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Протокол ЛЬ01
общего собрания собственнпков помещенпй многоквдртирного дома по адресу:

191002, г. Санкт - Петербург, улица Рубинштейна, д.13 литера А.
проведецпого в форме очЕого голосования.

город Санкт-Петербург к28> ноября 2018 года

общее собрание собственников помещений многоквартирного дома (далее-мкfl), расположенного по
адресу: 191002, г. Санкт - Петербург, улица Рубинштейна, д.l3 литера Д проведено в форме очного
голосования гryтем совместного присутствия его )ластников.
ЩатаИ местО проведениЯ собрания:.к28> ноября 2.018 года В 18.з0, |g|O2з, г. Санкт-Петербург, ул.
Садовая, д.28-30, коргtус 49, Ао кПРЭо (нЕЖИПой оонд>, З этаж, кабинет N!l3.
Собственники помещений МКД, приняли )ластие в очноМ обсуждении вопросов повестки дшI и
прин5lтии решений по вопросам, поставленным на голосование 28 ноября 2018 года в 18 час. 30 мин.

Инициатор общего собрания собственников помещений МКЩ:
Собственник нежилых помещений 2-н,24-н3-н, ,41_н- ооо кдГдТ)) оГРн 1057810149902.
место (адрес) храненпя протоколов общих собраний и решепий собственников помещенпй в
мпогоквартпрном доме по вопросhм, поставленным на голосование -вопрос поставлен на
голосование на настоящем собрании.

общаЯ площадЬ жилыХ и нежилыХ помещениЙ I\4кд, находящихся в собственности физических
и юридических лиц составляет 8З 10,2 кв.м.

Общее количество голосов собственников помещений МК.Щ составляет 83 10,2 голосов.
общее количество голосов собственников помещений Мкд, принявших участие в голосовании

на общеМ собраниИ собственнИков помеЩений МКЩ-8о2,7,| голоса, что составляет 96,6Yо от общего
числа количества голосов собственников помещений МКД.

Кворум имеется. Собрание правомочно.
голосование осуществлялось путем передачи заполненных Решений собственников жилых и

нежилыХ помещениЙ многокварТирногО дома пО адресу: 19l002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна,
д.13, литера d

ль м
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РЕГИСТРДЦИЯ
(место нахождение)

СВИДЕТЕJIЬСТВО
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l 1 -н,2Jк,3лк,5_н,6_н,7-
H,8-H,9_H,10-H,l 1_H,l2-
H,l4_H,l6-H,17_H,19-
H,20-H2l-H,22-H,25-
н,28-н,29_н,30-н,3 l -

н.34_н.35-н

спб гук
".Щегский
музыкальный
театр
"Зазеркалье"

огрн ]ф
l03784з024603
от 30.01.2003

l9l002,
г. Санкт-Петсрбург,
ул. Рубинштсйна,
л.13, лltгер А,

Право оперативного управления
Ns78:3 1 :000l l37:2553-
'18/042/2017-2 oT20.03.2017
Nр78:3 1 :0001 137:2553-

7 8/042120l'| -'| от 20.03.20 l 7.

б1,4Уо

2. 2-н,24-н, з_н,4l_H ооо (АГАТD оГРН Nq
10578l0l49902
от 24.03.2005.

l91002,
г. Санкг-Пеrcрбурц
ул. Рубинштсйн4
д.13, литер А,
ПОмЕIIIFниЕ 2-
н,24_н

Право собственности
Ns78-7 8/042-7 8 l l2l l 0 l l l20 | 6-
4'I4/l оr22.09.20|6_
Ns78-78/042-78 l l2l /0l l /20l 6-
475/l от22,09.20|6.
Ns78-78/042-78 l l2l l0l l 1201 6-
473/| oT22.09.2016.

33,2У"

3 2зн Архипенко
Сергей
Афанасьевич

паспорd'40 05
209947 выдан
64 ом
Кировского
района г.

Саtrкг-
Петербурга
24.09.2004.

l98207,
г. Санкт-Пегсрбург

Ленинский пр., д.]l7
к.1 кв.528

Право собственносги
свидgгсльство
78_вл 209675
от 01.03.200l.

7,о/"

7 Квартира 14 Червов
Анлрей
Евгеньевич

40 17 7з726з
выдан ТП Nэ83
отдела УФМС
россии по Спб
и Лен обл. в

L]ентральном

р-не г. Санкг-
Пегербурга
|,1.0з.20|7.

l91002,
г Санкг-Петербург,
ул. Рубинштейна,
д 13, кв. 14.

Право собственности
свидgгельство
78-Аз N9470l84 от 06.08.2016.
Ns 78-78-88/02 l /20|4-062
от 0б.08.2014,

Ns 78-78-88/020 /20|4-4з 5

от 06.08.2014.
Ns 78:31 :0001 137:2549_
7 8/ 042l20l 8-2 от 06.02.20 l 8.

lYo

ИТоГо: 96,6о^



1. Избрание председателя и секретаря
полномочпями по подсчету голосов
собственников помещений МКД,
2. Выбор способа управления многоквартпрпым домом,
3. В случ"" 

""rборч 
в качестве способа управления многоквартирным домом - управление

управляющей организацией :

3.1. Избрание управляющей организации,
3.2. Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом с предоставлением

коммуншIьньж услуг между собственни*Ь* ,,оr"щений МКЩ и управляющей организацией,

3.3. Утверждение "po*u действия договора управления многоквартпрным домом с

предоставленпем коммунальньш услуг между собсrье""иком помещений Мкд п управляющей

организацией.
4: В случае выбора в качестве способа управления многоквартирным домом - управление

товарпществом собственников я(илья :

4.1. о созданпп товарищества собственников жилья,

4.2.
4.3.
4.4.
;:;: о порядке подписания протокола о рапия собственников помещений

многокваРтирного дома всемИ собственпиками помещений мЕогоквартирного дома,

5. В случае вilбора в качестве способа управления непосредственное управленше собственниками

помещеrrий в многоквартпрном доме:
5.1. О заключении договоров с ресурсоснабrкающими организациями.

6. Об пзбрании Совета многоквартирного дома,

6.1. Опрелелепие срока действпя Совета многоквартирного дома,

б.2. Опрелеление чиqленноfо количества члеЕов Совета многоквартирного дома,

6.3. о выборе членов Совета многоквартирного дома,

б.4. О выборе председателя Совета мно
7. Определение порядка сообщения ний в многоквартирном доме о

пп твенников помещении в рномдоме,'-r чпдппмпеIrия собственников " огоквартирном доме о8. уведомлепия собственников помещении в мн(

пDгособраниясобственникоВпомеЩенийВмIIогокВарТирномДоме...l, -- -- l v z___л_

9. Выбор места и адреса хранения, протоколов общих собраний собственников помещенип в

многоквартирном доме.
10. О ремонте (окрас огодома
11. О паправлении ия собственшиков помещений в многоквартпрном

доме В администрац Санкт-петербурга п Госуларственную )iшлищную

инспекцию Санкт-Петербурга.

По первому вопросу повестки дня собранпя:
слушдли: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение председателя и секретаря

собраниЯ полномочИями пО подсчетУ голосоВ и правоМ подписания протокола общего собрания

собственников помещений МКrЩ п_
IIрЕдлоЖЕНо: ПрЪопо*."о избратЬ председателеМ собрания - представителя спб гуК к,Щетский

музыкальныИ Teur| i,ЗЬ"рп-uе> Д{обр"*Ь с. с., ""*р"ruр"й 
собрания - представителя ооо кдГдТ>

къпничева Д. Д. собрания полномочия_ми по подсчету голосов и

ПраВомПоДПисаненникоВпомеЩенийМкД.
голосовлли
Председатель собрания кРеТаРЬ СОбРаНИЯ

зд -too,o и зА _ 100%

IIротив _ 0% против -0%
воздЕржА л|ись -о% воздЕржАлись _ 0 %

наделить председателя и секретаря собрания полномоч]дlми по подсчету голосов и правом подписани,l

протокола общa.о собрания собственников помещений МКД,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зд- l00 % IIротив - о% возшржАJIись - 0%
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собрания. IIаделение председателя и секретаря собрания

И правоМ подписаниЯ протокола общего собрания



РЕIIIПJIИ: Избрать председателем собрания - представителя СПб ГУК кЩетский музыкальный театр
сЗаервлье> .Щобршса С. С., секретарем собрания - представителя ООО (АГАТ> Копничева А. .Щ.

t{адgпrь председатеJuI и секретаря собрания полномочиrIми по подсчету голосов и правом подписания
ЕроюкоJв общего собрания собственников помещений МК,Щ.

Ь rюрону вопросу повесткп дня собрания:
СШЛIЬЛИ: 2. Выбор способа управления многоквартпрпым домом.
IIРЩ!/ОЖЕЕО: Выбрать один из трех возможных вариантов выбора способа управления
шгоreаргирным домом:
l) 1щавлеlие управляющей организацией;
2) управлеше товариществом собственников жилья;
3) непосрелственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
Г(I)IОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖВНИЕ :

l-ый мриаrrг
зА- l00 %
IIютив _ 0%
воз.щржАIwlсь _ 0%

2-ой вариант
зА_0%
IIротив _ |00%

3-й вариант
зА_0 %
IIротив _ l00 %

ООО <Жилкомсервис J\Ъ2 Щентрального района>
зА_0%
IIротив _ 100 %
воздЕржАлись _ 0 %

РЕПМли: Выбрать способ управлениJI
оргаr*rзацией.

воз'щржАлись_0% воздЕржАJтись_0%
многоквартирным домом - управление управляющей

По трегьему вопросу повестки дня собрания:
СJIУПЬПИ: 3. В случае выбора в качестве способа управления многоквартирпым домом -

ушравJIеппе управляющей оргапизацией.
3.1. Избрание управляющей организации.

IIРЕДIОЖЕНО: Выбрать одну из двух кандидатур управляющих организаций:
l) Ао (прэо кнЕжилоЙ оонд> (огрн l027809171862)
2) ООО <Жилкомсервис NЬ2 Щентрального района>
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Управляющей организацией многоквартирного дома избрано АО (ПРЭО
кнЕжилоЙ оонд> (огрн 1 027809 l 7 l 862).
СЛУШАЛИ: 3. В случае выбора в качестве способа управления многоквартирЕым домом -

управление управляющей оргапизацией.
3.2. Утверждение проекта договора управленшя многоквартпрным домом с

предоставленпем коммунаJIьньж услуг между собственником помещений МКД п управляющей
организацпей.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора управления многоквартирным домом с предоставлением
коммунальных усJryг между собственником помещений МКД и управляющей организацией.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
зА_ l00 % IIротив - 0% воздржАJIись - 0 %
РЕШИЛИ: Утвердить проект договора управления многоквартирным домом с предоставлением
коммуна"льных услуг между собственником помещений МКЩ и управляющей организацией.
СЛУШАЛИ: '3. В случае выбора В качестве способа управлеЕия мЕогоквартирным домом -
управление управляющей организацией.

3.3. Утверждеппе cIoкa действия договора управления многоквартирным домом с
предоставленпем коммунаJIьнык услуг между собственциком помещенпй МКЩ и управляющей
организацией.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить с ,ок действия договора управления многоквартирным домом с
предоставлением коммунaльных услуг между собственником помещений МКД и управляющей
организацией 3 (три) года.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зА- 100 % против - 0% воздЕржАпись - 0 %
РЕШИЛИ: Утвердить срок действия договора упр вления многоквартирным домом с предоставлением
коммунальньж усJryг между собственником помещений МК.Щ и управляющей организацией 3 (три) года.



Вопрос 4 (4.1.-4.5.) и 5 (5.1.) повестки дня общего собрапия не рассматрпваJIись, голосование не
проводилось.

По шестому вопросу повестки дня собрания:
СЛУШАЛИ: б. Об избрании Совета многоквартирного дома.

б.1. Определение срока действия Совета многоквартирного дома.
IIРЕДЛОЖЕНО: Определить срок действия Совета многоквартирного дома З года.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА IIРЕДЛОЖВНИЕ:
зА- l00 % IIротив - 0% воздЕржАлись - 0%
РЕIIIЕJIИ: Определить срок действия Совета многоквартирного дома 3 года.
СШУIIIАJIИ: б. Об rrзбраппп Совета многоквартирного дома.

б.2. Опрелеление численного количества членов Совета многоквартпрного дома.
IIРЕЩIОЖЕНО: Определить численное количество членов Совет многоквартирного дома в
KoJи.IecTBe 3 человек.
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зА- l00 % против - 0% воздЕржАлись - 0%
РЕпtили: определить численное количество членов Совет многоквартирного дома в количестве 3

чеповек.
СЛУIIIАЛИ: б. Об пзбрапии Совета многоквартирного дома.

б3. О выборе члепов Совета многоквартирного дома.
ПРЕЛiIОЖЕНО: Прелложено избрать членов Совета многоквартирного дома в количестве 3 человек:
Ьен CoBsTa Архипенко С. А., Член Совета представитель СПб ГУК к.Щетский музыкulльный театр
кЗазеркатье>.Щобрик С. С., Член Совета представитель ООО (АГАТ) Копничев А. ,Щ.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
Архипенко С. А.
зА-l00%
IIротив _ 0%
воз.щ,ржАIIись - 0%

!обрик С. С.
зА_100%
против _ 0 %
воздЕржАлись _ 0 %

Копничев А.,Щ.
зА_ 100 %
против _ 0 %
воздЕржАлись _ 0 %

РЕIIIИЛИ: Избрать членов Совета многоквартирного дома в количестве З человек: Член Совета
Архипенко С. А,, Член Совета представиТЬль СПб ГУК к.Щетский музыкrrльный театр кЗазеркалье>

.Щобрик С. С., Член Совета представитель ООО кАГАТ> Копничев А. .Щ.

СЛУIПАJIИ: 6. Об избрапии Совета многоквартпрного дома.
б.4. О выборе председателя Совета многоквартирного дома.

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО: Избрать председателем Совета многоквартирного дома, члена Совета дома
представителя СПб ГУК к.Щетский музыкальный театр <Зазеркалье>,Щобрика С. С.
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зА_ l00 % против - 0% воздЕржАлись - 0 %
РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета многоквартирного дома, члена Совета дома представителя
СПб ryК <.Щетский музык.цьный театр <<Зазеркалье>.Щобрика С. С.

По седьмому вопросу повестки дня собрапия:
СЛУШАЛИ: 7. Определение порядка сообщения собственникам помещений в многоквартирном
доме о проведении собраний собственников помещепий в многоквартирном доме.
IIРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок сообщения собственникам помещений в многоквартирном доме
о проведении собраний собственников помещений в многоквартирном доме tý/тем направления

уведомлений'о собрании по электроIfiIой почте на электронный адрес собственника многоквартирного
дома.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зА- l00 % против - 0% воздЕржАлись - 0%
РЕШИЛИ: Определить порядок сообщения собственникам помещений в многоквартирном доме о
проведении собраний собственников помещений в многоквартирном доме гryтем направления

уведомлений о собрании по электронной почте на электронный адрес собственника многоквартирного
дома.

По восьмому вопросу повестки дня собрания:
СЛУШАЛИ: 8. ОпределеЕие порядка уведомления собственников помещений в многоквартирном
доме о принятых решениях общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
IIРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок уведомления о принятых решениях общего собрания
собственников помещений в'многоквартирном доме ггугем направления уведомлений о принятых
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решениях общего собрания по электронной почте
многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зА- 100 % IIротив - 0%

на электронный адрес собствеiника

воздржАлись - 0 %

протоколов общих собраний собственников
управляющей организации, осуществляющей

РЕШИЛИ: Определить порядок уведомления о принятых решениях общего собрания собственников
пОмещениЙ в многоквартирном доме путем направления уведомлениЙ о принятых решениях общего
СОбрания по электронноЙ почте на электронный адрес собственника многоквартирного дома.

По девятому вопросу повесткп дня собрания:
СЛУШАJIИ: 9. Выбор места и адреса хранения, протоколов общих собраний собственников
помещений в мпогоквартирном доме.
IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать место и адрес хранения
помещений в многоквартирном доме у руководителя
управление многоквартирным домом.
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
зА- l00 % против - 0% воздЕржАJIись - 0 %
РЕШИЛИ: Выбрать место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме у руководителя управляющей организации, осуществляющей управление
многоквартирным домом.

По десятому вопросу повестки дня собрания:
СЛУШАЛИ: 10. О ремонте (окраске) фасада многоквартирного дома
IIРЕДЛОЖЕНО: Пор1"lить управляющей организации запросить в КГИОП Санкт-Петербурга
рщъяснениJI о порядке исполнения Распоряжения КГИОП Санкт-Петербурга Ns07_19-455/18 от
1 1.10.2018. по ремонту (окраске) фасада многоквартирного дома по адресу l91002, г. Санкт - Петербург,
УЛИЦа РубинштеЙна, д.13 литера А при нirличии Региональной программы капит€lльного ремонта
ОбщегО им)лцества в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, угвержденной Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014. Ns84 (с изменениями на |9.|2.20l'7).
ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зА- l00 % против;'- 0 % воздЕржАлись - 0 %
РЕШИЛИ: Поручить управляющей организации запросить в КГИОП Санкт-Петербурга разъяснения о
порядке исполнения Распоряжения КГИОП Санкт-Петербурга J\lЪ07-19-455/18 от 11.10.20l8. по ремонту
(окраске) фасада многоквартирного дома по адресу 191002, г. Санкт - Петербург, улица Рубинштейна,
Д.13 лlтгера А при наличии Региональной программы капитzцьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, )лвержденной Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от l8,02.20l4, Jt84 (с изменениями на |9.|2.2017).

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:
СЛУШАЛИ: 11. О направлении протокола общего собрания собственников помещений в
мнОгоквартирном доме в адмицпстрацию Щентрального района Санкт-Петербурга и
Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.
IIРЕДЛОЖЕНО: Поруlить направить протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в администрацию Щентр:lльного района Санкт-Петербурга и Государственную
жилищную инспекцию Санкт-Петербурга руководителю управляющеЙ организации, осуществляющеЙ
управление многоквартирным домом.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕIIИЕ:
зА_ 100 % IIротив - 0% воздржАлись - 0 %
РЕШИЛИ: Поруlить направить протокол общего собрания собственников помещений в
мнОгоквартирном доме в администрацию Щентрilльного района Санкт-Петербурга и ГосударственFIуIо
ЖИЛИЩFГуIО инспекцию Санкт-Петербурга руководителю управляющеЙ организации, осуществляющеЙ
управление многоквартирным домом.

Приложения к настоящему протоколу:
l. ПРиложение Nql-PeecTp собственников помещений в многоквартирном доме для )л{астиJI на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Санкт - Петербург,
улица Рубинштейна, д.l3, литера А на 28 ноября 2018 года.
2. Приложение Ns2 Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: 1 9 1 002, г. Санкт - Петербург, улица Рубинштейна, д. l 3 литера А.
З. Приложение J\Ъ3- .ЩоверенноСть, удостоверяющ:ul полномочиlI представителя собственника-ООО



(АГАТ) .Щоверенность Nч05-,Щов-53 от 26.09.2018. на Копничева А. ,Щ.

4. fIриложение JrlЪ4-,Щоверенность, удостоверяющм полномочия представителя собственника- спб гук
",Щетский музыкzrльный театр "Зазеркалье" ,Щоверенность Ns15 от 28.11.20l8. на,Щобрика С. С.

5. ПриложенИе Ns5-РеГистрационныЙ лисТ общегО собраниИ собственников помещений

многокварТирногО дома пО адресу: г. СанкТ - ПетербуРг, улица Рубинштейна, д.13, литера А 28 ноября

2018 года.
6. ПрилоЖение Nsб .ЩоговоР управленШI многоквартирным домом с предоставлением коммунzlльных

услуг, многокварТирногО дома пО адресу: г. СанкТ - Пегербург, улица Рубинштейна, д.13, литера А
7. fIриложенИе J\Ъ7 Сообщение о проведениИ общегО собраниЯ собственников помещений

многокварТирногО дома пО адресу: 191002, г. СаrпсТ - ПетербуРг, улица РубинштеЙна, д.13 литера А с
отметкоЙ о поlryченИи 16.11.2018. г. СанкТ - ГIетербуРг -в лице Администрации Щеrrгрzlльного района
Санкт-Петербурга
8. ПриложенИе J\Ъ8 Сообщение о проведениИ общего собрания собственников помещений

многокварТирногО дома пО адресу: 191002, г. СанкТ - ПетербуРг, улица Рубинштейна, д.13 литера А с
отметкой о поJryчении 16,11.2018. Архипенко С. А., пом. 23Н
9. ПриложенИе Ns9 Сообщение о проведениИ общегО собраниЯ собственников помещений

многокварТирногО дома пО адресу: 191002, г. СанкТ - ПетербуРг, улица Рубинштейна, д.13 литера А с

огметкой о поJryчении 16.11.2018. Мучник А., пом. 15Н
l0. Приложение Ns10 Сообщение о проведении общего собрания собственников пОмеЩениЙ

мноюкварТирногО дома пО адресу: 191002, г. СанкТ - ПетербуРг,.улица РубинштеЙна, д.13 литера А с

огметкой о поJцлении 16.11.2018. Червов А. Е, KB.14.

l l- При.поженИе ЛЬ11 Сообщение о проведениИ общегО собраниЯ собственников помещений

хЕоюкварГирногО дома пО адресу: 191002, г. СанкТ - ПетербуРг, улица Рубинштейна, д.13 литера А с
огrrеткой о поJцлении 16,11.2018. Бурчакова Е. Ю. кв.5.
12- ПршIОжение J\ъ12 Сообщение о проведениИ общегО собрания собственников помещений

IЕопоквартирного дома по адресу: 191002, г. Санкт - Петербург, улица Рубинштейна, д.13 литера А с

спrеткоЙ О ПоJt}л{енИи 16.11.2018. спб гуК ",Щетский музыкальный театр "Зазеркаrrье" помещение l-
HдIIФJIIq5_H,6-H,7-H,8-H,9-H,10-H,11-H,l2-H,14_H,16-H,17-H,19-H,20-H,Z|-H,22-H,25-H,28-H,29-
НJO-Ц3l-Н,34-Н,З5-Н i1

l3_ Приложение JФ13- Решение собственника собственников жилых и нежилых помещениЙ

шоrошаргирного дома по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.13, литеРа А,
в очrюй форме гtутем совместного присутствиJI его участников ЧервОв А. Е. КВ.14

14_ Приложение Nsl4- Решение собственника собственников жильtх и нежилых помещениЙ

шЕопоlGаргирногодомапоадресу:19l002,г.Санкт-Петербург,ул.Рубинштейна,д.13,литераА,
r щlой форме гIугем совместного присутствия его участников Архипенко с. А., пом. 23Н
15. Приложение Ns15 Решение собственника собственников жилых и нежилых помещений.

шгокваргирного дома по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.13, литеРа А,
в отюй форме гIутем совместного присутствиjI его участников ооо (АГАТ>>, помещения 2-Н,24,н, з-

ц 41-н
16- Приложеrше Jфlб Решение собственника собственников жильtх и нежилых помещении

шЕоюкварТирногО дома пО адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.13, литера А,
в оцrоЙ форме rtуг€М совместного присугствия его rIастников спб гуК ",Щетский музыкальный театр

Зазеркалlье]' помещение 1-н,2лк,3Лк,5-н,6-н,7-н,8-н,9-н,10-н,l |-Р.,lz-H,|4-H,16-H,l7-H,l9-H,20-
H2l -l\22 -н.,2 5 -н, 2 8 -н,2 9 - н, 3 0 -н, 3 1 -н, 3 4 -н, з 5 -н

Прелселатель Собрания
Представптель СПб ГУК <<.Щетский музыкальный театр
<Зазеркалье>>

,Щобрпк С.
<2Ь> поября

Секретарь собрания




