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в многоквартирном доце, расположенном по адресу:
Курская обл., г. Железногорск,ул. Эаfugц91!_ц29gj9_, дом 7 корпус -
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I1риложение

(певсрпоt выqеркя}ть)

,r73r, О] 202/r.

собр ания собствен помещений в мцогокварIирном доме q1иаторрбшег9
аноъа ? .се н Леон lla-

г.Же.пезногорск

иц
ох

.Щата начала голосованиJI : о
Место проведения: г. Железногорск, ул.

кв.
2Ё/r.

д.

Форма проведения общего собраIиJI - очttаJI ! очно-з (неверяое вычеркпуть)
Очная часть собрапия состоялась "_9_!__,

вZО ч.ООмm в во мкд
(указатъ место) по адресу: г. Железвогорск, п ое д

Заочная часть собршlия состоялась в период с2 ч.о ин. ( о г. до '6час-оамя

голосов собственrшков помещеlмй, принявIIIих уIастие в голосовании (1 голос

а еко ()е

n,|b, о} ZOZ4r.
Срок окоrтчания приема оформленньrх письменЕьD( решеяий собсвеЕ{иков ,d3, О7
20|!г. в,|6ч.ОРмив.
.Щата и место подсчета голосоч n'l3 , О+ ZOZ7r',, Железногорск, уо,3о8 |хо0 п

д.+
количество
ряВен 1 кв.м

6 че,lI./ 285o D кв.
кв.м. (жвлые и нежилы е помещ епия) 71Мъз+8

)

Пло IIlалL

вычеркll1-гь).
Инициаторы проведения общего собршrия собствевников помещеЕIй - соб

]

ствевники

KBoppl имеется / не имеется (певерЕое вычер
Общее собршие собственников помещений

помещений (Ф.и.о. номера помещений и реквизrгы документа'
на \тазанны

Q.lрчrп HB.la сВц sT,
)

полгверждтощ

еаьо!о'о
его право

Дч
сд) енио0 еl-цL? Cl ц п оtФ ец6

соб в пом
[оч,Лицц приглашенЕые дJUI

(для ФЛ) b.rto цн
\oxJ)o

юцего поJlllомоqиrl
Ваq ,JLLI) л,lцхQц по

уlасти,
С1

ЕФrвrrгыЬаIлу,
(для ЮЛ)
(Нsимснованяс, ЕГРН KJjt, Ф И,О, пр€дсг8вrттtм

Сведевия о лицах, голосовIlвш}D(

впести запись об этом в протокол
l81.2 гк рФ)

(Ф.И.О. М, помеценчя)

повесткд дпя общего собраппя собствеввпков помещевий:
l

1

l
l lcB.

кв. Дi

"я.7Ф
"r.-W.

о ано €.о, ,2_.
Избрать секретаря собрания -
l Избрать председатеrrя собра}I,иf

Ко оmо
хu

кв. 6

члены счетной комиссии - .1 q |-|,

е

2 Пргнягь решеЕие об обращеяии с заявкой (предложекием)
----1-

Еа ylacтI{e
адресвого

1

в отборе
перечIUI

ок оо

,щоровых терриmршй мноюквартЕрЕьD( домов дUI формrrроваrшя

Ut года

аоц
I

ь9

и
п,5 ч.4 ст.



дворовьrх территорий, вкJIючеIIньD(
2

вмуниципаJIьную программу Формирование

современной городской среды в городе Железногорске на 2018 _ 2024 годы>,1 подлежащю(

благоустройству в первоочереlшом порядке. ]

3 .Щелегировать полномо,пrя по обору подрядных организаrцлй и з:rкJIючению

контактоВ на вьшолЕение работ по благоустройству дворовой территории оргaцту местного

самоуправJIениJI и (или) по,щедомственному ему муниципальIrому уlреждению,
4 СогласОвать дизайн-прекг благоустройства дворовой территории (приложение

N,8J.
5 Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимального
Железногорска
кФормирование

дополнительного перетrя работ.
L2 Утверждаю места хрllпения оригиналов прюко

по месту нziхожденЕя Государственпой жиrпшшой лнспекции

Курск, Iiрасная площадь, д. 6. (согласпо ч, 1,1 ст, 46 жк рФ),

перецlя, определенного постilноыIением
от 29.12.20|'7 М ЗЗ04 (Об }тверждении

хu

а,дминистации
мlниципатьной про

города
граммы

современной городской среды в городе Железногорске на 201 8-2024 годы,

б Утвержлаю перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформиро ванного исходя из дополЕитеJIьного перечня работ по благоустройству

(приложени eNoýJ
7 Приttять )пrастияl в речшизации мероприягий по благоустройству дворовой

территории в раь{ках минимального перечЕя работ в форме трулового участиlI (субботник;

подготовка дворовой территории к начаIry работ (земляные работы); r{астие в стоителъньD{

работм демонтФк старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от

ржавчины , окраIIшвание элементов благоустройства; обеспечеЕие благоприятяьп< условий

дrя работников подрядной оргаrrизаIии, выполшtющей работы (оргаrшзацlя
l

чаепития))

(неверное вычеркнугь).
реализаuии мероприятlй по благоустрйству8 Утверждаю форму ластия в

дворовой территории в рамках допоJшительного перечня работ - финансовое и долю участия

заинтересокшЕьп< лиц 20%о от стоимости выполнения таких работ.
9 Принять решение об определении предст,lвителя (представителей)

зiмнтересованных лиц, упоJIномоченньж яа предстtlвJIение предлож ений, 1тверждение

д.tзайн-проекта благоустро йства дворовой территоршr, а также на rвстие в коuтроле, в том

тIисле промехуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории,
мбцi,

10 собственвш<а кв.

k" оlпо представить в адрес УправлеЕия городского

хоз а аДt{ истр щи города Железногорска отчет о выпоJшении работ, вкJIючающии

ияформацию О проведевии меропри.ятия с 1рудовым утl!ютием граждан, с приложение фото

I{JIи вI,Iдеоматериалов, подтверждающие цроведение мероприятия с трудовым уrастием

граждшi
и}uтть в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоУстройства дворовоЙ территории В p{lJt,tкtD( миЕимальвого и

ла и ршений сЬбствеrпrиков
Курской обласlи: 305000, г.

l. По первому вопросу:
Избрать председателя собрания - Poxqu а t.J/, /tZ.
Избрать секрgтаря собраrrия -
члены счgгной комиссии -

11 Пр

а
кв.
кв.

х !1о
предложили:
Избрать председателя собрания -
Избрать секрgтаря собрания -
r[пены счетпой комиссии -

Koxq,o р.л u.ЦL.
о хu

Qч .л/, кв
кв.

я
JO,

6кв
кв.

lпос

охло q

lo

т

кв.
кв.



Проголосовми
е8 Ф ам' J 5 36и

%--о-"' о и
Принято ) оешеяие:
Избрать председателя собрания - оха q

<<За>

<<Против>>

<Воздержались>>

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

!, €.Л u. |Z.
63.

о ЦцсL- .)о.
кв.
кв.

а . "4f. кв.
кв,oxJ)o а-

выступающего, краткое содержание высryпления)
торый предложил принять решение об обращении с заявкой

о7о

2. По второму вопросу: Принять решение об обрацении с змвкой (предложением)

на участие в отборе дворовых территорий многоквартирньrх домов для формирования
а,дресного перечшI дворовьIх территорий, включенньD( в муЕиципtшьную программу
Формирование совремевной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы>,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Слчпrа,rи: (Ф.И.о.

КоuqjБgт€,,.D. , 
"о(пр.дпо*."пfd") на уtастие в отборе дворовых территорий многоквартирцьD( домов дIя

формирования адресного перечня дворовьrх территорий, вкJIюченных в м),ниципальн}то
программу Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 -
2024 годы>, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Поедложили: приIuIть решеЕие об обращении с заявкой (предложением) на уrастие в

отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов для формироваяия адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченньrх в муниципальную программу Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы>, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

проголосовапи:
<<за> Z85O,Z 

"2<Лротив> ---d-r2
<<Воздержалшсь >> О м2 %

Принято (д+*ви++я+о) решение: об обращении с змвкой (предrожением) на уrастие в

отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченных в муниципальн}.ю программу Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы>, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьему вопросу: .Щелегировать полномочия по обору подрядных
организаций и закJIючению KoHTpzlrсIoB на вьшолнение работ по благоустройсrву дворовой
территории орг.шу местного
муниципальному r{реждению.

сalь{оуправлеIrия и (или) подведомствеЕному ему

краткое содержaшие
lвыступления). Слчшааrи: (Ф.и.о.

Нохс,н-оП €_J). , ко
выступающего,

торый предложил делегироватъ полномочия по отбору
подрядньrх оf{анизачий и закJIючению контрактов на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории оргalну мест{ого сill,tоуправления и (или) подведомственному ему
муниципtlльному rIреждеЕию. I

Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядrых организачий и
заключению копlрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
оргilну местного самоуправлеЕ}lя и (или) подведомственному ему муяиципальному

}пrреждению.
проголосовали:

28ýо2M2V 36и
о 2м %

сь)>о.'Dи
Поинято ( ) пешение : делегировать полномочия по отбору подрядньп

<<За>>

<<Протпв>r

<,tВоздержали

организаций и зак,tючению контрактов на вьшолнение работ по благоустройству дворовой

з



4

территории оргаЕу местного самоуправления и
муниципаJIьному уiреждению.

ппоголосовали:
<<Зд>>

<<Протпв>>

<<Воздержались>>

(или) подвед

285о 2 u,--d-.' fэ 36и
%

"2
%

омственном у ему

4. По четвертому вqшросу: Согласовать дизайн-прект благоустройства дворовой
территории (приложение ЛЪ 8 ).

Слчшали: (Q.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
Но х q;оgт€ . 0, , который предлохил согласовать дизайн-проекг благоустройства
БФБ"й;Бffi 

"р"(rриложЁн 
ие Nэ fu .

ПDедложили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории
(приложение Nч 8 )

Принято (нелвrtпятоЦrшение: соглalсовать дизайн-проекг благоустройства дворовой
территории (приложение ЛЪ б ).

2018.2024 годы.
Рохqноlq F.Л.

5. По пятому вопросу: Утвердить пер€чень работ по благоустройству дворовой
территории из минимalльного перечня, определенного постzшовлением ад{инистрации
города Железногорска от 29.12.2017 N9 З304 <Об угвержлении муниципальной программы
кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж.rние выступления)
которьй предложил }твердrть перечень работ по благоустройству лворовой ЙррrrорГ,,з
минимального перечня, определенного постzlновлением администрации города
Железногорска от 29.12.20|'7 Ns 3304 <Об угвержлении м}тиципальной программы
<Формироваrие современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы.

Предложили: }твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из
минимaUIьного перещш, определенного постalновлением администрации города
Железногорска от 29,|2.201'1 Ns 3304 <Об утвержлении муниципtlльной программы
<Формирование современной городской среды в горде Железногорске на 2018.2024 годы.

проголосовали:
<За> 285о Z "'75 36и
<<Протпв>>

<<Воздержал

2м %
псьDоr'-аи

Принrго ( ) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимllльного перечня, определенного постalновJlением 4щ,rинистации
города Железногорска от 29.|2.201'1 ЛЪ 3304 <Об угверждении муниципilльной программы
<Формирование современной горолской среды в горде Железногорске на 2018-2024 годы.

6. По шестому вопросу: Утверждао перечень работ по благоустройсгву дворовой
территории, сфорлцированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nч .9). l

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
l1o, но .l. который предложил }твердить перечень работ по благоустройству
,щоровой итории, сформировшrного исходя из дополнительцого перечrя работ по
благоустройству (приложение Nч 9 ).

: }твердить перечень работ по благоустройству лворовой территории,
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

оголосовал
<<За>>

<dIротпв>r
<<Воздерzкалшсь>>

м2 7,|.

Предложили
сформироваrrного
(приложение Nч 9 ).

%
%
%

7ф
2м
2м

4l



7. По седьмому вопросу: Принять rIастия в реализации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в рамках минимzlльного перечЕя рбот в форме
трудовогЪ rlастltя (субботник; подготовка дворовой территории к начаrry работ (земляные

работы); )л{астие в строительньrх работах - демонтФк старго оборудования, ycTIlHoBKa

упп,{rоЙ мебели, зачистка от ржalвчины, окрalшивание элементов благоустройства;

Ьб"aпa"a"r" благоприягных условий для работников подрядной организации, выполЕяющей

5

Поипяго ( Dешение: уrвердить перечень работ по благоустрйству
дворовой территории, сформированного
блаiоустройству (приложение },{! $.

исхом из дополнительного перечня работ по

работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнlть)

Ро xq ноg
(Ф

ел,
:lющего, краткое содержание выступленияСлчша,,ти: ,И.О. выступ

который предложил принять участия в ре{шизации мероприятий по

благоустрой у дворовой территории в рамкФ( минимального перечюI рбот в форме

]Фудового у{астиJl (субботник; подготовка дворовой территории к начаlту работ (земляные

работы); уrастие в строительньD( работах демонтlDк старого оборудования, установка

уличной мебели, зачистка от ржaвчины, окрallливание элемеЕтов благоустройства;

обеспечение благоприятных условий для работнико в подрядвой оргавизации, выполЕяющей

работы (оргшrизация чiлепития)) (неверное вычеркнль),
Предложили: принять участиJI в реaulизации мероприятий по благоустройству

дворовой территор ии в pzlмKax минимального перечня работ в форме трулового rIастия
(субботник; подгото вка дворовой территории к нача.пу работ (земrrяные работы); r{астие в

строительньD( работах демонт{Dк старого оборудования, установка ули*lой мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняю щей работы

(организация чаепития)) (невер ное вычеркнугь).
Пооголосова,rи:

<<Заr>

<dIротив>>

<<Воздержались>>
риятшi по благоустрйствуп ш ие: в реarлизации мероп

дворовой территории в рамках минимЕlльного перечня работ в форме трулового rIастия

(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в

строительньD( работах демонтаж старого оборудования, устlшовка ули*lой мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; ] обеспечение

благоприятrых условий для работников подрядIой организации, выполняющей работы

(организация чаепития)) (неверное вычеркнль).

ffffi{у|ffIЭпч"l;
7dц "'Е9Ти

8. По восьмому вопросу: Утверждаю форму уrастия в реализации мероприятий по

благоУстройствУдвороВойтерриториивр:llt{к:lх.допоJIнrтельногопереIшяработ_
финансовое и долю уrастия ,iпоaрaaоu*пых JIиц 20Yо от стоимости выполпения TilKlD(

работ.
рыступления)в реaшизацииPu xQHo

Сл (Ф
0,

.И.О. выступающего, краткоо содержание

который предложил }твердить форму участия

мероприяти о благоустройству дворовой территории В palI!{Kax дополнительн ого перечIUI
€

работ - финансовое и долю у{астия заинте

таких работ.
ПрешIожили: увердить формУ

благоустройству дворовой территории в

ресовzшItых лиц 20О/о от стоимости выполнения

в реаJIизации
дополнrтельного

мероприятий
перешrя работ

поччастия

рамках

финансовое и доJIю уrастия змнтересовtшньD(

работ.

лпц 20Vо от стоимости выпоrнениJI таких

Чlи
%э s
%

Ппоголосова.пи:
<Eor
<dIротпвr>
<<Воздерrкалпсь>>

2м



Принято ) оешение
6

угвердить форму участия в ремизации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках допоJIнительllого перечЕя

работ - финансовое и долю уrаспtя заинтересованньIх Jшц 209lо от стоимости ВЫПОJШеНШI

таких работ.

9. Цо девятому вопрост: Принягь решение об определении предст,витеJUI
(представителей) змнтересованньD( лиц, уполномоченньD( на представление предложений,

}тверждение дизайн-пректа благоустройства дворвой территории, а таюке на уч.tстие в

контроле' в том числе промеж}точноМ, и приемке работ пО благоустройству дворовой
территории

с .и.о

<3а>
<<Против>>

<<Воздержалпсь>>

, выступ.!ющего, краткое содержание высryпления)
которьй предложил принять решение об определенииРох о

предложений, уIверждение длзайя-проеrга благоустройства дворовой территории, а также

на участие в контроле, в том числе прмежуточном, и приемке работ по благоустройству

.щоровой терр}rтории.
Предложили: принять решение об определении предст:вителя (представителей)

змнтересованНьIх Jшц, уполномоченньrх на предстalвление предложений, |утверждение

длзайн-проеrга благоустройства доровой территории, а также на уrастие в коцтрле, в том

представи (прдставителей) заинтересованньIх лиц, упоJшомоченных на представление

t{исле промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой террито

ппоголосовали:
7оо JM' f.| Чlи
Yэ м2

7
з 9 %

заинтересовalнных JIиц, упоJшомоченных,на предстitвJIение п

длзайн-проекта благоустройства дворовой территоршr, а так}ке на

числе промех}точном, и приемке работ по благоустройству дворо

ие: об опредепеr"и предстiвитеJuI (прелставителей)

N._69

п

ыи

п

неп

десято Drу вопросу: Определить собственпика

м о %

а 7

редложений, i угверждение
участие в коЕтроле, в том

вой территор4и.

10.

о ц, представить в адrес УправлеIrшr городского

хоз адм ираIцrи города Железяогорска отчет о выпоJIнении работ, включаюп!тй

информацию о проведении мероприятиJl с трудовым участием граждан, с приложение фото

или видеоматериалов, подтверждilющие проведение мероприJIтия с трудо вым чqастием

Слушали: (Ф.И.О. выgгупающего, краткое содержание выступленrrя) qHO л.!раждан Ро
собственника 6

Пол
опоъ

кв.

кв.

вым

к
Д,-

llpедл

tГ)о а
определить

ожил
.ь.оr-)о представить в адрес Упразлен ия городского

хо горола Железногорска отчет о выпоrrнении работ, включаюпцдi

информацшо о пр ведении мероцриJIтия с цудовым rIастием граждан, с приложени е фото

пли видеоматериrrлов, подтвержддющие проведение меропршпия с трудовым чqастием

граждаII

Nп€
гордского

истрации города Железногорска отчет о выполнении работ, шшй
хоз ства

ение фото
участием

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с пр

IIли видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприJIтиJI с трудо

граждан.
пооголосовали:

<<За>>

<dIротпвr>
<<Воздержались>r

собственника кв.

представить в адрес Управлен

2м
1м
2м

опредеJшть собствентпп<а

предст{вить в адрес Управле

l_лlr*, Nsб5

"d" 
.ород"*-*

I

опо

а
s

о

€.
определить

о

7.1,Чl и-ц-Q-г и'о %



1

хозяЙства администрации города Железногорска отчет о выпоlтении работ,
вк.JIючающий информацию о проведении мерприятия с трудовым уrастие{t{ граждан, с

приложение фото или видеоматериалов, подтвержд{lющие проведение мероприятия с

трудовым уlастием граждап.

1l. ПО одtlнЕадцатоМу вопросу: Принять в cocTatв общсго имущества

многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой
территории в pIlмKzrx минимального и дополнительного перечня работ.

содержание выступления)

xq но е. I?
.И.О. выступtцощего,

который предложил
и:

в cocтzlв общего имущества

благоустройсlва дворовой
раоот. i

краткое
приtlять

много ого дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства

дворовой территориИ В pzlI\,tKax минимального и дополнитеJъного перечня работ.
ПDедложили: принять в состав общего им),щества многоквартирного дома

рамкахдворовой территории вимущество, создalнное в результате благоустройства
миниммьного и дополнитеJIьного перечня работ.

проголосовали:
2 оо 4,t + %

ч9 2м 9ýи
2м о%

о принятии в состав общего имущества

многоквартирного дома имущество, создalнпое в результате

территории в рамкм минимltльного и дополнительIlого перечЕя

12. По двенддцатому вопросу: Определение места (адреса) хрzlнения протокола

решений собственников помещений в многокмртирном доме,

Ро xq но
(Ф

.л,
.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

который предлохил Утверди ть места хрarнения оригиналов

протокола решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь , д. 6. (.o.nu"no ч, 1.1 ст, 46

жк рФ).
Ппелложили: }твердить места храЕения оригинмов пртокола и решений

собственников по месту нахожде ния Государстве нной жилищной инспекции Курской

области: 305000, г. Курск, Краспая площа.пъ, д, 6, (согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

ппоголосовали:
+1 //J %

<,<Зд>>

<Дротпв>
<<Воздержались>>

<<За>l

<Против> э 9 %

<Воздерlкалrrсь>> %

Принято (яе-яэrr*ито) решение: утвердить места хранения оригинмов протокола и

решений собственников по месту нахождения Государствен ной жилипцrой инспекции

Курск ой области: 305000, г. Курск, Красная площадь , д. б. (согласн о ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

|]ОО,4 м2

7ТБr''о 
м"

Приложения: t
l) Сообщенuе о резульпопах ОСС на _|л. в I эю,: 

J
2) Дкп сообщенчя о реsульпqпах провеdенчя ОСС на '7 л" в l эю,;

3) Сообценuе о npoBedeHuu ОСС на |л,, в I экз,:

4) Дкп сообценttя о провеdенuu ОСС на 1|л" в l экз,:

5) Рееспр собспвеннuков помеulенuй м,поео*варmuр"оео dома на _j_л,, в l эю,;

61 Р""rrр 
"руu""чя 

собсmвеннuкам помеtценuй в мноеокварпuрном doMe сообtценu о

внеочереdноzо обtцеzо собранчя собспвеннuков по еценuй в мноеокварпuрном dом

uu

л.,в]

экз.;

7) Рееспр прuсуtпсmвуюulllх лuц на

8) Реuенчя собспвеннuков помелценu в мноzокварп upHoM dоме на% l.,l в экз.;

9) Доверенноспч (konuu) преdспавuпеле собспвеннuков помеtценuй в м н oz окварп upHoM dоме "oQn., "

3 л.,вlэ*з.;

I экз,;

l0) Перечень рабоп по блаzоупройспву dворово перрuпорuu uз мuнч,лl(uьноzо lеречlв на ол.,вlэкз.;

Принято (..€--ffрfir+ffiо) решение;
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l l) Иные 0окуменпы ulч маперuапы, колпорь.е

прлцlоlсенця к пропоколу обtцеzо

поряdке на }л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секрегарь общего собршrия

члепы счетной комиссии:

ффп опреdелены в

реценuем на обцач собранuu, пр няпом

xqHoДq Q. Ф.и.о.

Но отовс 4l.b Ф.и.о.

Со4о цнq H.lQ(Ф.и.о.

qчр Д ь.,ц. Ф-и.о.

Хохло В" Л, F. (Ф.и.о.)

L/

подпись

обязапельноzо

успаноа|енном

)

13,ol, ZoZ/
(дlт!)

-/Э.о7,.zоz./
(латr1

l ,l3. о1. z,oa-/' 

-II8таr1 -/э.ч,,2о2./
И8тл)

73, ol.zoe-/
---таm-r-




