
ПРОТОКОЛ №
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу Советская 44
п.г.т. Новосемейкино " 2 J  " Ш1п&с1<Э.___________________ .
Вид собрания (очередное)
Ф орма проведения: очное голосование.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме созвано по инициативе

f / l i u i r w t Z  $  &  й& i l  .
Место проведения п. Новосемейкино, ул. Советская д. №  44 
Общая площадь М КД 5279.3 кв. м.
В муниципальной собственности (общая площадь) 68.00 кв. м.,
Площадь квартиры 48.60 кв. м. (жилая + нежилая)
Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников в МКД: 3772.80 кв. м.
Общее число долей голосов: 3772.80 (жилая и нежилая площадь квартиры), что составляет i 0 0  % 
голосов
Общее число долей голосов:5279.3 (общая площадь дома), что составляет У O Q  % голосов 
Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников в МКД, 
присутствующих на собрании J  1 1  & t SC к в .м .; по общей площади 3  Я 0 3 . Я 2
Общее количество голосов собственников помещений, присутствующих на собрании 7 / Х  9 l  (жилая
+ не жилая площадь квартир), что составляет /<3_______%
от общего числа голосов собственников помещений в МКД.
По общей площади J А  03. A Z  голосов собственников, что составляет / 2 . _______%
от общего числа голосов собственников помещений в М КД
Кворум U U ,ll£ iV>CJ_______ Собрание C&CjTIC7<Я С4?_____
ПОВЕСТКА ДНЯ: /  j  .

Собрание созвано по инициативе Ц(-иЬУ&С'11 
Основные вопросы:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря, счётной комиссии.
2. Отчёт председателя Совета дома об исполнении принятых решений собранием собственников 
Управляющей компанией.
3. Выбор совета многоквартирного дома и председателя совета дома, определение места хранения протоколов
4. Определение способа выплаты вознаграждения совету дома и председателю дома.
5. Определение приоритетных работ по текущему ремонту на 2018 год за счёт средств на текущий ремонт.
6. Сдача общего имущества в аренду, выбор арендаторов и определения условий сдачи, цены аренды на 1 кв.м., 
рассмотрение вопроса по установке катушки с кабелем телекоммуникаций провайдером.
7. Определение и утверждение размера земельного участка прилегающего к дому , для последующего его 
содержания и благоустройства , приватизация данного участка собственниками дома.
8. Рассмотрение вопроса по использованию накопившихся средств за аренду общего имущества на ремонт дома, 
определение подрядных организаций.
Предлагаемые работы :
а). Установление окон в подвале дома в кол-ве 6 штук (на сумму 42000.00 тыс. руб.)
б). Установление решёток на подвальные окна в кол-ве 6 штук ( на сумму 16200.00 тыс. руб.)
в). Установление входных дверей в кол-ве 6 штук (на сумму 138000.00 рублей)
г). Установление дистанционных счётчиков учёта электроэнергии в арендуемые помещения и установление 

аварийного освещения в подвале дома в кол-ве 6 штук и определение работ по прокладке электрического кабеля в 
подвале дома.
9. Определить на какие работы использовать оставшиеся денежные средства за аренду общего имущества.
10. Рассмотреть вопрос по определению денежного вознаграждения управляющей компании за предоставление 

дополнительной услуги по заключению договоров на аренду общего имущества собственников.
11. Рассмотреть вопрос по предоставлению полномочий Совету дома распоряжаться небольшими денежными 

средствами с аренды общего имущества для нужд дома самостоятельно, без решения общего собрания. Определить 
предельную денежную сумму на затраты.

Решения по повестке дня:

Муниципальное 
унитарное предориятие

“X/ЦПКОМ СЕРВИСГ}
- J j j?  4  20 ^  г

Входящий № З Ж



2 .

Председателем собрания выбрали 
Секретарём собрания выбрали 
В счётную комиссию выбрали:

о£. tL
Принято решение голосовать единым списком . ^ г

За 2  т1 О . J  V 
Против

/ / /  Л  А 11 Воздержались —
По второму вопросу выступала UnJMoA <Ю J j, которая
Проинформировала собственников^) выполненных и невыполненных работах по содержанию и текущему ремонту 
дома Управляющей организацией.

Работы утверждённые по проводке электроэнергии в подвале дома не были выполнены по причине значительного 
завышения стоимости работ Управляющей компанией. Предложено повторно рассмотреть эти работы в 2018 году.

Работы по устранению протечности крыши входа в подвал сделаны не качественно, работы входящие в перечень 
обязательных работ по предоставляемым услугам управляющей организацией по большей части не производились. 
Прочие работы по ремонту входа в подвал (ремонт ступенек, площадок при входе в подвал, побелка стен, отмостки) 
сделаны качественно.

Работы по содержанию дома, такие, как подготовка дома к отопительному сезону ( осмотры оборудования, ревизия 
и замена вентилей, кранов; проверка манометров, термометров и прочие работы по содержанию системы отопления 
за весь период до включения системы не проводились, что отразилось на аварийности труб , вентилей.

Работы по содержанию крыши (осмотр всех конструкций, уборка крыши (зимой и летом) не проводились.
Работа по уборке подвала которая должна проводиться по графику 1 раз в 2 года и должна проводиться в 2017 году, 

не проводилась.
Осмотры всех конструкций дома и помещений общего имущества, конструкций на дворовой территории не 

проводились.
По требованию председателя было забетонировано основание лестницы на детской горке.
Аварийная служба фактически не работает. Аварийные ситуации, такие как лопнувшие трубы, замену сломанных 

кранов люди вынуждены производить за свой счёт.
В связи с чем Орловой В.В. была предъявлена претензия управляющей организации.

Собрание постановило:
На основании изложенных доводов Орловой В.В. о работе Управляющей компании и личном наблюдении 

собственниками фактов не выполнения управляющей компанией своих обязательств, признать правомерность 
предоставленной претензии к МУП "Жилкомсервис", и признать работу управляющей компании не 
соответствующей требованиям жилищного законодательства, и необоснованным снятием денежных средств со счёта 
дома за невыполненные работы. Собранием принято решение по факту нецелевого использования денежных средств 
собственников обратится в правоохранительные органы. Q

За с  7  / О , З С  
Проти в —~

М  л л) Воздержались __
оО J j_______________

)вый Совет дома, так как предыдущий Совет дома претерпел изменения. Один 
член совета перестал быть собственником, второй член совета практически не может выполнять своё участие в 
вопросах дома из-за своей загруженности на работе.
Было предложено выбрать Совет дома в кол-ве 6 человек и оставить председателем совета дома Орлову В.В., так как 

она в курсе всех проблем дома и справляется со своими обязанностями, по мере возможности. Предложено в Совет 
дома выбрать всего 6 (шесть) собственников.

Принято решение:
Принять предложение по выбору Совета дома в кол-ве 6 (шесть) собственников.

DJUjDUls off с/Ь__________________ кв. № [ Z
* '  J “   А _________ кв.№  I  /

кв. № /  $
кв. № 2 3
кв. № 5 4

X/ ______________ кв. № За У &
Председатель <Jb  кв. № //С  Против —

7  ф  л ^  Воздержались
По четвёртому вопросу слушали JuJsU l UUHJEO Л  , которая
Предложила для заинтересованности сбоственников в работе совета дома, платить денежное вознаграждение и 
предложила обсудить размер и условия оплаты. Было предложено ежегодно выплачивать премию в конце года 
из средств за аренду подвала.
Принято решение::
Собственники рассмотрели разные варианты поощрения деятельности Совета дома и приняли решение( при наличии 
денежных средств от сдачи в аренду общего имущества) по истечении года утверждать премиальные выплаты
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Совету дома, в зависимости от активности каждого представителя. Форму выплаты согласовать с управляющей 
компанией (на одного человека, с последующей выплатой представителям Совета дома) для удобства по 
оформлению налоговой декларации одним документом. « 7 7 с » г  s

За ^  т1о>3 & 
Против —'

Воздержались —

По пятому вопросу слушали ш  Ш ГЩ  а/7. <vJ . '■ " ___________  ______ , которые
Предложили внести в план следующие!

а) Произвести ремонт оголовок дымоудаляющих и вентиляционных труб на крыше дома, так как они находятся в 
критическом состоянии. От конструкций отваливаются куски кирпичей и штукатурки. Предъявлены были 
фотографии.
б) Произвести ремонт отмосток дома и отвода от дома ливневых стоков с крыши, так как отмостки частично 
отсутствуют и вода разрушает фундамент.
Принято решение:
Утвердить работы по текущему ремонту дымоудаляющих и вентиляционных каналов (оголовок)
Произвести отсыпку и бетонирование частично отсутствующих отмосток дома и сделать отводы сточных вод с 
крыши дома. При невозможности исполнения данных работ силами управляющей компании и (или) при 
искусственном завышении стоимости работ управляющей компанией, работы произвести подрядной организацией. 
Предоставить право по выбору подрядной организации и утверждению стоимости работ исключительно Совету

Д0Ма' За
П роти в

>ств/н ников о поступивLH

Воздержались —
По шестому вопросу слушали:
Которая довела до сведения собственников о поступивших предложениях по сдаче в аренду общего имущества 
собственников и предложила определить кандидатов претендующих на аренду помещений общего имущества дома 
обсудить условия сдачи общего имущества в аренду, а также определить ценовую стоимость метра квадратного 
сдаваемого общего имущества. Определения как будут использоваться денежные средства за аренду общего 
имущества. Также было доведено до сведения собственникав, что на крыше дома установлена катушка с кабелем, 
который вделан в крышу без ведома собственников и не имеет никакого отношения к оборудованию по 
телекоммуникациям дома, а используется провайдером для проведения коммуникаций на близстоящие дома, было 
доведено до сведения жителей , что кабель прикреплённый к стене дома на уровне 2 этажа, по торцевой стене 1 
подъезда установленный провайдером Ростелекома, установлен незаконно и мешает по проведению работ по 
утеплению торцевой стены. Согласие общего собрания собственников на прикрепления данного транзитного кабеля 
на другие дома никто не спрашивал.
Принято решение: /  / - /  п i

Определить стоимость кв.метра аренды: J j  0 ! /ytTlff Н е ) ________
В договоре обозначить, оплату аренды помещений общего имущества собственников, как текущую на месяц вперёд. 
Авансовый платёж произвести сразу по заключению договора аренды. Два месяца предоставить без оплаты за 
аренду помещений, на проведение работ по благоустройству помещений. Третий месяц после заключения договора 
оплачивается текущим платежом. К договору приложить перечень общего имущества находящегося в помещениях. 
Договора на коммунальные услуги заключить единовременно с заключением договора на аренду помещений, оплату 
производить со времени заключения договоров. Заключение договоров и взимание оплаты производить по 
следующим энергоресурсам: электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора). Договора на поставку 
энергоресурсов заключать напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Средства за аренду общего имущества 
использовать на капитальный и текущий ремонт общего имущества дома, по решению общего собрания 
собственников. В условиях договора отразить сроки оплаты аренды, условия отражающие запрет на хранение 
взрывоопасных, горючих веществ, ответственность арендаторов за нанесение материального ущерба общего 
имущества собственников.

За. г ш . Э б
П роти ъ__^_ 

Воздержались -
Определили кандидатов на снятие в аренду общей собственности дома: р

(.//шалим 
к * 4  \ у й ш Г

П роти в ----
Воздержались -——

Рассмотрели вопрос по установленной катушке с кабелем телекоммуникаций и приняли решение:
Определить, чья это катушка и потребовать у провайдера, заключить договор с управляющей организацией на 
использование крыши собственников, как транзитной на другие дома, с установлением арендной платы в размере 
500 (пятьсот рублей) в месяц. При отказе провайдером в решении данной проблемы обратиться в суд и потребовать



убрать данную катушку с кабелем и возместить нанесённый ущерб крыше.
Рассмотрели вопрос по прикреплённому кабелю к торцевой стене дома у 1 подъезда и приняли решение:
Так как данный кабель прикреплён к стене дома незаконно, обратиться к провайдеру Ростелекома убрать его. При 
неисполнении данного решения общего собрания собственников самостоятельно открепить данный кабель и 
опустить его на землю и обратиться в суд с последующей выплатой по нанесённому ущербу конструкции дома.

За 2 718
Против -— • 

Воздержались •—
По седьмомувопоосу: ^
В ы с т у п а л а ъ/у. оО ___________ , которая предложила определить размеры , контуры земельного участка
для последующего его использования и содержания., а также разъяснила необходимость приватизации данного 
участка.
Предоставила чертёж предлагаемой территории для утверждения собственникам, сделанный активной группой 
собственников и подписанный этой группой собственников. *

Выступал  , собственник кв. № ВО , который разъяснил позиции по данному вопросу.
Так как машин становится всё больше и их где-то надо размещать, то следовательно надо определится с 

территорией и стоянками, стоянки должны также содержаться в чистоте, а следовательно их надо брать на баланс 
дома, тем более что устройство парковок мы включили в федеральную программу по благоустройству придомовой 
территории. Следовательно мы просто обязаны их содержать.
Принято решение:
Поручить изучение данного вопроса собственнику квартиры № 60 Леонтьеву Е.В. Схему участка утвердить.

За

М  Против ^
$  /  / ' ___________ Воздержались

обственникамй, виды раб$т на скопившиеся средства за аренду общего 
имущества и остатки средств с текущего ремонта:

а) Установить окна в подвале дома в кол-ве 6 (шести)
заключение ' / "        # « " *
договора с Управляющей компанией "Жилкомсервис

а) У становить окна в подвале дома в кол-ве о (шести) штук на сумму у и
42000(сорок две тысячи), работы провести ф и р м о й U M rfM CftlhsUJI через:
договооа с Управляющей компанией " Ж и л к о м с е о в и С * у* '

е тыся

за 2 Ш . 9 С

ПП1 инято решение : произвести работы по установке подвальных окон на сумму 42000 (сорок две тысячи), фирмой 
. С к м ш я  "   , через заключение договора с "Жилкомсервис”

Против_
Воздержались — -

б) Установить решётки на подвальные окна в кол-ве 6 штук на^сумму 16200 (шестнадцать тысяч двести
рублей),работы произвести подрядчиком И П л  г а /___________________ , через заключение
договора с Управляющей компанией "Жилкомсервис"
Принято решение: произвести работы по установке металлических решёток на окна в подвале на сумму 

(шестнадцать тысяч двести рублей), работы произвести подрядчиком И Я. \ о/) через
заключение договора с "Жилкомсервис". На остаток средств после всех работ установить металлические сетки на

о к н а с у л и ц ы - -  з а гт м
П роти в ------

Воздержались «—-

в) Установить вторые входные двери в подъезд на доводчиках, в кол-ве 6 (шести) штук на сумму 138000 (сто 
тридцать восемь тысяч рублей), работы произвести подрядчиком И. I f ! сЖ.  через 
заключение договора с Управляющей компанией. "Жилкомсервис"
Принято решение установить вторые металлические двери в 6 (шести) подъездах дома на сумму (сто тридцать

восемь тысяч рублей), работы произвести //, f j  сЛ- s 3 ____________ , через заключение договора
с "Жилкомсервисом" 7 За 2 7 1  & •$&

П роти в —— 
Воздержались ——

г) Провести работы по проводке электрокабеля аварийного освещения в коридоре подвала дома, установить 
антивандальные светильники, выключатели, розетки, прочее необходимое оборудование (так как это требуется по 
технике пожарной безопасности и устранения аварийных ситуаций). Дополнительно вывести кабель на 4-х 
арендаторов до наружной стены дома, для последующего подключения индивидуальных счётчиков учёта 
электрической энергии для каждого арендатора. Стоимость работ утвердить в размере ЗОбНИ-, Ч а Р ч с М
 -----------------------------   £ и, f tс подрядной организацией
Установить дистанционные счётчики учёта электрической энергии с энергетической организацией г. Самара на 
сумму 40000 тыс. рублей поручается Совету дома. Председателю и Совету дома проконтролировать заключение 
договора и производство работ. Работы произвести через заключение договоров подрядных организаций с______



9.

10

И

управляющей организацией "Жилкомсервис" Обязать управляющую организацию счётчики учёта электрической 
энергии определить как общее домовое имущество и поставить на баланс дома. Электроэнергию арендаторы должны 
оплачивать напрямую энергетической организации, через заключение договора на поставку энергоресурса.
Принято решение: -
Стоимость работ утвердить на сумму и Ь О 7 ^ .  1  i  H j f V M _____________________ с подрядной организацией
И. П. J Q lU ilU V  .Д . сп • Произвести следующие работы: провести кабель по всему коридору, установить 
антивандальные светильники, установить розетки, установить выключатели, другое необходимое оборудование. 
Провести кабель от каждого арендатора до внешней стены дома, для последующей установки индивидуальных 
счётчиков учёта на каждого арендатора.
Установить счётчики дистанционного учёта электроэнергии, через заключение договора с энергетической 
организацией г. Самара и управляющей организацией на сумму в пределах 40000 (сорок тысяч рублей) 
Председателю и Совету дома проконтролировать заключение договоров и производство работ.
Работы произвести через заключение договоров подрядных организаций с управляющей компанией "Жилкомсервис" 
п. Новосемейкино. Обязать управляющую организацию поставить счётчики на баланс дома и учитывать как общее 
домовое имущество. Оплату арендаторами производить напрямую энергетической организации, через заключение 
договора с энергетической организацией. За

Против '—

& ш ш к  J. £. : /с$, Z ] £ ш Л  fJs , ]
Воздержались_

По девятому вопросу выступала(и) /Щ /иЛии т ,  * - с . ,  /с£  х:.; которые предложили
использовать оставшиеся денежные средства на установку антивандал^ных почтовых ящиков в подъездах дома на 
сумму 40000 - 42000 тыс. рублей, так как старые деревянные ящики не соответствуют нормам безопасности , а также 
деревянные ящики, в открытой форме не способствуют защите информации.
Принято решение:
Остаток денежных средств использовать на установку антивандальных почтовых ящиков в подъездах дома.
Обязать управляющую компанию закупить антивандальные почтовые ящики и установить в подъездах дома на 
денежную сумму 40000 - 42000 тыс. руб..

За 2^ib_:3Q 
П роти в

По десятому вопросу выступал (а)
предложила рассмотреть вопрос по опрёделению суммы возна

Воздержались_
 , которая

предложила рассмотреть вопрос по определению суммы вознаграждения управляющей компании за дополнительную 
услугу по заключению договоров аренды общего имущества.
Принято решение:
Определить сумму вознаграждения за дополнительно услугу предоставляемую управляющей организацией по 
заключению договоров на аренду общего имущества и заключению договоров с подрядными организациями на 
производство работ за арендные средства в размере 6 % от оплаты за аренду общего имущества собственников.

за г Ш . з с
П роти в —

По одиннадцатому вопросу выступал (а)
Воздержались_ 

, которая предложила
При возникновении необходимости дополнительной оплаты (не предусмотренных затрат в производстве работ с 
подрядчиками), при необходимости закупки инвентаря для дома (лопаты, грабли, шланги, краска, кисти, недорогие 
измерительные приборы и так далее...) в пределах 10000 (десяти тысяч рублей) Совету дома принимать решения 
самостоятельно , без решения общего собрания собственников.
Принято решение:
Предоставить Совету дома при решении данных вопросов по финансовым затратам, при необходимости в сторону 

небольшого увеличения при работах с подрядными организациями, по закупке необходимого инвентаря, приборов 
измерения для нужд дома в течении года (в пределах 10000 (десяти тысяч рублей) принимать решения 
самостоятельно, без решения собрания собственников, ,

За 2216.%
Против 

Воздержались

Председатель Совета дома
Секретарь / ^ #

Счётная комиссия^ л / L/C/ / /  U  п



Приложение № 1 к протоколу № /
от" 1 9  " 20 л

РЕЕСТР
регистрации собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: п. Новосемейкино,
Красноярского района, Самарской области, ул. L&£>esri cjcC tJ_________ , дом Ч Ч
участвующих в общем собрании собственников помещений дома в форме очного голосовагния

п/п №

ква
Р
тир
ы

Ф.И.О.
(наименование
собственника)

Документ о праве 
собствен.

Общая
площ.
квартир
ы

Доля в 
праве 
собстве 
нности

Представит
ель
собственни 
ка по
доверенное
ти

ПОДПИСЬ
(собственника,
представителя)

Кол-
во
голос
ов

1. 1. муниципалитет 48.6 1 48.6
2. 2. Николаева

Алёна
Сергеевна

63:26:2204015:363 71.30 1. 71.30

3. 3 Галин
Алексей
Георгиевич

63:63-26/027/2006-046
12.06.2006

49.0 1 49.0

4. 4. Овчинников
Михаил
Алексеевич

63:01/26- 1/2004- 
9229
24.09.2004

32.20 1 )33.30

5. 5. Гусева
Алефтина
Петровна

63:26:2204014
24.06.2010

49.4 1 49.4

6. 6. Прохоренко
Галина
Михайловна

48.0 1 ...............■

л

48.0

7. 7. Лаврик
Татьяна
Ивановна

63.26.2204015:372 35.20 1 35.20

8. 8. Панкова
Мария
Наумовна

63:26:2204015:366 48.5 1 48.5

9. 9 Данилин
Михаил
Иванович

63:26- 1/2002-2068.1 
08.04.2002

50.10 1/2 25.05

10 9 Данилина
Валентина
Михайловна

63:26-1/2002-2068.1
08.04.2002

50.10 1/2

•  6 25.05

11 10 Драгунов
Илья
Сергеевич

63:26:2204015:332
02.07.2011

34.70- 1/2 г  ^ '
17.35

12 10 Драгунова
Ирина
Юрьевна

63:26:2204015-332
02.07.2011

1/2 17.35

13 И Гришин
Константин
Павлович

63:26:2204014:327
25.06.2009

49.30 1 49.30

14 12. Орлова
Валентина
Васильевна

63:26:2204014:322
20.05.2009

48.20 1/2 24.10

15 12 Орлов
Николай
Петрович

63:26:2204014:322
20.05.2009

48.20 1/2 24.10

16 13 Калинин
Александр
Алексеевич

32.60 1/2 16.30

17 13 Калинина
Ольга
Андреевна

32.60 1/2 16.30

Ч 6.6, оо



14 Ревнивцев
Роман
Иванович

63-01/26-1/2004-9229
24.09.2004

49.70 1/2 24.85

/ 9 14 Савельева
Анна
Алексеевна

63-01/26-1/2004-9229
24.09.2004

49.70 1/2

(ЯГ/1
24.70

20 15 Лозгачёва
Елена
Владимировна

63:26:2204014:314
26.04.2011

57.00 2/3 38.00

21 16 Шалашова
Александра
Алексеевна

63:26:2204014:318
21.06.2011

50.60 1 50.60

22 17 Продана
Данные
неизвестны

58.50

23 18 Кабанова
Юлия
Сергеевна

63:26:2204015:339
02.07.2011

59.50 59.50

24 19 Кузьменко
Алевтина
Васильевна

63:26:2204014:321
16.05.2011

58.20 2/3 38.80

25 19 Кузьменко 
Ирина 
Г енадьевна

63:26:2204014:321
16.05.2011

1/3 19.40

26 20 Савельева
Эльвина
Владимировна

63:26:2204015:328
02.07.2011

58.90 1 ?58.90

27 21 Алёшкина
Людмила
Ивановна

G b - O l / z Q - l / z o f r №  
о3, 0 Q . 3 .0 0 ^  г

) 58.90 1/2 29.45

28 21 Алёшкин
Евгений
Васильевич

-—  ]}.----- -
58.90 1/2 29.45

>
29 22 Демидова

Наталья
Сергеевна

63:26:2204015:365 57.90 2.5/3 48.25

30 22 Демидов
Павел
Сергеевич

63:26:2204015:365 57.90 05/3
—  . -------------  .. . ..... .......

9.65

31 23 Ганин
Андрей
Викторович

63:26:2204014:331
11.11.2010

59.30 1 59.30

32 24 Ветчинников
Иван
Константинович

63:26:2204014:328
07.07.2009

58.40 2/3
*

38.94

33 24 Ветчинников
Сергей
Иванович

63:26:2204014:328
07.07.2009

58.40 0.5/3 9.73

34 24 Шабалкова
Оксана
Ивановна

63:26:2204014:328
07.07.2009

58.40 0.5/3 9.73

35 25 Францев
Николай
Александрович

63:26:2204014:316 49.50 1 49.50

36 26 Макеева
Наталья
Евгеньевна

63:26:2204014:317
22.04.2011

70.60 1 V 1 X 70.60

37 27 Вдовина
Татьяна
Васильевна

63:26:2204015:343 
02.07.2011

50.60 1/2 25.30

38 27 Вдовин
Александр
Сергеевич

63:26:2204015:343 
02.07.2011

50.60 1/2 25.30



f

28 Блинова
Татьяна
Викторовна

63:26:2204015:343
02.07.2011

32.30 1 32.30

40 29 Анисимов
Александр
Адреевич

63:26:2204014:549
24.07.2013

50.50 1/3 16.83

41 29 Анисимова
Александра
Ивановна

63:26:2204014:549
24.07.2013

50.50 1/3 16.83

42 29 Анисимов
Андрей
Александрович

63:26:2204014:549
24.07.2013

50.50 1/3 16.83

43 30 Габриэлян 
Аркадий 
Г еворкович

63:26:2204015:330
02.07.2011

49.70

«

1 49.70

44 31 Габриэлян 
Аркадий 
Г еворкович

63:26:2204015:335
02.07.2011

33.00 1

у

33.00

45 32 Щучкин
Александр
Иванович

50.70 1/2 25.35

46 32 Щучкина
Любовь
Сергеевна

50.70 1/2

4 k f /
25.35

47 33 Г натюк
Вячеслав
Евгеньевич

о?. а.ял>р/
49.50 1/2 24.75

48 33 Овсянникова
Мария
Вячеславна

'— Н
49.50 1/2 24.75

49 34 Пуряева
Наталья
Ивановна

63:26:2204014:324
26.04.2011

33.30 1

'

33.30

50 35 Ларин
Алексей
Петрович

63:26:2204015:368 51.80 1/3 17.26

51 35 Ларина
Надежда
Николаевна

63:26:2204015:368 51.80 1/3 17.26

52 35 Ларин
Вячеслав
Алексеевич

63:26:2204015:368 51.80 1/3

1/

17.26

53 36 Ильмушкина
Татьяна
Сергеевна

63:26:2204014:329
26.10.2009

48.50 1.5/2 36.37

54 36 Ильмушкина
Галина
Петровна

63:26:2204014:329
26.10.2009

48.50 0.5/2

л

12.13

55 37 Елисеева 
Валентина 
Г енадьевна

63:26:2204015:336
02.07.2011

33.40 1

4 / '

33.40

56 38 Ильина
Антонина
Михайловна

63:26:2204015:361 51.90 1 51.90

57 39 Г ерманова
Лилия
Михайловна

63:26:2204015:325
02.07.2011

50.40 1 50.40

58 40 Королёва
Анастасия
Владимировна

63:26:2204014:313
02.02.2009

75.30 1 75.30

59 41 Тернова
Наталья
Николаевна

63:26:2204014:537
24.07.2013

49.80 1

_

49.80



42 Ерилкина
Любовь
Степановна

63:26:2204015:342
02.07.2011

32.40 1 32.40

61 43 Леонтьев
Анатолий
Степанович

53.80 1/2 26.90

62 43 Леонтьева
Татьяна
Михайловна

53.80 1/2 26.90

63 44 Тарасова
Татьяна
Петровна

63:26:2204015:360 49.40 1 /  ,'  ,

l y ^ ' V

49.40

64 45 Полянская
Лариса
Владимировна

63:26:2204015:334
02.07.2011

32.40

«

1
.....

32.40

65 46 Маханенко
Галина
Александровна

63:26:2204015:337
02.07.2011

53.30 1

п

53.30

66 47 Хмелевская
Римма
Шафигуловна

63:26:2204014:323
12.11.2009

49.40 1

(g d f ' .

49.40

67 48 Ворожейкина
Евгения
Петровна

63 ~o4 / z c - udo4-№ i i
0<,0 3 . oLOOif

34.00 1 34.00

68 49 Зурова
Наталья
Николаевна

63:26:2204014:325
26.04.2011

51.30 1 51.30

69 50 Зинкин
Василий
Евсеевич

63:26:2204015:373 49.70 1/2 24.85

70 50 Зинкина
Вера
Алексеевна

63:26:2204015:373 49.70 1/2

1 1/  У

24.85

71 51 Лазарев
Алексей
Иванович

63:26:2204015:326
02.07.2011

32.80 1/4 8.20

72 51 Лазарева
Наталья
Александровна

—  h-
32.80 1/4

/

8.20

73 51 Лазарева
Полина
Алексеевна

—__ -------- ----
32.80 1/4 несовершен

нолетняя
8.20

74 51 Лазарева
Софья
Александровна —  1/

32.80 1/4 несовершен
нолетняя л /

8.20

75 52 Терехова
Александра
Андреевна

63:26:2204015:367 52.40 1/2

<

26.20

76 52 Терехов
Дмитрий
Александрович

63:26:2204015:367 52.40 1/2 26.20

77 53 Жданов
Виктор
Михайлович

63:26:2204015:375 58.60 1/2 A l A/i J\ А
29.30

78 53 Жданова
Антонина
Андреевна

63:26:2204015:375 58.60 1/2 29.30

79 54 Переведенцев
Александр
Алексеевич

63:26:2204015:329 
02.07.2011

49.90 1/2

0 $

24.95

80 54 Панкова
Юлия
Владимировна

63:26:2204015:329
02.07.2011

49.90 1/2

dLOCi-
1 Jf 1

24.95





64 Верин
Виктор
Алексеевич

63:26:2204014:315
26.04.2011

71.40 1/3 23.80

Г 103 65 Ворожейкина
Любовь
Владимировна

63:26:2204015:333
02.07.2011

49.10 1
LjM&fTXb.

49.10

104 66 Скрябина
Светлана
Геннадьевна

63:26:2204014:333
14.04.2011

33.00 1 33.00

105 67 Потапов
Антон
Сергеевич

63:26:2204015:369 48.30 1

С -

48.30

106 68 Андронова
Анна
Николаевна

63:26:2204015:327 
02.07.2011

49.50
«

1/2 24.75

107 68 Долганова
Мария
Владимировна

63:26:2204015:327
02.07.2011

49.50 1/2 24.75

108 69 Петухова
Вера
Ивановна

63:26:2204015:340
02.07.2011

32.80 2/3 21.87

109 69 Петухов
Вячеслав
Михайлович

63:26:2204015:340
02.07:2011

32.80 1/3

: a

10.93

110 70 Прокаева
Татьяна
Алексеевна

49.80 1/2 24.90

111 70 Прокаев
Николай
Николаевич

49.80 1/2

■' T P -

24.90

112 71 Хренов
Анатолий
Ивановен

63:26:2204014:326
28.06.2011

48.60 1 48.60

113 72 Литвиненко
Алексей
Валерьевич

33.00 1 33.00

114 73 Паненынева
Елена
Вячеславна

49.40 1 49.40

115 74 Здорнов
Юрий
Александрович

50.20 1 50.20

116 75 Попов
Андрей
Владимирович

63:26:2204015:332
02.07.2011

32.90 1 32.90

117 76 Францев
Николай
Александрович

63:26:2204015:331
02.07.2011

48.50 1/3 16.17

118 76 Францевд
Ирина
Валентиновна

63:26:2204015:331 48.50 1/3 16.17

119 76 Марычева
Ольга
Николаевна

63:26:2204015:331 48.50 1/3

/ /

16.16

т ( 5
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