ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, дом 14,
проведенного в форме заочного голосования
г. Новосибирск

от 22.12.2018 г.

Дата вывеш ивания объявления о проведении собрания собственников « 10 » ноября 2018 г.
Дата начала голосования: « 20 » ноября 2018 г.
Дата окончания голосования: « 20 » декабря 2018 г.
Общ ее количество голосов собственников помещ ений в многоквартирном дом е 16623,40 (кв. м) голосов (100% )
Количество голосов собственников помещ ений, принявш их участие в голосовании 9067,0 (кв. м) голосов, что составляет
54,79 % от общего числа голосов собственников помещ ений.
Общ ее собрание правомочно принимать реш ения по повестке дня.
Общ ее собрание собственников помещ ений проводится в форме заочного голосования.
Общ ее собрание жителей дом а созвано по инициативе собственника кв. № 65, по ул. Гребенщ икова, 14, г. Новосибирска,
Пуш карева Владимира А лександровича.

Повестка дня:
1 вопрос: Избрать председателем общ его собрания П уш карёва В ладим ира А лександровича кв. № 65, по ул. Гребенщ икова,
14, наделив его полномочиями по подписанию протокола.
2. вопрос: Избрать секретарем общ его собрания Рыбачек Галину Геннадьевну, кв. № 17, по ул. Гребенщ икова, 14, наделив
её полномочиями по подписанию протокола.
3 вопрос: Избрать членов счётной комиссии для проведения итогов голосования по всем вопросам для голосования данного
собрания в составе 3-х человек_________________________________________________________________________________________
Пушкарев Владимир А лександрович
С обственник кв. № 65
1
С обственник кв. № 17
Рыбачёк Галина Геннадьевна
2
Собственник кв. № 212
М ысляева Наталья А лександровна
3
4 вопрос: У твердить смету расходов на 2 0 1 9 г., вклю чаю щ ую размер платы на содерж ание общ его имущества, плату за
услуги и работы по управлению М К Д № 14 по ул. Гребенщ икова, г. Н овосибирска.
Содержание жилья в размере 16руб. 00коп. в м есяц - 1 кв.м, общ ей площ ади ж илого помещ ения.
Тариф на содержание лиф тового оборудования 2руб. 06коп. в м есяц - 1 кв.м, общ ей площ ади ж илого помещения.
Тариф на взятие проб холодной и горячей воды (П остановление правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 г. М осква «О
порядке осущ ествления производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды» - 0руб.23коп.
Тариф КР на СОИ (Приказы департам ента по тарифам НСО от 22.05.2017 г. № 2 1 5-В, № 216-Э Э ) - 2руб.82коп.
Приложение № 1 (Смета (ф инансовы й план) ф инансовой деятельности ТСЖ «Родники 2» по ул.Гребенщ икова, 14, на 2019 г.)
5 вопрос: п. 4, ст.45 Ж илищ ного кодекса РФ
Утвердить реш ение собственников: сообщ ение о проведении очередны х и внеочередны х собраний собственников
помещ ений и членов ТСЖ разм ещ ать в месте для общ его обозрения, на информ ационном стенде в каждом подъезде жилого
дома.
6 вопрос: п. 1, ст. 155 Ж илищ ного кодекса РФ
У твердить реш ение собственников: собственникам и нанимателям ж илы х пом ещ ений плату за жилое помещ ение и
коммунальные услуги вносить в период с 8 по 25 число месяца следую щ его за расчётны м .
7 вопрос: п. 1, п.2, ст. 155 Ж илищ ного кодекса РФ
У твердить реш ение собственников: платёж ны й докум ент для внесения платы за ж илое пом ещ ение и коммунальные услуги
для собственников жилья и наним ателей ж илы х помещ ений размещ ать в системе в период с 1 по 8 число месяца следую щ его
за расчётным.
8 вопрос: Утвердить реш ение собственников: проведение годовых и внеочередны х общ их собраний членов ТСЖ и
собственников помещ ений в М КД в форм е заочного голосования.
9 вопрос: У твердить реш ение собственников: отчёт об использовании денеж ны х средств за прош едш ий год представляется
уполномоченному собственникам и лицу (старш ем у по дом у) путём получения на руки, путём размещ ения на
информационных стендах, а такж е путём размещ ения на сайтах

w ww .relorm agkh.ru и www .degkh.ru.

10 вопрос: Утвердить реш ение собственников:
О наделении полномочиями, дей ствую щ его председателя правления ТС Ж (на основании вы писки из ЕГРЮ Л)
заклю чать от имени собственников М К Д договоры пользования общ им им ущ еством собственников помещ ений
МКД, в том числе под разм ещ ение наруж ной реклам ы , банеров (инф орм ации), договоры на установку и
эксплуатацию волоконно-оптического и м едного кабеля, антенно-ф идерны х устройств и абонентского оборудования
(кабельное телевидение, интернет), дом оф оны , реклам а в лифтах и ины е договор ы , предм етом которых является
передача в пользование общ его им ущ ества собственников помещ ений МКД. (п.З и 3.1 ч.2 ст.44 Ж К РФ). Для
привлечения дополнительны х денеж ны х средств на МКД.

11 вопрос: Утвердить полномочия (продлить) действую щ его старш его по дом у П уш карёва Владимира Александровича,
собственника квартиры № 65, ул. Гребенщ икова, 14. Еж емесячное денеж ное вознаграж дение старш ему по дому оставить без
изменений в размере 1,00 руб. с кв. м. жилой площ ади. О тчисление страховы х взносов в государственные внебю джетные
фонды за ежемесячное вознаграж дения старш его по дому оставить без изменений - за счёт поступления средств за
использование конструктивны х элем ентов здания.
12 вопрос: Утвердить в 2019 г. дополнительны й вид работ по вывозу снега с придом овой территории с оплатой по
фактическим затратам из расчёта на 1м.кв. площ ади занимаем ого жилого помещ ения, с начислением в платежном документе
отдельной строкой.
13 вопрос: Утвердить реш ение собственников: производить рем онт наруж ных меж панельны х швов в 2019 г. с оплатой по
фактическим затратам, с начислением в платежном докум енте отдельной строкой.
14 вопрос: Утвердить реш ение собственников: произвести рем онт лестничны х клеток в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в
2020 г. силами ООО «Римейк» согласно сметы от 31.10.2018 г. общ ей стоимостью 1570478руб. 00коп. - за счёт средств
собственников в размере 5руб.25коп. -'1 кв.м, общ ей площ ади ж илого помещ ения, в срок до 01.07.2020г., с начислением в
платежном документе отдельной строкой.
15 вопрос: Утвердить реш ение собственников: В соответствии с ФЗ от 2 3 .1 1.2009г. № 261-Ф З (ред. От 13.07.2015 г.) «Об
энергосбережении и повыш ении эф ф ективности и о внесении изменений в отдельны е законодательны е акты РФ»
использовать собранные средства от повыш ения норматива потребления ком м унальной услуги по холодному и горячему
водоснабжению и электронабж ению на мероприятия теплоэнергосбереж ения М КД - замена обычных светильников,
эл.лампочек в светильниках на энергосберегаю щ ие.
16 вопрос: Утвердить реш ение собственников: В случае полож ительной разницы собранны х средств КР на СОИ согласно
(Приказов департамента по тарифам НСО от 22.05.2017 г. № 215-В, № 216-Э Э ) - вы полнить работы по установке откосов и
подоконных досок на окна на м еж этаж ны х площ адках в подъездах.
17 вопрос: Утвердить реш ение собственников: П риобрести в пользование для нуж д дом а снегоуборочную маш ину - за счёт
поступления средств за использование конструктивны х элементов здания.
18 вопрос: Утвердить реш ение собственников: У становить на въезд во двор вместо ш лагбаума металлические, выездные
ворота - за счёт поступления средств за использование конструктивны х элем ентов здания.
19 вопрос: Утвердить использование средств собираемы х от использования конструктивны х элементов многоквартирного
ж илого дома (гор. связь, сетей интернет, сетей кабельного телевидения и др.) на содерж ание и рем онт общ его имущества
многоквартирного дома.
20 вопрос: О пределить место хранения докум ентов: 1) протокола общ его собрания, 2) реш ений собственников (6 месяцев) в
Правлении ТСЖ «Родники 2», располож енного по адресу: ул. Тю ленина, 15, офис 1, Калининского района, г. Новосибирска.
21 вопрос: Выбрать место размещ ения сообщ ения о реш ениях собственников и итогах голосования, принятых данным
собранием: На информационных досках располож енны х на первом этаже каж дого подъезда многоквартирного жилого дома
по ул. Гребенщикова, 14 в Калининском районе г. Н овосибирска и на сайтах ТСЖ «Родники 2».

Принято решение:
1 вопрос: Избрать председателем общ его собрания П уш карёва В ладимира А лександровича кв. № 65, по ул. Гребенщ икова,
14, наделив его полномочиями по подписанию протокола.
Голосовали:
«за» - 8005,05 кв.м, голосов (88,3% )
«против» - 489,60 кв.м, голосов (5,4% )
«воздержался» - 572,35 кв.м, голосов (6,3% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

2. вопрос: Избрать секретарем общ его собрания Рыбачёк Галину Геннадьевну, кв. № 17, по ул. Гребенщ икова, 14, наделив
её полномочиями по подписанию протокола.
Голосовали:
«за» - 8077,30 кв.м, голосов (89,1% )
«против» - 441,50кв.м. голосов (4,9% ) *
«воздержался» - 548,20 кв.м, голосов (6,0% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

3 вопрос: Избрать членов счётной комиссии для проведения итогов голосования по всем вопросам для голосования данного
собрания в составе 3-х человек_________________________________________________________________________________________
С обственник кв. № 65
Пушкарев Владимир А лександрович
1
С обственник кв. № 17
Рыбачёк Галина Геннадьевна
2
С обственник кв. № 212
М ысляева Наталья А лександровна
3
Голосовали:
«за» - 8240,60 кв.м, голосов (90,9% )
«против» - 293,40 кв.м, голосов (3,2% )
«воздержался» - 533,00 кв.м, голосов (5,9% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

4 вопрос: Утвердить смету расходов на 2 0 1 9 г., вклю чаю щ ую размер платы на содерж ание общ его имущества, плату за
услуги и работы по управлению М К Д № 14 по ул. Гребенщ икова, г. Н овосибирска.
Содержание жилья в размере 16руб. 00коп. в м есяц - 1 кв.м, общ ей площ ади ж илого помещ ения.
Тариф на содержание лиф тового оборудования 2руб. 06коп. в месяц - 1 кв.м, общ ей площ ади ж илого помещения.
Тариф на взятие проб холодной и горячей воды (П остановление правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 г. М осква «О
порядке осущ ествления производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды» - 0руб.23коп.
Тариф КР на СОИ (Приказы департам ента по тарифам НСО от 22.05.2017 г. № 2 1 5-В, № 216-ЭЭ) - 2руб.82коп.
Приложение № 1 (Смета (финансовы й план) ф инансовой деятельности ТСЖ «Родники 2» по ул.Гребенщ икова,14, на 2019 г.)
Голосовали:
«за» - 6162,37 кв.м, голосов (68,0% )
«против» - 1612,83 кв.м, голосов (17,8% )
«воздержался» - 1291,80 кв.м, голосов (14,2% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

5 вопрос: п. 4, ст.45 Ж илищ ного кодекса РФ
Утвердить реш ение собственников: сообщ ение о проведении очередны х и внеочередны х собраний собственников
помещений и членов ТСЖ размещ ать в месте для общ его обозрения, на инф орм ационном стенде в каждом подъезде жилого
дома.
Г олосовали:
«за» - 8745,55 кв.м, голосов (96,5% )
«против» - 146,50 кв.м. голосов (1,6% )
«воздержался» - 174,95 кв.м, голосов (1,9% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

6 вопрос: п. 1, ст. 155 Ж илищ ного кодекса РФ
У твердить решение собственников: собственникам и нанимателям ж илы х помещ ений плату за жилое помещ ение и
коммунальные услуги вносить в период с 8 по 25 число месяца следую щ его за расчётны м .
Голосовали:
«за» - 8730,86 кв.м, голосов (96,3% )
«против» - 195,54 кв.м, голосов (2,2% )
«воздержался» - 140,60 кв.м, голосов (1,6% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

7 вопрос: п. 1, п.2, ст. 155 Ж илищ ного кодекса РФ
Утвердить реш ение собственников: платёж ны й докум ент для внесения платы за ж илое помещ ение и коммунальные услуги
для собственников жилья и нанимателей ж илы х помещ ений размещ ать в системе в период с 1 по 8 число месяца следую щ его
за расчётным.
Голосовали:
«за» - 8620,35 кв.м, голосов (95,1% )
«против» - 182,65 кв.м, голосов (2,0% )
«воздержался» - 264,00 кв.м, голосов (2,9% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

8 вопрос: Утвердить реш ение собственников: проведение годовых и внеочередны х общ их собраний членов ТСЖ и
собственников помещений в М КД в форме заочного голосования.
Голосовали:
« з а » - 8069,71 кв.м, голосов (89,0% )
«против» - 721,56 кв.м, голосов (8,0% )
«воздержался» - 275,73 кв.м, голосов (3,0% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 % );
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

9 вопрос: Утвердить реш ение собственников: отчёт об использовании денеж ны х средств за прош едш ий год представляется
уполномоченному собственникам и лицу (старш ем у по дом у) путём получения на руки, путём размещ ения на
информационных стендах, а такж е путём размещ ения на сайтах w w w . г e f о г m a u k h . г и И w w w .d e u k h .l 'u .
Голосовали:
«за» - 8614,53 кв.м, голосов (90,0% )
«против» - 184,20 кв.м, голосов (3,0% )
«воздержался» - 1065,1 кв.м, голосов (2,0% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

10 вопрос: Утвердить реш ение собственников:
О наделении полномочиями, дей ствую щ его председателя правления ТС Ж (на основании выписки из ЕГРЮ Л)
заклю чать от имени собственников М КД договоры пользования общ им им ущ еством собственников помещений
МКД, в том числе под разм ещ ение наруж ной реклам ы , банеров (инф ормации), договоры на установку и
эксплуатацию волоконно-оптического и м едного кабеля, антенно-ф идерны х устройств и абонентского оборудования
(кабельное телевидение, интернет), дом оф оны , реклам а в лифтах и иные договор ы , предметом которых является
передача в пользование общ его им ущ ества собственников помещ ений МКД. (п.З и 3.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ). Для
привлечения дополнительны х денеж ны х средств на МКД.
Голосовали:
«за» - 7338,26 кв.м, голосов (80,9% )
«против» - 708,97 кв.м, голосов (7,8% )
«воздержался» - 1019,77 кв.м, голосов (11,2% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

11 вопрос: Утвердить полномочия (продлить) действую щ его старш его по дом у П уш карёва Владимира Александровича,
собственника квартиры № 65, ул. Гребенщ икова, 14. Еж емесячное денеж ное вознаграж дение старш ему по дому оставить без
изменений в размере 1,00 руб. с кв. м. жилой площ ади. О тчисление страховы х взносов в государственные внебю джетные
фонды за ежемесячное вознаграж дения старш его по дому оставить без изменений - за счёт поступления средств за
использование конструктивны х элем ентов здания.
Голосовали:
«за» - 7453,10 кв.м, голосов (82,2% )
«против» - 1035,75 кв.м, голосов (11,4% )
«воздержался» - 578,15 кв.м, голосов (6,4% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

12 вопрос: Утвердить в 2019 г. дополнительны й вид работ по вывозу снега с придом овой территории с оплатой по
фактическим затратам из расчёта на 1м.кв. площ ади занимаем ого жилого помещ ения, с начислением в платежном документе
отдельной строкой.
Голосовали:
«за» - 6676,74 кв.м, голосов (73,6% )
«против» - 1506,47 кв.м, голосов (16,6% )
«воздержался» - 883,79 кв.м, голосов (9,7% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

13 вопрос: Утвердить реш ение собственников: производить рем онт наруж ных м еж панельны х швов в 2019 г. с оплатой по
фактическим затратам, с начислением в платежном докум енте отдельной строкой.
Голосовали:
«за» - 6177,72 кв.м, голосов (68,1% )
«против» - 1929,07 кв.м, голосов (21,3% )
«воздержался» - 960,21 кв.м, голосов (10,6% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

14 вопрос: Утвердить реш ение собственников: произвести рем онт лестничны х клеток в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в
2020 г. силами ООО «Римейк» согласно сметы от 31.10.2018 г. общ ей стоимостью 1570478руб. 00коп. - за счёт средств
собственников в размере 5руб.25коп. - 1 кв.м, общ ей площ ади жилого помещ ения, в срок до 01.07.2020г., с начислением в
платежном документе отдельной строкой.
Голосовали:
«за» - 4642,05 кв.м, голосов (51,2% )
«против» - 3149,78 кв.м, голосов (34,7% )
«воздержался» - 1275,17 кв.м, голосов (14,1% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

15 вопрос: Утвердить реш ение собственников: В соответствии с ФЗ от 2 3 .1 1.2009г. № 261-Ф З (ред. От 13.07.2015 г.) «Об
энергосбережении и повыш ении эф ф ективности и о внесении изменений в отдельны е законодательные акты РФ»
использовать собранные средства от повыш ения норматива потребления комм унальной услуги по холодному и горячему
водоснабжению и электронабж ению на м ероприятия теплоэнергосбереж ения М КД - замена обычных светильников,
эл.лампочек в светильниках на энергосберегаю щ ие.
Голосовали:
«за» - 7367,23 кв.м, голосов (81,3% )
«против» - 984,33 кв.м, голосов (10,9% )
«воздержался» - 715,44 кв.м, голосов (7,9% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

16 вопрос: Утвердить реш ение собственников: В случае положительной разницы собранны х средств КР на СОИ согласно
(Приказов департамента по тарифам НСО от 22.05.2017 г. № 215-В, № 216-Э Э ) - выполнить работы по установке откосов и
подоконных досок на окна на м еж этаж ны х площ адках в подъездах.
Голосовали:
«за» - 5754,28 кв.м, голосов (63,5% )
«против» - 1875,36 кв.м, голосов (20,7% )
«воздержался» - 1437,36 кв.м, голосов (15,9% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

17 вопрос: Утвердить реш ение собственников: П риобрести в пользование для нуж д дом а снегоуборочную маш ину - за счёт
поступления средств за использование конструктивны х элементов здания.
Голосовали:
«за» - 6830,35 кв.м, голосов (75,3% )
«против» - 1624,18 кв.м, голосов (17,9% )
«воздержался» - 612,47 кв.м, голосов (6,8% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

18 вопрос: Утвердить реш ение собственников: У становить на въезд во двор вместо ш лагбаума металлические, выездные
ворота - за счёт поступления средств за использование конструктивны х элем ентов здания.
Голосовали:
«за» - 5750,30 кв.м, голосов (63,4% )
«против» - 2823,06 кв.м, голосов (31,1% )
«воздержался» - 567,44 кв.м, голосов (6,3% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

19 вопрос: Утвердить использование средств собираемы х от использования конструктивны х элементов многоквартирного
жилого дома (гор. связь, сетей интернет, сетей кабельного телевидения и др.) на содерж ание и ремонт общ его имущ ества
многоквартирного дома.
Голосовали:
«за» - 8454,36 кв.м, голосов (93,2% )
«против» - 110,60 кв.м, голосов (1,2% )
«воздержался» - 502,04 кв.м, голосов (5,5% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

20 вопрос: О пределить место хранения докум ентов: 1) протокола общ его собрания, 2) реш ений собственников (6 месяцев) в
Правлении ТСЖ «Родники 2», располож енного по адресу: ул. Тю ленина, 15, офис 1, К алининского района, г. Новосибирска.
Голосовали:
«за» - 8668,76 кв.м, голосов (95,6% )
«против» - 203,30 кв.м, голосов (2,2% )
«воздержался» - 194,94 кв.м, голосов (2,1% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

21 вопрос: Выбрать место размещ ения сообщ ения о реш ениях собственников и итогах голосования, принятых данным
собранием: На информационных досках располож енны х на первом этаже каж дого подъезда многоквартирного жилого дома
по ул. Гребенщ икова, 14 в Калининском районе г. Н овосибирска и на сайтах ТСЖ «Родники 2».
Голосовали:
«за» - 8847,00кв.м. голосов (97,6% )
«против» - 147,10 кв.м, голосов (1,6% )
«воздержался» - 72,90 кв.м, голосов (0,8% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

Приложения:
1. Реестр собственников помещ ений в м ногоквартирном доме на 16- и листах.
2. Решения собственников в количестве 229 шт.

