
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

!ата протокола:10 октября 2020г.
Регистрационный номер протокола: Nэ 1

Место проведениJ{ общего собрания г. Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 5

.Щата проведения общеГо собрания:
,Щата начала: к lб > сентября 2020г.

.Щата окончания: к10> октября 2020r.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Тверь, б-р. Гусева, д. ЛЪ 5

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор общего ообрания: собственник квартиры Ns 72 Молодцова Карина Михайловна, документ
подтверждающий право собственности Выписка из ЕГРН Jф 69-69/002-691140100З12016-З9614 от
02.02.2016г.
Присутствующие лица:
Присlтствующие физические лица в количестве 8 чел. собственников. Список прилагается приложение
Ns2 к настоящеNry протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 5'749,2 кв,м.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принrIвших участие в
голосовании на общем собрании 2961 ,85 кв. м,, что составляет 51,62 Yо от общей площади жильгх
и нежилых помещений многоквартирного дома.
Общая площадь жиJIых и нежилых помещений собственников дома 5749,2 кв.м

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбрать председатеJuI и секретаря собрания
2. Расторгнуть с ООО к Щ'IJIОС> !оговор управJIениJ{ многоквартирньш домом, расположенным по адресу:
городТверь, б-р.Гусева,д.ЛЪ 5 с 31 окгября2020г.
3. Выбрать способ управJIен}fi многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д.
Ns 5 ),тIравление управляющей организаtд.rей. Наделить полномочиr{ми управJuIюцý/ю организащдо ооо
< Управляющrш компtlниJI Арryс> с 01 ноября 2020г.

4, Обязать ООО кlЩ4ЛОС> передать техническ},ю документащдо на многоквартирный дом, расположеrшыЙ по
адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 5 и иные связанные с управ.пением домом док}менты вновь выбраr*лоЙ

}тIравляющей организацлм ООО к Управляющая компаниr{ Арryс>
5. Утверлить предлагаеI\,r}ю редаюц{о договора )дIравлениr{ многоквартирным домом по адресу: городТвеРЬ,
б-р. Гусева, д. N9 5

6. Утвердлпь размер платы за содержание и ремо}тт общего имущества 18,'7'7 руб. с 1 кв. м. общепОлезной

площади
7. Утверлить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт общего имУЩеСТВа) Не

выше процеrrга инфляшшл по данным tF РФ.
8.Утвердить размер расходов на ошIату коммунаJIьных ресурсов, потребляемьж при использованИИ И

содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема потребления комм}нilльньtх

ресурсов, опредеJuIемого по показаниям общедомового приборау{9та,
9, Утверлrгь способ уведоN{,ления собственrплсов помещений о проведении общюt собраний и о приrulтьtх

решениJгх на общих собраниях собственrrиков - на информационньIх стенд€lх у ка>кдого подьеЗДа

многоквартирного дома.
10. Утверлlа,гь постоянную счетн}то комиссию.
1 1. Наделрrть Совет многоквартирного дома полномочиями на при}UIтие решеrптй о тек},lцем ремонте общего

рI]\ý4цества в многоквартирном доме.
12. ПршягЬ решение о заIо'tючеНии собствеНникамИ помещений в МК,Щ, действующими от своего имени,

договороВ поставки коммунаJIьных усл}т с РСо, с региональным оператором по обращеiпшо с Твердrпм
комNо/нальны м и отходами.
1З.ОпредеЛить датУзакJIючениJI договороВ на поставку комм}нzlльньD( усJг}т с РСо,срегионarльным

оператороМ по обращеrпло с твердыми комм}цiUьньIми отходами с 01.11. 2020г.

14. Утверлlтгь местО хранениЯ протоколоВ и решеrптЙ собственrпжов в избраrшой управ.rrлощей компаюlи.

15.Наделrь полномочиямипредстаВитеJuIсобственниковдUI направления редоN4ления о смене упрашяющей
компании в ооо к Д4ЛОС> и ГУ ГЖИ ТверскоЙ обл,, дтя )цастиJI в судебrъж, государственньгх и иньrх

органах дJIя принJIтиJ{ решений и подписания док)^4ентов.



Кворум имеется. Общее собрание собствепников помещенпй правомочно принимать
повестке собрания.

По вопросам повестки
образом:

1.Выбрать председателя и
Слушали: КоляскинуЗ.И.
собрания

общего собрания собственники помещений голосовали

решения rIо

следующим

секретаря собрания.
по первому вопросу повестки собрания - выбрать председателя и секретаря

Предложено выбрать:
председателем общего собрания собственника кв. ]ф 72 - Молодцову Карину Михайловну.
секретарем общего собрания собственника кв.NЬ97- ПаулюкевичМаринуАнатольевну.

Решили по 1-му вопросу: выбрать председателя и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственника кв. Ns 72 - Молодцову Карину МихайловнУ.
секретарем собрания собственника кв. М 97 - Паулюкевич Марину Анатольевну,
за 294З,05 кв.м. голосов, или 99,16Yо от принявших r{астие в голосОванИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от при}uIвших }п{астие в голосовании
воздержалось 24,8 кв м. голосов, или 0,84 О/о от принявших )л{астие в ГОЛОСОВаНИИ

Решепие принято

2. Расторгнуть с ООО к ДИЛОС) Щоговор управлениJI многоквартирным домом, расположенным По

адресу: городТверь, б-р. Гусева,д.N95 с 31.10.2020г.
Слушали: Молодцову К.М. по второму вопросу повестки собрания - Расторгнlть с ООО ( Л4ЛОС)
!оговор управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р, Гусева,

д.J\Ъ5с 31.10.2020г.
Предложено: Расторгнрь с ООО к ШЛОС) ,Щоговор управлениJI многоквартирным доМоМ,

расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ns 5 с 31.10.2020г.
Решили по 2_му вопросу: Расторгнуть с ООО к ЩИЛОС> ,Щоговор управленIuI многоквартирныМ

домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. ЛЪ 5 с 31.10.2020г.
за 2'72З,45 кв.м. голосов, или 9|,77 О/о от приIU{вшrх r{астие в гОЛОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 244,4 кв м, голосов, Llпи 8,2З О/о от приtUIвшкх уlастие В ГОлОСОваНИИ

Решение принято.

З. Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь,
б-р. Гусева, д. N9 5 управление управляющей организацией, Наделить полномочиями управляЮщУЮ
организацию ООО <Управляющая компания Арryс> с 01.11.2020г.
Слушали: Молодцову К.М. по третьему вопросу повестки собрания: Выбрать способ управленИЯ
многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. }ф 5 упраВЛеНИе

управляющей организацией, Наделить полномочиями управляюlttуо организацию ООО к УправляЮщаЯ

компания Аргус> с 01,1 1 ,2020г. '

Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом, расположенным по аДРесу: ГОРОД

Тверь, б_р. Гусева, д. Ns 5 управление управляющей организацией. Наделрtть полномочиJIми управЛЯЮЩУЮ
организацию ООО к Управляющая компания Арryс> с 01 .1 1 .2020г.
Решили по 3-мУ вопросу: Выбрать способ управлениJI многоквартирным домом, расположенным по

адресу: гороД Тверь, б-р. Гусева, Д. Ns 5 управление управляющей организацией. Наделить полномочиями

}.правляюшryю организацию ооо < Управляющая компания Арryс>> с 01.11.2020г.
за 272З,45 кв.м. голосов, или 9|,'l7 Yo от принявших участие в гОЛОQОВаНИИ

IIротив 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших rIастие в голосовании
воздержалось 244,4 кв м. голосов, иJIи 8,2З О/о от принявших )лIастие в ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

4. обязать Ооо (дилос> лередатьтехническуюдокументацию на многоквартирныйдом, расположенный
по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д, м 5 и иные связанные с утIравлением домом документЫ вновЬ

выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания Арryс>
Слушали: Молодцову К.М. по .reверЮму вопросУ повесIки собраrия - обязать ООО (ДИЛОС> передать

техническУю докумеНтациЮ на многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, б-р. Гусева,

д. Ns 5 и иные связанные с управлением домом документы вновь выбранной управляюЩей организациИ

ООО к Управляющая компаниJI Aprycn
ПрqшlоIенО: обязаТь ооО кДИЛОС> передать техническ},ю документацию на многоквартирный дом,

расположенный по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Jф 5 и иные связанные с управлеНием домоМ

документЫ вновЬ выбранноЙ управляющей организации ооО к Управляющая компания Арryс>



Решили по 4-ому вопросу: Обязать ООО (ДИЛОСD передать техническ),ю документацию на
многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Ng 5 и иные связанные с

управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации ООО < Управляющая компания
Аргус>
за 2'72З,45 кв.м. голосов, или 9|,7'7 О/о от принJ{вших у{астие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших )дIастие в голосовании
воздержалось 244,4 кв м. голосов, иJIи 8,2З Yо от приIUIвших r{астие в голосовании
Решение принято.

5. Утвердить предлагаемую редакцию договора управления многоквартирным домом по адресу: горОд

Тверь, б-р. Гусева, д. Nэ 5.

Слушали: Молодцову К.М. по пятому вопросу повестки собрания Утвердить предлагаемуЮ

редакцию договора управления многоквартирным домом по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д, Ns 5

Предложено: Утвердить предлагаемую редакцию договора управлениJI многоквартирным домом по

адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. Jф 5.

Решпли по 5-ому вопросу: Утвердить предлагаем1то редакцию договора управленИЯ
многоквартирным домом по адресу: город Тверь, б-р. Гусева, д. М 5.

за 2655,85 кв.м. голосов, или 89,49 % от принявших участие в голосовании
против 6'7,6 кв.м. голосов, или 2,28 % от принявшrх r{астие в голосовании
воздержалось 244,4 кв м. голосов, или 8,2З % от принявших )л{астие в голосовании
Решение принято.

6. Утверлить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 18,77 руб. с 1 кв, М.

общеполезной площади
СIупIfuт{: Молодцову К.М. гю шесюN4у вогросу повесIки ообралля- Утвердить размер платы за содеРжаНИе И

ремонт общего имущества 18,'77 руб. с l кв. м. общеполезноЙ площади
Прqщrоrcно : Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества |8,'7'| руб. С 1 КВ. М.

общеполезной площади
Решили по 6-оплу юпросу: Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущеСтВа 18.'7'7

руб, с 1 кв. м, общеполезной гьтощади.
за 2525,85 кв.м. голосов, или 85,11 % от принявших )л{астие в голосовании
против 159,7 кв.м. голосов, или 5,38 % от принrIвших r{астие в голосовании
воздержалось 282,з квм. голосов, или 9,51 о/о от принJIвших )л{астие в голосоВании
Решение принято

7. Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонт общеГО

имущества) не выше процента инфляции по данным rF РФ.
(}ryшатл: Молодцову К.М. гю шщмому воtросу повесtки сбраrптя- Утвердить повышение таРИфа Не ЧаЩе

одного раза в год по строке ( содержание и ремонт общего иiчryщества) не выше процента инфляции ПО

данным I-Щ РФ,
tlреп,rоrtеlю : Утвердить повышение тарифа не чаще одного рша в год по строке ( содержание и ремонт
общего имущества)) не выше процента инфляции по данным ЦБ РФ.
реrrпшплпо 7-ому вопросу: Утвердить повышение тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание и

ремонт общего иIчryщества) не выше процента инфляции по данным IФ РФ.
за 2'728,55 кв.м. голосов, или 9|,94 О/о от пРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

против 176,6 кв,м. голосов, или 5,95 % от принявших у{астие в голосовании
воздержалось 62,7 квм. голосов, или 2,11 О/о от принJIвших rIаСтие В ГОЛОСОВаНИИ

Решение принято.

8.утверлить размер расходов на оплату комл,{унirльных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многокварТирного дома исхоДя из объема потребления коммун€Lпьных

ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора rIета.
C.lryшшпШ МолодцоВУ К.М. пО вOсьмомУ вогроq/ повесIки сбршшля Утвердить размер расходов на оплату

коммуналЬных ресурСов, потребЛяемыХ при исполЬзованиИ и содержании общего имущества

многоквартирного дома исходя из объема потреблениJI коммун€шьных ресурсов, определяемого по

покzLзаниJIм общедомового прибора )л"Iета.
прщокено: Утвердить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при

использовании И 
"од"р*urrr" 

общегО и},{ущества многокварТирногО дома исходя из объема потребления

коммун€lJIьных ресурсов, определяемого по показаниям общедомового прибора учета,



rешIшш по d-oмy вопросу: утвердить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потреOJlяеМЫХ

при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома исходя из объема
потребления коммунffIьных ресурсов, определяемого по покдtаниям общедомового прибора учета.
зл 258З,55 кв.м. голосов, или 87,05 О/о от принявших участие в голосовании
против 288,2 кв.м. голосов, или 9,7l % от принявших участие в голосовании
воздержалось 96, l кв м. голосов, или З,24 Уо от принJIвшI{х )л{астие в голосоВании
Решение принято.

9. Утверлить способ уведомления собственников помещений о проведении общих собраний и О

принJIтых решениях на общrтх собраниях собственников - на информационных стендах у кrDКДОГО

подъезда многоквартирного дома.
Сryпшпl: МолодцовуК.М, по девяюI\,{у вопрryповеспо{сбранlляУтверди,ть способ уведомления
собственников помещений о проведении общих собраний и о принятых решениях на общих собРаНИЯХ

собственников - на информационных стендах у каждого подъезда многоквартирного дОМа.

Препllоlеlю: Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении общlтх СОбРаНИЙ

и о принятых решениях на общих собраниях собственников - на информационных стендах у кажДОГО

подъезда многоквартирного дома.
Perrш;M по 9-ому вOпрсу: Утвердить способ уведомления собственников помещениЙ о проведенИИ
общих собраний и о приFu{тых решениJIk на общих собраниях собственников - на инфорМаЦИОнНЫХ

стендах у каждого подъезда многоквартирного дома.
за 2685,55 кв,м. голоаов, или 90,49 Yо от принявших rIастие в гОлОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 282,З кв м. голосов, или 9,5 1 Ой от приrrявших }л{астие в голосовании
Решение принято.

10. Утверлить постоянную счетную комиссию,
Стшвlпп Молодцову К.М, по десяюму вогросу повеgIки собршпля Утвердить постоянную счеТНУЮ

комиссию.
Гtрепrrоlеtю: Утвердить постоянн}тосчет}Iую комиссию
Собственника кв, Nч Ns 72 - Молодцову Карину Михайловну, собственника кв, J\Ъ 97 - ПаУлюкевИЧ

Марину Анатольевну, собственника кв, )ф 79 - Коляскину Зою Ивановну.
Реппл.lпл по 10-ому вопроgу: Утвердить постоянFт},ю счет}туо комиссию
СобственнИка кв. Ns 72 - МолодцовУ КаринУ Михайловну, собственника кв. Ns 97 - Паулюкевич Марин
Анатольевну, собственника кв. ]ф 79 - Коляскину Зою Ивановну.
за 28з'l ,95 кв.м. голосов, или 95,62 о/о от приIUIвших }л{астие в голосоВании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших }лIастие в голосовании
воздержалось 129,9 кв м. голосов, или 4,З8 Ой от принявших rIастие в голосованиИ

Решение принято.

11. НаделиТь СовеТмногокварТирногодомаполномочиями на принJ{тие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартйрном доме.
СтшашП МолодцовУ К.М. гю одт+цдцflюму вогросу повесIIФл сФршшая Наделить Совет многоквартирного

дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном

доме.
прец,.lо{tеrю: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем

ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Реrrш,шл по 11-ому и)просу: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на приrUIтие решений о

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
за 2830, 15 кв.м, голосов, или 95,Зб О/о от пРИНJIВШИХ r{аСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

протпв 66,4 кв.м, голосов, или 2,24 % от принявших }л{астие в голоСОВаНИИ

воздержаЛось 71,3 кв м. голосов, или 2,4 уо от приrUIвших rIастие в голосовании

Решение припято.

12. Принять решение о заключении собственниками помещений в Мкд, действующими от своего имени,

договороВ поставкИ коммунальНых услуг с РСо, с региональныN{ оператором по обращениrо с Твердыми

коммунальными отходами.
Стушашr: МолодцовУК.М. гю денадlаюму вопрq/IювеgIкисбршшПринять решение о закJIючении

собственниками помещений в мкд, действующими от своего имени, договоров поставки коммунzшьных

услуг о Рсо, с региональным оператором по обращению с Твердыми коммунальными отходами.

iTpeцrrrorr: Принять решение о закJIючении собственникамипомещенийвмкff,действующими от

своегО имени, договороВ поставкИ коммуна,цЬных усJtуг с РСо, с регионaшьным оператором по обращению

с Твердыми коммунальными отходами,



rецIшIи по r-Z-oМy н)просу: rrринJIть решение о заключении сооственниками помещении в lvlкл,
лействующими от своего имени, договоров поставки коммунальньж ус,ryг с РСО, с региональным
оператором по обращенlло с Твердыми коммунальными отходами.
за 267'l ,5i кв.м. голосов, или 90,22 Yо от принJIвших у{астие в голосовании
против 118,00 кв.м. голосов, или 3,98 % от принявших )л{астие в голосовании
воздержалось 7'12,28 кв м. голосов, или 5,8 о% от принявших )л{астие в голосовании
Решение принято.

13.Определить датузаключения договоров на поставку коммунальных услуг с РСО,срегионzшьным
оператором по обращению с твердыми коммун€Lпьными отходами с 01.1 1,. 2020r.
С}ушашп Молодцову К,М. по триrидщюму вопросу повесIтс{ сбршпая Определить дац закJIючениJI

договоров на поставку коммунальных услуг с РСО, с региональным оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами с 01.11. 2020г.
Гlред,Iшеrю: Определить дату закJIючени;I договоров на поставку коммунапьных услуг с РСО, с

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01,11.2020г.
Реrrш;пл по 13-ому юrrрсу: Определить дату закJIючения договоров на поставку ком}лунirльных услуг с

РСО, с регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 0 1,1 1.2020r.
за 2'760,75 кв.м. голосов, или 93,02 О/о от принявших участие в голосовании
против 118,00 кв.м. голосов, или 3,98' % от принявших r{астие в голосовании
воздержалось 89,1 кв м. голосов, или 3,00 О/о от принявших rIастие в голосовании
Решение принято.

14.Утверлить место хранения протоколов ирешенийсобственниковвизбраннойуправляющеЙ компаниИ.
Gryшшпп Молодцову К.М. по чоtьрFидJдюму воtроry IювеспQI собраrия Утвердить место хранения
протоколов и решений собственников в избранной управляющей компании.
Прецпоl€но: Утвердить место хранения протоколов ирешенийсобственниковвизбраннойуправляЮЩеЙ
компании.
Решш"шл по 14-оплу вопрсу: Утвердить место хранениJI протоколов и решений собственников в избранНОЙ

управляющей компании.
за 2967,85 кв.м, голосов, или 100 0/о от принявших у{астие в гОлОСОВаНИИ

против 0 кв.м. голосов, или 0 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 Ой от принявшшх )ластие в голосовании
Решение принято.

15.Наделить полномочиямипредставителясобственниковдля направления уведомления о смене

управляющей компании в ООО к ДИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., д.гlя у{астия в судебньж,
государственных и иных органах для принятия решений и подписания док}ментов.
Оryшшпл: Коляскину З.И. по пfl}IадиюN{у вогросу повесIк.l сбрrшп Наделить полномочиями представИТеЛЯ

ообственников для направлениJ{ уведомлениJI о смене управляющей компании в ООО < ДИЛОС> И ГУ
ГЖИ Тверской обл., для участия в судебных, государственных и иных органах для приIuIтия решеНИЙ И

подписаниJI документов
ГIрецпшt€хю: Наделить полномочиямипредставителясобственниковдля направления уведомления о

смене управляющей компании в ООО к ДИЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл., для rIастия в сУДебных,
государатвенных и иных органах для принятия решений и подписанLilI документов МолодцОвУ КаРИНУ

Михайловну.
Реrrш.:шл по 15-ому юrrрсу: Наделить полномочиями представителя собственников для направленИЯ

уведомления о смене управляющей компании в ООО ( ДИЛОС) и ГУ ГЖИ Тверской обл,, для r{асТИЯ
в судебных, государственных и иных органах для принятия решений и подписания документов МОЛОДЦОВУ

Карину Михайловну.
за 2825,05 кв.м. голосов, или 95,19 Yо от принJIвших rIаСтие в гОЛОСОВаНИИ

против 118,00 кв.м. голосов, или З,98 % от принявших участие в голосовании
воздержалось 24,8 кв м. голосов, или 0,8З % от принlIвших участие в голосовании
Решение принято.

Подписи:
и,Председатель общего собрания собственник кв, J\Ъ 72 - Молодцова К.М.

Секретарь общего собрания собственник кв. J\Гs 97 - Паулюкевич М.А.
Члены счетной комисQии собственник кв. Ns ЛЪ 72 - Молодцова К.М,

собственник кв. J'lЪ 97 - Паулюкевич М.А.
собственник кв, J\Ъ 79 - Коляскина З.И,

-/ о.

lC, п,йа,D



d

оtr
*iлtrо
цl iч

l-ю
о
Q

LR
\,

ýзч
;(cjýd'ч *
t}ýýхtsчвt ý
сO:сн
чUаоФФ
Jз 3
ЁБq>оуьФ хXdy
кtr й

i

{
)|

(

\\t-
ýý
$N
-\\'

,q\\\
t\ý "еý\\*i
N\
ý "t}\*

ý-\
ýiý\\

\N\
Ri\

ýN
\\
Nъ;
ýч
\
\\
\\

\р
ýъ^\\\
ý"t
ýý

\tý
N'.
\ý
Rý
ц\

\\
ý
{!

\=
\\,N\-
ý
е\ \t

х\
Nф
\i \х\ \\,\пiýs
х(ý

\\
ч\

\

NN
ss
\Jп\
ýt Nt
ýý\
..\,
ч\l

ýý\ч

дФ

l-L -

\ \
l\

UN
\\

\\
\\\
л\\

ý\
\\ ý

,г\

ý

Фч

Фч
t-iоюоо

цз

V
ý
ч

ь
ý
d
N\J
ý
\
ý
ý
\

ч\\

\ р

ý\
г
Nл\ý\

.i1
ч\N
ý\
\Jsý

ý
\

\'

\

\ъ
N
\\с\
\
\J
n\

ý

\,
чtý
\t

\-\

оýл\\l\S
ýý\\

ý-

ца
ЕF.лш;ь,

l-i F{l< ь(

\
N,
\

\
ý
\

\
\t

ý

\
6\\

\

\
\t\
lý\

Ф

z ý
\.г\
\< ý

N\ \
ч

о

ч
оФ

ý:\
\ý\

tr\б

L-л\i
\!4\ц
ý с.>

Sl :l\Ё+
\6л

о. l

Фl-
.*qýFýH

dE&цlл

ча
Ч9в
бJFl:9!^'Ч
.ъЁ ý
Ьls'Ёао х
-цв
ovxtrqý
lлFН

ФЕf
л,E{Ф'zgябь

lf_аЕ х,нх
F-* >

r.':

ф
I

l

(d

ю
о

Фц
Ф

о

д

ф.;
.ot ýz\\
Фбl

l4 " сl\

а.\
i_r \

Е.о
,I

-оlz
ь
V,

F"

аts
ý(



\ýý

ýN

ýк

\ý

ýý

ýil
ýt\*чý

ýý

ý*

ýý
ý" \i
ýý

ý\

л-ý
ýц\\

\

q
t-\,-

ý\

J

W

.l )

\

\

\с;
\i
ý
\_\\$ý
\л\\
\\-
(ý
N

\

\

l

{
\
\]
\
ьý

ъ
$
1\

ф
\ýý
N
(ý

к\


