, предусмотренные частью 8 ст. 
рации.

ну, предлагаю, наделить председателя совета многоквартирного дома 
стью 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ета многоквартирного дома всеми полномочиями, предусмотренные 
:;ийской Федерации.

Итоги голосования (в п роцентах от 
участие в голосовании):

«ЗА»

68,88%
Принято решение: Наделит! 
частью 8 ст. 161.1 Жилшцн

председателя 
>го кодекса Podc

6. Установить срок для nepi 
Слушали, Терещенко НАт; 
многоквартирного дома 5 Л( :т. 
Предложено, Установить соо 
Итоги голосования (в п]| • 
участие в голосовании):

избрания совет; 
алью Владим

к для переизф 
оцентах от

«ЗА»

68,88%
Принято решение: Установи: гь срок для пер

7. Наделить совет многоквк] 
имущества в многоквартирн 
Слушали; Леонову Ирину / 
принятие решений о текуще 
Предложено; Наделить сов& 
общего имущества в многок 5. 
Итоги голосования (в пр 
участие в голосовании)

ртирного дом, 
эм доме.

Александровну, 
л ремонте общ 
т  многокварт 
артирном дом

эцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА»

68,88%
Принято решение; Наделит 
ремонте общего имущества

8.Г1о мере накопления дев 
долях соразмерно площад|и 
установить в общем дво 
площадку для поднятия ее 
Слушали; Леонову Ирину 
«Ремонт общего имущества 
№№ 15, 16, 17, 18 микр 
архитектурные формы, прер 
Предложено, по мере наког 
домов» в долях соразмерно 
установить в общем двор 
площадку для поднятия ее 
Итоги голосования (в про 
участие в голосовании):

общего числа голосов собственников помещений, принявших

совета многоквартирного дома всеми полномочиями, предусмотренные 
;ийской Федерации.

тн и я  совета многоквартирного дома 5 лет.
бщего числа голосов собственников помещений, принявших

ну,

жных средст 
многокварт;

е дополните^
уровня. 
Александров] 
многоквартирн 
•района 4, г. 
варительно 

ления денежй 
тлощади мноп 

дополнигел 
ровня, 
центах от об

(ПРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

а многоквартирного дома 5 лет.
шровну, предлагаю, установить срок I для переизбрания совета

ПРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
еизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.

а. полномочиями на принятие решений 6 текущем ремонте общего

предлагаю, наделить совет многоквартирного дома полномочиями на 
его имущества в многоквартирном доме.

■ирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте

«ПРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0 ,00%
совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решении о текущем 

многоквартирном доме.

в по статье «Ремонт общего имущества многоквартирных домов» в 
ирных домов №№ 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, г. Ачинска 
ьиые малые архитектурные формы, предварительно отсыпав

предлагаю, по мере накопления денежных средств по статье 
ых домов» в долях соразмерно площади многоквартирных домов 

Ачинска установить в общем дворе дополнительные малые 
сыпав площадку для поднятия ее уровня.

ых средств по статье «Ремонт общего имущества многоквартирных 
оквартирных домов №№ 1 5 ,16 ,17 , 18 Микрорайона 4, г. А чинска 
ьиые малые архитектурные формы, предварительно отсыпав

от

щего числа голосов собственников помещений, принявших



«ЗА» (ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,88% 0,00% 0,00%
Принято решение; по ш 
многоквартирных домов» 
микрорайона 4, г. Ачин :i 
предварительно отсыпав п 
Предложено, по мере нано 
домов» в долях соразмерно 
установить в общем дв; з 
площадку для поднятия се

9.Включить в состав обще:’ 
установленные малые архи г 
Слуш али, Леонову Ирину 
домов №№ 15, 16, 17, 18 mi * 
Предложено, Включить в <:< 
совместно установленные iv 
Итоги голосования (в пр 
участие в голосовании):

гре накоплеь 
в долях сор£ 
са установит! 
лощадку для 
пления денеж 
площади мне 

ре дополните 
уровня.

э имущества м 
зктурные форм 
Александровну 
срорайона 4, do 
эстав общего г 
итые архитекту 
оцентах от 6

in я денежных средств по статье «Ремонт общего имуществг 
ймерно площади многоквартирных домов № №  15, 16, 17, 1?

в общем дворе дополнительные малые архитектурные формы 
поднятия ее уровня.
иных средств по статье «Ремонт общего имущества многоквартирных 
Игоквартирных домов № №  15, 16, 17,18  микрорайона 4, г. Ачинска 
льные малые архитектурные формы, предварительно отсыпав

йогоквартирных домов №№ 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, совместно 
ы.
, предлагаю, включить в состав общего имущества многоквартирных 
вместно установленные малые архитектурные формы, 
гмущества многоквартирных домов №№ 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, 
рные формы.
эщего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

8

зных домов» в 
ска обус1гроить 

15, 16, 17, 18

;татье «Ремонт 
ов №№ 14, 15, 
ной площадки

эгоквартирных 
i 4, г. Ачинска 
ов №№ 14, 15,

ринявших

68,88% 0,00 % 0,00%
Принято решение, Включит]: 
микрорайона 4, совместно ;>

10. По мере накопления де 
долях соразмерно площади i 
металлическое сетчатое огр 
микрорайона 4, г. Ачинска. 
Слушали: Леонову Ирину / 
общего имущества многокв;: 
16, 17, 18 микрорайона 4, г. 
общей для жилых домов №JV 
Предложено, по мере нако: 
домов» в долях соразмерно 
обустроить металлическое а  
16, 17, 18 микрорайона 4, г. /  
Итоги голосования (в прс 
участие в голосовании):

в состав общёг 
лановленные

южных средс|г 
1ногоквартирн1 

ждение мусор

лександровну.
ЭТИрНЫХ ДОМО 
Ачинска обует 

14, 15, 16, 17, 
щения денежт 
шощади мноп: 
тчатое огражл 
чинска. 
центах от об

'О имущества многоквартирных домов № №  15, 16, 17, 1 
малые архитектурные формы.

в по статье «Ремонт общего имущества многокварти] 
домов № №  14, 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, г. Ачин 

осборной площадки общей для жилых домов № №  14
щ

предлагаю, по мере накопления денежных средств по 
вй;в долях соразмерно площади многоквартирных дом 
роить металлическое сетчатое ограждение мусоросбор 
11 микрорайона 4, г. Ачинска.
ы | средств по статье «Ремонт общего имущества мн< 
жвартирных домов № №  14, 15, 16, 17, 18 микрорайош 
сние мусоросборной площадки общей для жилых дом

id:его числа голосов собственников помещений, п
1|

«ЗА» «] ПЦЭТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,88% 0.1)0 % 0,00%
Принято решение, по мере на! 
домов» в долях соразмерно I 
обустроить металлическое се 
16, 17, 18 микрорайона 4, г. А

11 .Выполнить, установку oi 
неиспользованных по стать 
управляющей компанией «Жл 
денежных средств накоплена 
дома. После принятия работ с 
за выполненные работы за сче 
Слушали, Леонову Ирину 
многоквартирного дома, за с 
многоквартирного дома в пе 
ООО УК «Сибирь» в сумме

юпления денез 
пощади много 
'чатое огражд! 
шнека.

он ПВХ в п 
: ремонт общ 
лкоммунхоз» 
IX в ООО УК 
светом многов 

■' этих денежш 
Александре! 

1 ет денелшых 
иод обслужи) 
32 181,25 ру£

к ф х  средств по статье «Ремонт общего имущества многоквартирных 
квартирных домов № №  14, 15, 16, 17, 18 микрорайона 4, г. Ачинска 
рнйе мусоросборной площадки общей для жилых домов № №  14, 15,

I ' 1одъездах многоквартирного дома, за счет денежных средств,
5Г<! имущества многоквартирного дома в период обслуживания 
л переданных в ООО УК «Сибирь» в сумме 232 181,25 руб. и 
:<Сибирь» по статье ремонт общего имущества многоквартирного 
^Бартерного дома поручить ООО УК «Сибирь» произвести расчет 
)1>: средств.
зну. предлагаю, выполнить установку окон ПВХ в подъездах, 
средств, неиспользованных по статье ремонт общего имущества 

вания управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в 
5. и  денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье

I I

"I



ремонт общего имущесп 
поручить ООО УК «Сиби]: 
Предложено; Выполнить 
неиспользованных по с 
управляющей компанией 
денежных средств накош 
дома. После принятия раб 
выполненные работы за с> 
Итоги голосования (в 
участие в голосовании):

а многоквартирного дома. После принятия работ советом: многоквартирного дом; 
ь» произвести расчет за выполненные работы за счет этих денежных средств, 
установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома, за счет денежных средств 
гатье ремонт общего имущества многоквартирного дома в период обслуживани. 
хЖилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибирь» в сумме 232 181,25 руб. ] 
енных в ООО УК «Сибирь» по статье ремонт общего имущества многоквартирной 
эт советом многоквартирного дома поручить ООО УК «Сибирь» произвести расчет з; 

ч ет этих денежных средств, 
роцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА»

68,88%
Принято решение: Выпол 
средств, неиспользованнь 
управляющей компанией 
денежных средств накопл 
дома. После принятия раб 
выполненные работы за сч

12.0пределить место хр: 
организацией ООО УК «С) 
Слушали Леонову Ирину 
общих собраний и решен 
нахождения.
Предложено, определить 
управляющей организацие; г 
Итоги голосования (в п 
участие в голосовании):

•шть установку 
1 х по статье ре 
«ЖилкоммунхЬ:
знных в ООО 
)т советом мн 
т  этих денежн

окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома, за счет денежны) 
монт общего имущества многоквартирного дома в период обслуживание 

I и переданных в ООО УК «Сибирь» в сумме 232 181,25 руб. i 
УК «Сибирь» по статье ремонт общего имущества многоквартирное 
оквартирного дома поручить ООО УК «Сибирь» произвести расчет зг 

ых средств.
ог<

нения проток* 
[бирь»» по мес 
Александровну, 
•га собственни

место хран 
It ООО УК «Си 
роцентах от

«ЗА»

68,88%

«ПРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
° -

олов общих собраний и решений собственников управляющей 
ту ее нахождения.

. предлагаю; ,. предлагаю, определить место хранения протоколов 
ков управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее

ения протоколов общих собраний и решений собственников 
бирь»» по месту ее нахождения.
ofi щего числа голосов собственников помещений, принявших

«ПРОТИВ»

0,00 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
Принято решение; Опред; лить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников 
управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
Повестка, дня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего соб
2. Реестр собственников пом<:
3. Список собственников noiv
4. Решения собственников пс
5. Сообщения о проведении с

эания собственн 
щений на «01» 
ещений в много 

Смещений в мноп 
эбрания в 1 экз.

Подписи:
Председатель общего собрани:

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:
1.

ш;ов в 1-м экз. на 2л. 
ю:; бря 2015г. в 1 экз. на 7л.
квартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 7л. 
оквартирном доме в 1 экз. 86 шт. на 86 л. 
на! 2л.

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)
V;


