Протокол №1
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: 141202, Московская область, Пушкинский район, город
Пушкино, микрорайона Серебрянка, дом 46
г. Пушкино, Московская область

«08» августа 2019 г.

Форма проведения: собрание в форме очно-заочного голосования.
Вид собрания: внеочередное
Общие сроки проведения внеочередное общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования (срок передачи
бюллетеней): с «12» мая 2019 г. с 19 часов 00 минут по «01» августа 2019 г. до 21 часов 00
минут
Дата и время проведения очной части собрания: «12» мая 2019 г. с 19 часов 00
минут по «12» мая 2019 г. до 21 часов 00 минут.
Дата и время проведения заочной части собрания: с «12» мая 2019 г. с 21 часа 00
минут по «01» августа 2019 г. до 21 часов 00 минут.
Дата начала подсчѐта голосов: «02» августа 2019 г.
Дата окончания подсчѐта голосов: «07» августа 2019 г.
Место проведения подсчѐта голосов: 141202, Московская область, Пушкинский
район, город Пушкино, микрорайона Серебрянка, дом 46, квартира 261.
Дата составления протокола счѐтной комиссии: «07» августа 2019 г.
Дата составления протокола общего собрания: «08» августа 2019 г.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:
Общая площадь всех жилых и нежилых коммерческих помещений многоквартирного
дома согласно реестру собственников помещений многоквартирного дома и Единому
государственному реестру недвижимости и реестру: 37 193,8 кв.м.
Количество жилых помещений, принявших участие в собрании: 289 помещений.
Количество нежилых помещений, принявших участие в собрании: 1 помещение.
Количество собственников, принявших участие в собрании: 334 собственника.
Общая площадь жилых и нежилых коммерческих помещений многоквартирного дома
принявших участие в собрании: 19584,1 кв.м.
Количество голосов от общего числа голосов, принявших участие 52,65 %.
Количество бюллетеней, признанных недействительными 0 штук, на общую площадь
0 кв.м.
Подсчет голосов осуществляли коллегиально в составе комиссии:

Михайлов Андрей Георгиевич (кв. 261).

Михайлова Анастасия Андреевна (кв. 261).

Шеханова Ольга Евгеньевна (кв. 123).

Гарсков Артѐм Евгеньевич (кв. 274).

Стрекалин Алексей Александрович (кв. 66).
Присутствующие при подсчѐте голосов:

Петрова Юлия Ивановна (кв. 41).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников.
2. Избрание председателя и членов счѐтной комиссии.
3. Принятие решения о переходе собственниками жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома на прямые (индивидуальные) договора электроснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
4. Определение даты заключения собственниками многоквартирного дома прямых
(индивидуальных) договоров электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами согласно п. 3 повестки общего собрания - в течение 1 (одного)
месяца с даты передачи протокола ресурсоснабжающим организациям и региональному
оператору по вывозу ТБО (ТКО).
5. Пользование земельным участком:
5.1. Включение ограждения (забора) с воротами, калитками, запирающими
устройствами и иной системой доступа на территорию в состав общего имущества
многоквартирного дома.
5.2. Принятие решений о введении ограничений пользования земельным участком, на
котором расположен многоквартирный дом, путѐм установки запирающих
устройств на калитки, устройств закрытия/открытия ворот, с условиями доступа на
земельный участок только собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме.
5.3. Утвердить стоимость для поставки и монтажа запирающих устройств на калитки,
устройств закрытия/открытия ворот до 900 000 (девятьсот) тысяч рублей ноль
копеек, согласно комплектации оборудования в Приложении № 4.
5.4. Утвердить, что собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома обязаны произвести оплату стоимости оборудования и монтажа в течение 2
месяцев после окончания общего собрания в размере до 24 рублей 20 копеек с 1
кв.м. жилого или нежилого помещения многоквартирного дома, путѐм
перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46»
(ИНН: 5038130713).
5.5. ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713) произвести оплату за поставку и
монтаж запирающих устройств на калитки, устройств закрытия/открытия ворот в
полном объеме в соответствии с договором поставки и монтажа не позднее 1
(одного) месяца после окончания оплаты оборудования со стороны собственников.
5.6. По окончании монтажа и подписании акта приемки включить запирающие
устройства на калитки, устройства закрытия/открытия ворот в состав общего
имущества многоквартирного дома.
5.7. Обслуживание запирающих устройств на калитки, устройства закрытия/открытия
ворот включить в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту и проводить в
рамках тарифа на содержание и текущий ремонт.
5.8. Наделить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» полномочиями на заключения договоров от
имени собственников помещений в многоквартирном доме на установку
запирающих устройств на калитки, устройств закрытия/открытия ворот.
6. Установка системы водоочистки.
6.1. Утвердить стоимость для поставки и монтажа системы водоочистки до 1,6 млн.
(один миллион шестьсот тыс.) рублей, согласно комплектации оборудования в
Приложении № 5.
6.2. Утвердить, что собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома обязаны произвести оплату стоимости оборудования и монтажа системы
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водоочистки в течение 2 месяцев после окончания общего собрания в размере до
43 рублей 02 копеек копейки с 1 кв.м. жилого или нежилого помещения
многоквартирного дома, путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт
ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713).
6.3. ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713) произвести оплату за поставку и
монтаж системы водоочистки в полном объеме в соответствии с договором
поставки и монтажа не позднее 1 (одного) месяца после окончания оплаты
оборудования со стороны собственников.
6.4. По окончании монтажа и подписании акта приемки включить систему
водоочистки в состав общего имущества многоквартирного дома.
6.5. Обслуживание системы водоочистки включить в перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту и проводить в рамках тарифа на содержание и текущий
ремонт.
6.6. Наделить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» полномочиями на заключения договоров от
имени собственников помещений в многоквартирном доме на поставку и монтаж
системы водоочистки в многоквартирном доме.
7. Поручить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» обращаться в суд о взыскании установленных
дополнительных платежей.
РАБОТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
Общее собрание одобрило повестку дня для обсуждения.
Вопрос 1.
Очную часть общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
открыл Молохин Сергей Игоревич, который предложил избрать председательствующим на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома Молохина Сергея
Игоревича (кв. 454), а секретаря общего собрания собственников Петрову Юлию Ивановну
(кв. 41).
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от
принявших участие
ДА
НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
За председателя общего собрания
собственников Молохина Сергея
Игоревича (кв. 454).
За секретаря общего собрания
собственников Петрову Юлию Ивановну
(кв. 41).

17130,5
(87,47%)

1028,4
(5,25%)

1425,2
(7,28%)

17063,3
(87,13%)

969,7
(4,95%)

1551,2
(7,92%)

РЕШИЛИ:
Избрать председательствующим на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома Молохина Сергея Игоревича, а секретаря общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома Петрову Юлию Ивановну
Вопрос 2.
По второму вопросу на очной части общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома выступил Молохин Сергей Игоревич, который предложил, в целях
подсчѐта голосов избрать счѐтную комиссию. Жители дома предложили избрать
председателя счѐтной комиссии Михайлова Андрея Георгиевича (кв. 261), избрать членов
счетной комиссии Михайлову Анастасию Андреевну (кв. 261), Шеханову Ольгу Евгеньевну
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(кв. 123), Гарскова Артѐма Евгеньевича (кв. 274), Стрекалина Алексея Александровича (кв.
66)
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:

Избрать председателя счѐтной комиссии:
Михайлова Андрея Георгиевича
(кв. 261)
Избрать членов счѐтной комиссии:
Михайлову Анастасию Андреевну
(кв. 261)
Шеханову Ольгу Евгеньевну (кв. 123)
Гарскова Артѐма Евгеньевича (кв. 274)
Стрекалина Алексея Александровича
(кв. 66)

Указывается количество кв.м. и проценты от
принявших участие
ДА
НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16984,2
910,6
1689,3
(86,72%)
(4,65%)
(8,63%)
16959,9
959,2
1665,0
(86,6%)
(4,9%)
(8,5%)
16959,9
910,6
1713,6
(86,6%)
(4,65%)
(8,75%)
16878,9
910,6
1794,6
(86,19%)
(4,65%)
(9,16%)
16878,9
969,9
1735,3
(86,19%)
(4,95%)
(8,86%)

РЕШИЛИ:
Избрать председателем счетной комиссии в составе Михайлова Андрея Георгиевича
(кв. 261), членов счетной комиссии Михайлову Анастасию Андреевну (кв. 261), Шеханову
Ольгу Евгеньевну (кв. 123), Гарскова Артѐма Евгеньевича (кв. 274), Стрекалина Алексея
Александровича (кв. 66).
Вопрос 3.
По третьему вопросу на очной части общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома выступил Молохин Сергей Игоревич, который предложил принятие
решения о переходе собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного дома
на прямые (индивидуальные) договора электроснабжения, холодного водоснабжения,
водоотведения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
17076,4
(87,2%)

НЕТ
1392,6
(7,11%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1115,1
(5,69%)

РЕШИЛИ:
Принять решения о переходе собственниками жилых и нежилых помещений
многоквартирного дома на прямые (индивидуальные) договора электроснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами
Вопрос 4.
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По четвѐртому вопросу на очной части общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома выступил Молохин Сергей Игоревич, который предложил
определение даты заключения собственниками многоквартирного дома прямых
(индивидуальных) договоров электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами согласно п. 3 повестки общего собрания - в течение 1 (одного)
месяца с даты передачи протокола ресурсоснабжающим организациям и региональному
оператору по вывозу ТБО (ТКО).
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
17070,0
(87,16%)

НЕТ
1329,2
(6,79%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1184,9
(6,05%)

РЕШИЛИ:
Определить дату заключения собственниками многоквартирного дома прямых
(индивидуальных) договоров электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами согласно п. 3 повестки общего собрания - в течение 1 (одного)
месяца с даты передачи протокола ресурсоснабжающим организациям и региональному
оператору по вывозу ТБО (ТКО).
Вопрос 5.
По пятому вопросу на очной части общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома выступил Молохин Сергей Игоревич, который предложил
Пользование земельным участком:
5.1
Включение ограждения (забора) с воротами, калитками, запирающими устройствами и
иной системой доступа на территорию в состав общего имущества многоквартирного дома.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
17608,0
(89,91%)

НЕТ
1061,0
(5,42%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
915,1
(4,67%)

РЕШИЛИ:
Включить ограждения (забора) с воротами, калитками, запирающими устройствами и
иной системой доступа на территорию в состав общего имущества многоквартирного дома.
5.2
Принятие решений о введении ограничений пользования земельным участком, на
котором расположен многоквартирный дом, путѐм установки запирающих устройств на
калитки, устройств закрытия/открытия ворот, с условиями доступа на земельный участок
только собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме.
5

Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
17512,6
(89,42%)

НЕТ
1247,6
(6,37%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
823,9
(4,21%)

РЕШИЛИ:
Решение не принято. По данному пункту необходимо 2/3 положительных решений
собственников (24795,9 кв. м.) от общей площади всех жилых и нежилых коммерческих
помещений многоквартирного дома (37 193,8 кв.м.).
5.3
Утвердить стоимость для поставки и монтажа запирающих устройств на калитки,
устройств закрытия/открытия ворот до 900 000 (девятьсот) тысяч рублей ноль копеек,
согласно комплектации оборудования в Приложении № 4.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16455,5
(84,02%)

НЕТ
1878,7
(9,59%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1249,9
(6,38%)

РЕШИЛИ:
Утвердить стоимость для поставки и монтажа запирающих устройств на калитки,
устройств закрытия/открытия ворот до 900 000 (девятьсот) тысяч рублей ноль копеек,
согласно комплектации оборудования в Приложении № 4.
5.4
Утвердить, что собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома
обязаны произвести оплату стоимости оборудования и монтажа в течение 2 месяцев после
окончания общего собрания в размере до 24 рублей 20 копеек с 1 кв.м. жилого или нежилого
помещения многоквартирного дома, путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный
счѐт ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713).
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16474,6
(84,12%)

НЕТ
1897,5
(9,69%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1212,0
(6,19%)

РЕШИЛИ:
Утвердить, что собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома
обязаны произвести оплату стоимости оборудования и монтажа в течение 2 месяцев после
окончания общего собрания в размере до 24 рублей 20 копеек с 1 кв.м. жилого или нежилого
помещения многоквартирного дома, путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный
счѐт ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713).
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5.5
ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713) произвести оплату за поставку и монтаж
запирающих устройств на калитки, устройств закрытия/открытия ворот в полном объеме в
соответствии с договором поставки и монтажа не позднее 1 (одного) месяца после окончания
оплаты оборудования со стороны собственников.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16763,5
(85,6%)

НЕТ
1723,7
(8,8%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1096,9
(5,6%)

РЕШИЛИ:
ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713) произвести оплату за поставку и монтаж
запирающих устройств на калитки, устройств закрытия/открытия ворот в полном объеме в
соответствии с договором поставки и монтажа не позднее 1 (одного) месяца после окончания
оплаты оборудования со стороны собственников.
5.6
По окончании монтажа и подписании акта приемки включить запирающие устройства
на калитки, устройства закрытия/открытия ворот в состав общего имущества
многоквартирного дома.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
17170,7
(87,68%)

НЕТ
1280,3
(6,54%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1133,1
(5,79%)

РЕШИЛИ:
По окончании монтажа и подписании акта приемки включить запирающие устройства
на калитки, устройства закрытия/открытия ворот в состав общего имущества
многоквартирного дома.
5.7
Обслуживание запирающих устройств на калитки, устройства закрытия/открытия
ворот включить в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту и проводить в рамках
тарифа на содержание и текущий ремонт.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
17094,4
(87,29%)

НЕТ
1494,1
(7,63%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
995,6
(5,08%)

РЕШИЛИ:
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Обслуживание запирающих устройств на калитки, устройства закрытия/открытия
ворот включить в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту и проводить в рамках
тарифа на содержание и текущий ремонт.
5.8
Наделить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» полномочиями на заключения договоров от имени
собственников помещений в многоквартирном доме на установку запирающих устройств на
калитки, устройств закрытия/открытия ворот.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
17028,5 (86,95%)

НЕТ
1502,5
(7,67%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1053,1
(5,38%)

РЕШИЛИ:
Наделить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» полномочиями на заключения договоров от имени
собственников помещений в многоквартирном доме на установку запирающих устройств на
калитки, устройств закрытия/открытия ворот.
Вопрос 6.
По шестому вопросу установки системы водоочистки на очной части общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома выступил Молохин Сергей Игоревич,
который предложил:
6.1
Утвердить стоимость для поставки и монтажа системы водоочистки до 1,6 млн. (один
миллион шестьсот тыс.) рублей, согласно комплектации оборудования в Приложении № 5.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16099,0
(82,20%)

НЕТ
2304,9 (11,77%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1180,2
(6,03%)

РЕШИЛИ:
Утвердить стоимость для поставки и монтажа системы водоочистки до 1,6 млн. (один
миллион шестьсот тыс.) рублей, согласно комплектации оборудования в Приложении № 5.
6.2
Утвердить, что собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома
обязаны произвести оплату стоимости оборудования и монтажа системы водоочистки в
течение 2 месяцев после окончания общего собрания в размере до 43 рублей 02 копеек
копейки с 1 кв.м. жилого или нежилого помещения многоквартирного дома, путѐм
перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН:
5038130713).
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
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Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
15999,3 (81,7%)

НЕТ
2113,4
(10,79%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1471,4
(7,51%)

РЕШИЛИ:
Утвердить, что собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома
обязаны произвести оплату стоимости оборудования и монтажа системы водоочистки в
течение 2 месяцев после окончания общего собрания в размере до 43 рублей 02 копеек
копейки с 1 кв.м. жилого или нежилого помещения многоквартирного дома, путѐм
перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН:
5038130713).
6.3
ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713) произвести оплату за поставку и монтаж
системы водоочистки в полном объеме в соответствии с договором поставки и монтажа не
позднее 1 (одного) месяца после окончания оплаты оборудования со стороны собственников.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16309,3
(83,28%)

НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2095,2 (10,7%)

1179,6 (6,02%)

РЕШИЛИ:
ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» (ИНН: 5038130713) произвести оплату за поставку и монтаж
системы водоочистки в полном объеме в соответствии с договором поставки и монтажа не
позднее 1 (одного) месяца после окончания оплаты оборудования со стороны собственников.
6.4
По окончании монтажа и подписании акта приемки включить систему водоочистки в
состав общего имущества многоквартирного дома.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА

НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

16683,4 (85,19%)

1817,6 (9,28%)

1083,1 (5,53%)

РЕШИЛИ:
По окончании монтажа и подписании акта приемки включить систему водоочистки в
состав общего имущества многоквартирного дома.
6.5
Обслуживание системы водоочистки включить в перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту и проводить в рамках тарифа на содержание и текущий ремонт.
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Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16524,6 (84,38%)

НЕТ
1869,0 (9,54%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1190,5 (6,08%)

РЕШИЛИ:
По окончании монтажа и подписании акта приемки включить систему водоочистки в
состав общего имущества многоквартирного дома.
6.6
Наделить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» полномочиями на заключения договоров от имени
собственников помещений в многоквартирном доме на поставку и монтаж системы
водоочистки в многоквартирном доме.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16502,1 (84,26%)

НЕТ
1817,6 (9,28%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1264,4 (6,46%)

РЕШИЛИ:
Наделить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» полномочиями на заключения договоров от имени
собственников помещений в многоквартирном доме на поставку и монтаж системы
водоочистки в многоквартирном доме.

Вопрос 7.
По седьмому вопросу на очной части общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома выступил Молохин Сергей Игоревич, который предложил поручить
ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» обращаться в суд о взыскании установленных дополнительных
платежей.
Подсчѐт голосов согласно сданным бюллетеням выявил:
Указывается количество кв.м. и проценты от принявших участие
ДА
16185,0 (82,64%)

НЕТ
1911,0 (9,76%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1488,1 (7,60%)

РЕШИЛИ:
Поручить ТСН «СЕРЕБРЯНКА 46» обращаться в суд о взыскании установленных
дополнительных платежей
ПОДПИСИ:
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