
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "14" февраля 2020 г.
Регистрационный номер протокола: 1
Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. Сержанта Коротаева 9/1,
помещение консьержа.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "05" января 2020 г. et!Z.._» J е_ 20:Ю
Дата окончания: "09" февраля 2020 г. nодnи~л
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Новосибирск, ул. Сержанта
Каратаева, д. 9/1.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания: собственник помещения № 232 в МКД по адресу: г.
Новосибирск, ул. Сержанта Коротаева 9/1; Губер Роман Викторович

Очный этап очно-заочного голосования проводился ''05" января 2020 года с 09:00 до 10:00
(время местное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование по адресу: г. Новосибирск, ул. Сержанта Коротаева 9/1, помещение
консьержа.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "05" января 2020 г. по "09" февраля
2020 г. Передача оформленных в письменной форме решений собственников, по вопросам,
поставленным на голосование, в офис Управляющей компании «Черёмушки» в срок до «09»
февраля 2020 года (включительно), по адре_су: г. Новосибирск, ул. Сержанта Каратаева, д. 7, а так
же в помещении консьержа по адресу: ул. Сержанта Коротаева д.9/1

Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 4 (четырех) собственников (представителей
собственников) ..

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 12 099,5
(один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику
помещения в многоквартирном доме).

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании: 8826,8 что составляет 72,95 % от общей площади
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 12 099,5 кв. м.
Подсчет голосов окончен "14" февраля 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя общего собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания
3. Избрание членов счетной комиссии общего собрания
4. О выборе способа управления МКД.
5. О заключении договора собственниками многоквартирного дома с управляющей

организацией.
6. Об утверждении тарифа на содержание и обслуживание многоквартирного дома по ул.

Сержанта Коротаева 9/1 в г. Новосибирске в размере 27 рублей 46 копеек с 1 м. кв. общей
площади жилого (нежилого) помещения.

7. О принятии решения по организации круглосуточного поста консьержа.



J . О принятии решения по стоимости ежемесячного платежа за круглосуточный пост
консьержа в размере 5 руб. 49 копеек с 1 м.кв. общей площади жилых и нежилых

помещений.
9. О принятии решения об объединении (присоединении) благоустроенной части придомовой

территории или благоустроенной части земельного участка с кад. № 54:35:052840:21
принадлежащего МКД по ул. Сержанта Коротаева, д. 9/1 с территорией ЖК «Черёмушки»
с кад. No 54:35:052840:235, для дальнейшего объединения единым ограждением.

10. О принятии решения о предоставлении права Управляющей организации «Черёмушки» на
распоряжение общим имуществом путем заключения договоров от имени собственников
МКД на использование конструктивных элементов МКД и использование полученных
денежных средств на содержание МКД.

11. О принятии решения о предоставлении права Управляющей организации «Черёмушки» на
заключение договоров от имени собственников МКД с организациями предоставляющими
телекоммуникационные услуги, услуги провайдеров, а также на использование денежных
средств полученных по таким договорам на содержание МКД.

12. Принятие решения о заключении , собственниками помещений в многоквартирном доме
прямых договоров холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с
Ресурсоснабжающими организациями города Новосибирска и договора оказания услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

13. Утверждение порядка внесения оплаты за тепловую энергию непосредственно поставщику
коммунальных услуг ООО «Сибирская Генерирующая Компания» МКД по адресу ул.
Сержанта Коротаева 9\ 1

14. О принятии решения о неиспользовании (консервации) собственниками мусоропровода.
15. Утверждение способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о

проведении общих собраний собственников и способа уведомления собственников
помещений многоквартирного дома о принятых решениях на общих собраниях
собствен;ников - размещение на информационном стенде на 1 этаже подъезда
многоквартирного дома.

16. О передачи наружных сетей отопления, водоснабжения, отведения сточных вод,
электросетей в Ресурсоснабжающие организации на безвозмездной основе.

1 7. О передаче участка дороги, построенной за счет средств собственников в департамент
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска на
безвозмездной основе.

18. О выборе обслуживающей организации по домофонам.
1 9. Утверждение схемы движения и ограждения_ на земельном участке с кад. номером

54:35:052840:21

Кворум имеется. Собрание правомочно.

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:



1. Об избрании председателя общего собрания.
Слушали: Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: избрать предс~дателем собрания Губера Романа Викторовича, собственника
помещения № 232
Решили (Постановили) по первому вопросу: избрать председателем собрания Губера Романа
Викторовича, собственника помещения № 232
Выбрать председателем собрания Губера Романа Викторовича, собственника помещения №
232

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1

% Голоса 1 %
7866,1 1 89,12 о 1

о 960,7 1
10,88

Решение принято.

2. Об избрании секретаря общего собрания.
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: избрать секретарем собрания Швеца Ивана Викторовича,
собственника помещения № 183
Решили (Постановили) по второму вопросу: избрать секретарем собрания Швеца Ивана
Викторовича, собственника помещения № 183
Выбрать секретарем собрания Швеца Ивана Викторовича, собственника помещения № 183

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1 % Голоса 1 %
7925,8

1
89,79 о 1 о 901 1 10,21

3. Об избрании членов счетной комиссии.
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: избрать членами счетной комиссии, Калмыкову Татьяну Викторовну

бственника помешения № 233" Чаvсова Игоря Сергеевича. собственника помешения № 231- ~ -
Решили (Постановили) по третьему вопросу: избрать членами счетной комиссии, Калмыкову
Татьяну Викторовну собственника помещения № 233, Чаусова · Игоря Сергеевича,
собственника помещения No 23 1
Выбрать членами счетной комиссии, Калмыкову Татьяну Викторовну собственника
помещения № 233, Чаусова Игоря Сергеевича, собственника помещения № 231

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1

% Голоса 1 % Голоса 1 %
7985,6 1 90,47 75,2

1
0 , 8 5 766 1 8 , 6 8 

Решение принято.

4. Выбор способа управления МКД - управляющая организация
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения N~ 232
Предложено: выбрать способ управления МКД-управляющая организация-
Решили (Постановили) по четвертому вопросу: выбрать способ управления МКД -
управляющая организация
выбрать способ управления МКД - управляющая организация

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1

% Голоса
1

% Голоса 1 %
8475,6 1 96,02 79,4

1
0,9 271,8 1 3,08

Решение принято.

5. Выбор управляющей организации и заключение договора управления МКД
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: выбрать управляющую организацию ООО УК «Черёмушки»
5402571980) и заключить договор на управление МКД

(ИНН



Решили (Постановили) по пятому вопросу: выбрать управляющую организацию ООО УК
«Черёмушки» (ИНН 5402571980) и заключить договор на управление МКД
Выбрать управляющую организацию ООО УК «Черёмушки» (ИНН 5402571980) и
заключить договор на управление МКД

«за» «против» «воздержались»
Голоса

1
% Голоса 1 % Голоса 1

%

8573,6 1
97,13 79,4 1 0,9 173,8 1

1,97

Решение принято.

6. Об утверждении тарифа на содержание и обслуживание многоквартирного дома по
ул. Сержанта Коротаева, 9/1 в г. Новосибирске в размере 27 рублей 46 копеек с 1 м. кв.
общей площади жилого (нежилого) помещения
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Утвердить тариф на содержание и обслуживание многоквартирного дома по
ул. Сержанта Коротаева, 9/1 в г. Новосибирске на период с 01 января 2020 т. по 31 декабря
2020 г. в размере 27 рублей 46 копеек с 1 м. кв. общей площади жилого (нежилого)
помещения.
Решили (Постановили) шестому вопросу: Утвердить тариф на содержание и обслуживание
многоквартирного дома по ул. Сержанта Коротаева, 9/1 в г. Новосибирске на период с 01
января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. в размере 27 рублей 46 копеек с 1 м. кв. общей
площади жилого (нежилого) помещения.
Утвердить тариф на содержание и обслуживание многоквартирного дома по ул. Сержанта
Коротаева, 9/1 в г. Новосибирске на период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. в
размере 27 рублей 46 копеек с 1 м. кв. общей площади жилого (нежилого) помещения.

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1

% Голоса ·1 %
7958,3 1 90,16 334,3 1 3,79 534,2 1

6,05

Решение принято.

7. О принятии решения по организации круглосуточного поста консьержа
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложеl-!о~: Принять решение по организации круглосуточного поста конс!>ержа
Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Принять решение по организации
круглосуточного поста консьержа
Принять решение по организации круглосуточного поста консьержа

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1 % Голоса %
7927,6 1 89,81 500,1 1 5,67 399,1

1
4,52

Решение принято.

8. О принятии решения о стоимости ежемесячного содержания круглосуточного поста
консьержа.
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Принять решение о стоимости ежемесячного содержания круглосуточного поста

5 nvб. 49 копеек с 1 м.кв. жилой/..,
Решили (Постановили) по восьмому вопросу: Принять решение о стоимости ежемесячного
содержания круглосуточного поста консьержа в размере 5 руб. 49 копеек с 1 м.кв. жилой/нежилой
площади
Принять решение о стоимости ежемесячного содержания круглосуточного поста консьержа в
размере 5 руб. 49 копеек с 1 м.кв. жилой/нежилой площади

«за» «против» «воздержались»
Голоса

1
% Голоса

1
% Голоса %

7679
1

87 500,1 1
5,67 647,7 7,34

Решение принято.



9. О принятии решения об объединении благоустроенной части земельного участка
принадлежащего МКД по ул. Сержанта Коротаева, д. 9/1 с территорией ЖК «Черёмушки» для
дальнейшего объединения единым ограждением.
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения No 232
Предложено: Принять решения об объединении (присоединении благоустроенной части
придомовой территории или благоустроенной части земельного участка с кад. № 54:35:052840:21
принадлежащего МКД по ул. Сержанта Коротаева, д. 9/1) с территорией ЖК «Черёмушки» с кад. №
54:35:052840:235. пля пальнейшего об - -~---- - -,, '.

Решили (Постановили) по девятому вопросу: Принять решения об объединении (присоединении
благоустроенной части придомовой территории или благоустроенной части земельного участка с
кад. № 54:35:052840:21 принадлежащего МКД по ул. Сержанта Коротаева, д. 9/1) с территорией
ЖК «Черёмушки» с кад. № 54:35:052840:235, для дальнейшего объединения единым ограждением
Принять решения об объединении (присоединении благоустроенной части придомовой территории
или благоустроенной части земельного участка с кад. № 54:35:052840:21 принадлежащего МКД по
ул. Сержанта Коротаева, д. 9/1) с территорией ЖК «Черёмушки» с кад. № 54:35:052840:235, для
дальнейшего объединения единым ограждением

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1

% Голоеа 1 % Голоса %
8304,5 1

94,08 236,3 1 2,68 286 3,24

Решение принято.

10. О принятии решения о предоставлении права управляющей организации на распоряжение
общим имуществом путем заключения договоров использования конструктивных элементов
МКД и использование полученных денежных средств на содержание МКД
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Принять решение о предоставлении права управляющей организации на распоряжение
общим имуществом путем заключения договоров использования конструктивных элементов МКД и

мкд_,

Решили (Постановили) по десятому вопросу: Принять решение о предоставлении права
управляющей организации на распоряжение общим имуществом путем заключения договоров
использования конструктивных элементов МКД и использование полученных денежных средств
на содержание МКД
Принять решение о предоставлении права управляющей организации на распоряжение общим
имуществом путем заключения договоров использования конструктивных элементов МКД и
использование полученных денежных средств на содержание МКД

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1

% Голоса 1 % Голоса %
8363,7 1 69,12 169,3 1 1,4 293,8 2,43

Решение принято.

11. О принятии решения о предоставлении права на заключение договоров с
организациями, предоставляющими телекоммуникационные услуги, услуги
провайдеров, а также на использование денежных средств полученных по таким
договорам на содержание МКД
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Принять решение о предоставлении права на заключение договоров с
организациями, предоставляющими телекоммуникационные услуги, услуги провайдеров, а
также на использование денежных средств полученных по таким договорам на содержание
мкд
Решили (Постановили) по одиннадцатому вопросу: Принять решение о предоставлении
права на заключение договоров с организациями, предоставляющими
телекоммуникационные услуги, услуги провайдеров, а также на использование денежных
средств поsrученных по таким договорам на содержание МКД
Принять решение о предоставлении права на заключение договоров с организациями,
предоставляющими телекоммуникационные услуги, услуги провайдеров, а также на
использование денежных средств полученных по таким договорам на содержание МКД



«за» «ПDОТИВ» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1 % Голоса %
8503 70,28 89,9 0,74 233,9 \ 1,93

Решение принято.

12. О принятии решения о заключении собственниками жилых помещений МКД
договоров холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с
ресурсоснабжающими организациями и договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором по
обращению с ТКО с «01» февраля 2020 года.
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Принять решение о заключеиии собственниками жилых помещений МКД
договоров холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с
ресурсоснабжающими организациями и договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором по обращению с
ТКО с «О 1 » февраля 2020 года.
Решили (Постановили)

,
Принять заключениипо двенадцатому вопросу: решение о

собственниками жилых помещений мкд договоров холодного водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями и договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с
региональным оператором по обращению с ТКО с «О 1 » февраля 2020 года.
Принять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД договоров
холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с ресурсоснабжающими
организациями и договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) с региональным оператором по обращению с ТКО с «О 1 » февраля 2020
года.

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1 % Голоса 1 %
8593,1

1
97,35 98,3 1 1, 11 135,4 1,53

Решили (Постановили) по двенадцатому вопросу: Заключить договора на холодное
водоснабжение и водоотведение с МУП «Горводоканал» г. Новосибирска
Заключить договора на холодное водоснабжение и водоотведение с МУП «Горводоканал»
г. Новосибирска

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса

1
% Голоса %

8653 1
98,03 98,3

1
1, 11 75,5 0,86

Решили (Постановили) по двенадцатому вопросу: Заключить договора на электроснабжение
с АО «Новосибирскэнергосбыт»
Заключить договора на электроснабжение с АО «Новосибирскэнергосбыт»

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1 % Голоса %
8653 1

98,03 98,3 1 1,11 75,5 0,86
Решили (Постановили) по двенадцатому вопросу: Заключить договора по обращению с
ТКО с региональным оператором ООО «Экология Новосибирск»
Заключить договора по обращению с ТКО с региональным оператором ООО «Экология
Новосибирск»

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1 % Голоса 1 % Голоса %
8653 1 98,03 98,3 1

1, 11 75,5 0,86

Решение принято.

13. О принятии решения по установлению порядка внесения платы за коммунальную
услугу (тепловую энергию и горячее водоснабжение) путем оплаты непосредственно в
РСО - ООО «Сибирская Генерирующая Компания» с 01 февраля 2020 года
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения No 232



Предложено: Принять решение по установлению порядка внесения платы за коммунальную
услугу (тепловую энергию и горячее водоснабжение) путем оплаты непосредственно в РСО -
ООО «Сибирская Генерирующая Компания» с 01 фе~раля 2020 года
Решили (Постановили) по тринадцатому вопросу: Принять решение по установлению
порядка внесения платы за коммунальную услугу (тепловую энергию и горячее
водоснабжение) путем оплаты непосредственно в РСО - ООО «Сибирская Генерирующая
Компания» с О 1 февраля 2020 года
Принять решение по установлению порядка внесения платы за коммунальную услугу
(тепловую энергию и горячее водоснабжение) путем оплаты непосредственно в РСО -
ООО «Сибирская Генерирующая Компания» с О 1 февраля 2020 года

«за» «против»
Голоса 1 %

«возде_12жались»
Голоса % Голоса %

8653 98,03 98,3 . 1 1,11 75,5 0,86

Решение принято.

14. О принятии решения о , неиспользовании (консервации) собственниками
мусоропровода
Слушали:: Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Принять решение о неиспользовании (консервации) собственниками
му~<;>ропровода
Решили (Постановили) по четырнадцатому вопросу: Принять решение о неиспользовании
(консервации) собственниками мусоропровода
Принять решение о неиспользовании (консервации) собственни~а~и мусоропровода

«за» «против» «возде_Qжались»
Голоса %

1 94,06
Голоса J % Голоса 1 %

8302,7 320,5 1 3,63 203,6 2,31

Решение принято.

15. Об утверждении способа уведомления, собственников помещений,
многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников и способа
уведомления собственников помещений многоквартирного дома о принятых решениях
на общих собраниях собственников.
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Утвердить способ уведомления собственников помещений многоквартирного
дома о проведении общих собраний собственников и способа уведомления собственников
помещений многоквартирного дома о принятых решениях на общих собраниях
собственников - размещением на информационном стенде на 1 этаже подъезда
многоквартирного дома.
Решили (Постановили) по пятнадцатому вопросу: Утвердить способ уведомления
собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний
собственников и способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома
о принятых решениях на общих собраниях собственников - размещением на
информационном стенде на 1 этаже подъезда многоквартирного дома.
Утвердить способ уведомления собственников помещений многоквартирного дома о
проведении общих собраний собственников и способа уведомления собственников
помещений многоквартирного дома о принятых решениях на общих собраниях
собственников - размещением на информационном стенде на 1 этаже подъезда
многоквартирного дома.

«за»
Голоса %

<<П_ООТИВ>> «возде_2жалисы>
% Голоса %

8751,3 1 99,14
Голоса /

о о 75,5. 0,86

Решение принято.



16. О принятии решения о передаче наружныхсетей отопления, водоснабжения, отведения
сточных вод, электросетей в Ресурсоснабжающие организации на безвозмездной основе
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Принять решение о передаче наружных сетей отопления, водоснабжения,
отведения сточных вод, электросетей в Ресурсоснабжающие организации на безвозмездной
основе
Решили (Постановили) по шестнадцатому вопросу: Принять решение о передаче наружных
сетей . отопления, водоснабжения, отведения сточных вод, электросетей в
Ресурсоснабжающие организации на безвозмездной основе
Принять решение о передаче наружных сетей отопления, водоснабжения, отведения
сточных вод, электросетей в Ресурсоснабжающие организации на безвозмездной основе

«за» «против» «воздержались»
Голоса

1
% Голоса 1

% Голоса %

8631,3 1 71,34 о 1
о 195,5 1,62

Решение принято.
.

17. О передаче участка дороги, построенной за счет средств собственников в департамент
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска на
безвозмездной основе.
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Передать участок дороги, построенной за счет средств собственников в
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска
на безвозмездной основе.
Решили (Постановили) по семнадцатому вопросу: Передать участок дороги, построенной за
счет средств собственников в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска на безвозмездной основе.
Передать участок дороги, построенной за счет средств собственников в департамент
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска на
безвозмездной основе.

«за» «против» «воздержались»
Голоса·

1
% Голоса 1 % Голоса %

8432,6 1
69,69 169,3 1 1,4 224,9 1,86

Решение принято.

18. О выборе обслуживающей организации по домофонам
Слушали: : Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Произвести модернизацию домофонной системы силами и за счет средств
ООО «Новотелеком», путем демонтажа существующего домофонного оборудования и
установки нового домофонного оборудования, с последующим обслуживанием домофонной
системы силами ООО «Новотелеком»
Решили (Постановили) по восемнадцатому вопросу: Произвести модернизацию
домофонной системы силами и за счет средств ООО «Новотелском», путем демонтажа
существующего домофонного оборудования и установки нового домофонного
оборудования, с последующим обслуживанием домофонной системы силами ООО
«Новотелеком»
Произвести модернизацию домофонной системы силами и за счет средств ООО
«Новотелеком», путем демонтажа существующего домофонного оборудования и
установки нового домофонного оборудования, с последующим обслуживанием
домофонной системы силами ООО «Новотелеком»

«за» «против» «воздержались»
Голоса 1

% Голоса 1 % Голоса %
78Q3,1 1 88,4 447,7 1 5,07 576 6,53

Решение принято.



19. Утверждение схемы движения и ограждения на земельном участке с кад. номером
54:35 :052840:21
Слушали:: Губера Романа Викторовича, собственника помещения № 232
Предложено: Утвердить схему движения и ограждения на земельном участке с кад. номером
54:35:052840:21
Решили (Постановили) по девятнадцатому вопросу: Утвердить схему движения и
ограждения на земельном участке с кад. номером 54:35:052840:21
Утвердить схему движения и ограждения на земельном участке с кад. номером
54:35:052840:21

«за» «против» «воздержались»
Голоса

1
% Голоса 1 % Голоса %

8594,1 1 97,36 37,7 l 0,43 195 2,21

Решение принято.
Приложения:
1. Решения собственников в количестве 184 штук.
2. Журнал регистрации собственников на 14 листах
3. Реестр собственников помещений, в многоквартирном доме подписавших договор
управления на 13 листах.
4. Сообщение о проведении общего собрания.
5. Тариф, предложенный для утверждения на содержание МКД по адресу ул. Сержанта
Коротаева 9/1
6. Проект договора управления МКД. 14 страниц.
7. Схема движения о ограждения

Подписи:

~-~---------/Чаусов И.С.,
(Сержанта Коротаева, д. 9/1, кв. 231 "14'' февраля 2020 г.

________,,_ /Колмыкова Т.В.
ирск, ул. Сержанта Коротаева, д. 9/1, кв. 233 "14" февраля 2020 г.адрес: г. Новое


