
ПРОТОКОЛ № з 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу Сургут г, Университетская ул, д.З 
в форме очно-заочного голосования 

(внеочередное) 

г.Сургут 3 от 27.12.2018 г. 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -
Полянцева Ольга Григорьевна (собственник кв. № 108) на основании свидетельства о государственной регистрации права 
№ 86-86-03/096/2012-479 от 26.09.2012 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района" (ОГРН 
1068602157678) 
Дата начала голосования - 03.12.2018 г. 
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час - 18.12.2018 г. 
Дата и время проведения общего собрания: 03.12.2018 г. в 18:00 часов. 
Место проведения общего собрания: возле 1 подъезда многоквартирного дома по адресу Сургут г, Университетская ул, д.З 
Место передачи решений собственников помещений - ул. Федорова, д. 5/3, приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 
Площадь помещений всего составляет - 25 410,6 кв.м. из них 
жилые помещения - 17 445,9 кв.м.; нежилые помещения - 7 964,7 кв.м. 
В голосовании приняли участие собственники помещений, которым принадлежит 16 100,65 кв.м., общей площади, что 
составляет 63,36% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Не участвовали собственники помещений, которым принадлежит 9 309,95 кв.м., что составляет 36,64% голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1 О выборе председателя и секретаря общего собрания, а также об утверждении состава счетной комиссии. 
2 О выборе Председателя Совета многоквартирного дома. 
3 Об утверждении Положения о Совете многоквартирного дома. , 
4 Об утверждении состава общего имущества в многоквартирном доме. 
5 Об утверждении перечня услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме. 
6 Об утверждении структуры платы за услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 
7 Об утверждении размера платы на содержание системы наружного (уличного) освещения в границах земельного 

участка многоквартирного дома. 
8 Об утверждении состава общего имущества многоквартирного дома, расположенного в помещении подземного 

автопаркинга. 
9 Об утверждении перечня услуг и работ по управлению и содержанию помещений подземного автопаркинга. 
10 Об утверждении размера и структуры платы за услуги по управлению и содержанию помещений подземного 

автопаркинга 
11 О поручении управляющей организации выполнить работы по восстановлению в многоквартирном доме системы 

отопления лестничных клеток, системы внутреннего противопожарного водопровода, системы пожарной сигнализации 
и дымоудаления. 

12 О поручении управляющей организации выполнить работы по восстановлению автоматической установки 
дымоудаления подземного автопаркинга, автоматической установки порошкового пожаротушения и оповещения о 
пожаре. 

13 О установке дополнительной платы на работы по текущему ремонту, не входящие в перечень работ, услуг по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме. 

14 Об определении условий договора управления многоквартирным домом. 
15 О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, договора на 

оказание коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором 
16 О замене владельца специального счета, открытого в кредитной организации Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 
17 О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет и определении порядка предоставления платежных документов. 
18 О предоставлении в пользование третьим лицам общего имущества в многоквартирном доме на возмездной основе. 
19 О передаче полномочий ООО «УК ДЕЗ ВЖР» на заключение договоров о передаче в пользование объектов общего 

имущества. 
20 О предоставлении в безвозмездное пользование управляющей организации и подрядным организациям нежилых 

помещений. 
21 Об утверждении следующего порядка расчета размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме для жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме. 

22 Об определении порядка уведомления собственников о проведении и итогов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

23 Об определении места хранения копий решений и протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. 

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и 



РЕШИЛИ: 
1 Выбрать председателем общего собрания уполномоченного представителя общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района» (далее - ООО «УК ДЕЗ ВЖР»), секретарем общего собрания 
- Полянцеву Ольгу Григорьевну - собственника кв. № 108, а также утвердить их в состав счетной комиссии для 
подведения итогов общего собрания и оформления протокола. 

Голосовали: «за» - 94,23% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 0,92%; 
«воздержался» -4,85%; 
Решение принято. 

2 Выбрать председателем Совета многоквартирного дома Полянцеву Ольгу Григорьевну - собственника кв. № 108. 

Голосовали: «за» - 95,43% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 0,72%; 
«воздержался» -3,85%; 
Решение принято. 

3 Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома согласно приложению № 1 к бланку решения собственника. 

Голосовали: «за» -г 61,22% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 0,53%; 
«воздержался» -1,22%; 
Решение не принято. 

4 Утвердить состав общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению № 2 к бланку решения 
собственника. Изменение и (или) дополнение которого будет производиться на основании актов установки нового 
оборудования, замены либо модернизации общего имущества, составленных с участием председателя совета 
многоквартирного дома (без принятия решения собственниками о внесении таких изменений либо дополнений в состав 
общего имущества), а также на основании технической инвентаризации многоквартирного дома. 

Голосовали: «за» - 84,95% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -11,68%; 
«воздержался» -3,3 7%; 
Решение принято. 

5 Утвердить перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, согласно приложению N° 3 к бланку решения собственника, который включает в 
себя: 
- минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
Минимальным перечнем таких работ и услуг, а также перечнем работ и услуг, определенным Постановлением 
Администрации города Сургута, с учетом конструктивных особенностей многоквартирного дома; 
-дополнительную услугу по содержанию системы наружного (уличного) освещения. 
Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме может быть изменен либо дополнен на основании решения общего собрания собственников, с 
учетом предложений управляющей организации, либо в случае внесения изменений в Перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением Администрации города Сургута, а также в случае изменения состава общего имущества (без принятия 
решения собственниками о внесении таких изменений либо дополнений в перечень работ, услуг). 

Голосовали: «за» - 81,40% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -15,26%; 
«воздержался» -3,34%; 
Решение принято. 

6 Утвердить структуру платы за услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, включая плату за дополнительную услугу по содержанию системы наружного (уличного) 
освещения, согласно приложению № 4 к бланку решения собственника. 

Голосовали: «за» - 81,50% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -12,22%; 
«воздержался» -6,28%; 
Решение принято. 

7 Утвердить размер платы на содержание системы наружного (уличного) освещения в границах земельного участка 
многоквартирного дома в размере 0,47 руб. (в т.ч. НДС -18%) в месяц за 1 кв. м общей площади занимаемого 
помещения в данном доме (за исключением площади нежилого помещения - машино-мест в автопаркинге) путем 
включения начислений платы в единый платежный документ (далее - ЕПД) отдельной строкой «содержание уличного 



освещения», с правом управляющей организации изменять размер платы не чаще одного раза в год с учетом процента 
инфляции. Объем электроэнергии, потребленной на наружное (уличное) освещение, определять по показаниям отдельно 
установленного прибора учета и распределять пропорционально размеру занимаемой собственниками (нанимателями) 
общей площади помещения в многоквартирном доме; плату за потребленную электроэнергию начислять путем 
включения начислений в ЕПД отдельной строкой «электроэнергия уличного освещения» по тарифу для населения, 
утвержденному Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры. 

Голосовали: «за» - 70,69% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 13,37%; 
«воздержался» -15,94%; 
Решение принято. 

8 Утвердить состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного в помещении подземного автопаркинга, 
согласно приложению № 5 к бланку решения собственника; изменение и (или) дополнение данного состава будет 
производиться на основании актов установки нового оборудования, замены либо модернизации общего имущества, 
составленных с участием председателя совета многоквартирного дома (без принятия решения собственниками о 
внесении таких изменений либо дополнений в состав общего имущества), а также на основании технической 
инвентаризации подземного автопаркинга. 

Голосовали: «за» - 66,37Уо от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 13,33%; 
«воздержался» -20,3%; 
Решение принято. 

9 Утвердить перечень услуг и работ по управлению и содержанию помещения подземного автопаркинга, расположенного 
в многоквартирном доме по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, д. 3, согласно приложению № 6 к бланку решения 
собственника, который может быть изменен либо дополнен на основании решения общего собрания собственников с 
учетом предложений управляющей организации, а также в случае изменения состава общего имущества (без принятия 
решения собственниками о внесении таких изменений либо дополнений в перечень работ (услуг)). 

Голосовали: «за» - 65,98% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 15,41%; 
«воздержался» -18,61%; 
Решение принято. 

10 Утвердить размер и структуру платы за услуги по управлению и содержанию помещения подземного автопаркинга для 
собственников нежилых помещений - машино-мест, включая плату за дополнительные услуги по содержанию 
помещения подземного автопаркинга: содержание автоматических ворот, содержание системы ограничения доступа 
(видеодомофон), содержание службы охраны согласно приложению № 7 к бланку решения собственника, с правом 
управляющей организации изменять размер платы не чаще одного раза в год с учетом процента инфляции. 

Голосовали: «за» - 59,38% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 16,17%; 
«воздержался» -24,45%; 
Решение принято. 

11 Поручить управляющей организации выполнить работы по восстановлению в многоквартирном доме системы 
отопления лестничных клеток, системы внутреннего противопожарного водопровода, системы пожарной сигнализации 
и дымоудаления с последующим возмещением затрат управляющей организации на выполнение этих работ за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме пропорционально размеру занимаемой общей площади 
жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме (кроме помещений подземного автопаркинга) путем включения 
платы в ЕПД. 

Голосовали: «за» -75,11% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 16,62%; 
«воздержался» -8,27%; 
Решение принято. 

12 Поручить управляющей организации выполнить работы по восстановлению автоматической установки дымоудаления 
подземного автопаркинга, автоматической установки порошкового пожаротушения и оповещения о пожаре с 
последующим возмещением затрат управляющей организации на выполнение этих работ за счет собственников 
помещений в многоквартирном доме пропорционально размеру занимаемой общей площади нежилого помещения -
машино-мест в автопаркинге путем включения платы в ЕПД. 

Голосовали: «за» - 69,57% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 9,73%; 
«воздержался» -20,7%; 
Решение принято. 



13 Установить дополнительную плату на работы по текущему ремонту, не входящие в перечень работ, услуг по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме (ремонт подъездов, восстановительный ремонт дорожного 
покрытия, а также неотложных работ по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации), в размере 5 
руб./кв.м. (в т.ч. НДС -18%) общей площади занимаемого помещения в многоквартирном доме в месяц, путем 
включения начислений в ЕПД отдельной строкой). Виды работ за счет дополнительной платы определять по 
согласованию с Советом многоквартирного дома. 

Голосовали: «за» - 24,93% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 61,28%; 
«воздержался» -13,79%; 
Решение не принято. 

14 Определить следующие условия договора управления многоквартирным домом: 
- договор заключается на пять лет с возможностью продления срока действия договора на следующий срок в порядке 
части 6 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ); 
-сохраняется имеющийся в доме порядок предоставления коммунальных услуг; коммунальные услуги, предоставляемые 
управляющей организацией: электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление; 
- управляющая организация предоставляет ЕПД, владельцам помещений не позднее 15 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем следующими способами: 
а) через почтовый ящик Собственника, расположенный в подъезде многоквартирного дома ;* 
б) путем направления на электронный адрес: .* 
- плата за услуги и работ по управленшо многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится владельцами помещений на основании ЕПД в срок до 20 
числа месяца следующего за истекшим месяцем; 
- в случае если иной размер платы не будет установлен собственниками на очередном ежегодном общем собрании по 
согласованию с управляющей организацией в порядке ч. 1 ст. 45 ЖК РФ, управляющая организация вправе применять 
при начислении платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, установленный органом местного самоуправления на основании 
соответствующего постановления для многоквартирных домов, собственники помещений в которых не установили 
такой размер платы, с учетом конструкции данного многоквартирного дома либо управляющая организация вправе 
применить раз в год к стоимости каждого вида работ, услуг индекс (уровень) инфляции (потребительских цен), 
устанавливаемый ежегодно при утверждении Федерального бюджета на очередной финансовый год; 
- в случае неполной оплаты коммунальных услуг установить способ письменного уведомления потребителя об 
ограничении или приостановлении предоставления коммунальной услуги - путем размещения на официальном сайте 
управляющей организации www.dezvgr.ru в разделе «Новости - Предупреждения о приостановлении коммунальных 
услуг в связи с задолженностью за ЖКУ». 
*При голосовании по данному вопросу собственник выбирает приемлемый для него способ вручения ЕПД и 
подтверждает подписью. 

Голосовали: «за» - 83,76Уо от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 6,64%; 
«воздержался» -9,60%; 
Решение принято. 

15 Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 
договора на оказание коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, начиная с даты утверждения единого тарифа на услугу регионального оператора по ХМАО-Югре по 
обращению с твердыми коммунальными отходами для муниципального образования городской округ город Сургут. 

Голосовали: «за» - 79,93% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 6,97%; 
«воздержался» -13,10%; 
Решение принято. 

16 Принять решение о замене владельца специального счета, открытого в кредитной организации Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомхозсервис» (ИНН-
8602008298) (далее - ООО «Жилкомхозсервис»), на ООО «УК ДЕЗ ВЖР» (ИНН-8602021147) без изменения кредитной 
организации; открыть специальный счет на его нового владельца в территориальном подразделении Публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», расположенного в г. Сургуте. При этом ООО «Жилкомхозсервис» обязан в 
десятидневный срок с момента получения протокола общего собрания с принятым решением по данному вопросу 
повестки дня передать новому владельцу специального счета документы и информацию, связанную с формированием 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете ООО 
«Жилкомхозсервис», в соответствии с порядком передачи владельцу специального счета и (или) югорскому оператору 
документов и информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, при изменении способа его формирования, утвержденным постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 22.01.2016 № 6-П. 

Голосовали: «за» - 62,13% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 

http://www.dezvgr.ru


«против» - О,08%; 
«воздержался» -1,16%; 
Решение принято. 

17 Уполномочить ООО «УК ДЕЗ ВЖР» на предоставление платежных документов на уплату взносов на капитальный 
ремонт, сформированного на специальном счете не позднее чем до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, путем включения сведений о размере взноса на капитальный ремонт и реквизитах для его 
перечисления в ЕПД, а также на заключение соглашений о погашении задолженности по оплате взносов на капитальный 
ремонт, на обращение в суд в целях взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт, начисленных пеней 
за просрочку исполнения обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт, расходов, связанных с 
формированием фонда капитального ремонта. Компенсацию затрат ООО «УК ДЕЗ ВЖР» по открытию и содержанию 
специального счета, начислению взносов и процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по оплате таких 
взносов, предоставление платежных документов, а также по приему взносов на капитальный ремонт и их перечислению 
на специальный счет осуществлять за счет средств собственников помещений, исходя из стоимости 16 (шестнадцать) 
руб. (в т.ч. НДС -18%) за один лицевой счет в месяц, с правом управляющей организации изменять размер платы не 
чаще одного раза в год с учетом процента инфляции путем включения в ЕПД на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг дополнительной услуги «формирование фонда на капитальный ремонт». 

Голосовали: «за» - 75,71% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 18,27%; 
«воздержался» -6,02%; 
Решение принято. 

18 Предоставлять в пользование третьим лицам общее имущество в многоквартирном доме на возмездной основе путем 
заключения договора о передаче в пользование объектов общего имущества, в том числе договора на установку и 
эксплуатацию вывесок, информационных и рекламных конструкций, оборудования связи, базовых станций сотовой 
связи, а также для проживания граждан с правом проведения переустройства, перепланировки общего имущества при 
условии их согласования с управляющей организацией. 

Голосовали: «за» - 49,44% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 6,64%; 
«воздержался» -7,00%; 
Решение не принято. 

19 Уполномочить ООО «УК ДЕЗ ВЖР» на заключение договоров о передаче в пользование объектов общего имущества с 
распределением полученных средств: 70% на проведение дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества данного многоквартирного дома, мероприятий по энергосбережению, ликвидации аварий, 
устранение актов вандализма, компенсации инвестированных Управляющей организацией в общее имущество средств; 
30 % на возмещение расходов ООО «УК ДЕЗ ВЖР» на оказание услуг по заключению и ведению договоров, доставку 
платежных документов, ведению отдельного учета полученных денежных средств, истребованию задолженности, 
ведению судебных процессов и т.д. Стоимость пользования общим имуществом определяется в соответствии с 
приложением № 8 к бланку решения собственника. 

Голосовали: «за» - 48,66% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 7,55%; 
«воздержался» -6,87%; 
Решение не принято. 

20 Предоставить в безвозмездное пользование управляющей организации и подрядным организациям нежилые помещения, 
расположенных на поэтажном плане цокольного этажа № 6, 10, 11, часть помещения № 15 площадью 31,1 кв.м. и на 
поэтажном плане второго этажа № XV, XXVI в многоквартирном доме, с целью размещения технических служб, 
необходимые для осуществления эксплуатации многоквартирного дома, с правом проведения переустройства, 
переоборудования, перепланировки занимаемых помещений в указанных целях (с установкой индивидуальных 
приборов учета холодного, горячего водоснабжения, электроэнергии и ведением учета потребляемых ресурсов в 
данных помещениях). 

Голосовали: «за» - 15,96% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 40,68%; 
«воздержался» -5,99%; 
Решение не принято. 

21 Утвердить следующий порядок расчета размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме для жилых и нежилых помещений путем распределения 
объема коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, электроснабжению в размере превышения 
объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и 



нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

Голосовали: «за» - 67,77% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 19,28%; 
«воздержался» -12,95%; 
Решение принято. 

22 Принять решение об уведомлении собственников о проведении общих собраний собственников многоквартирного дома, 
итогах их проведения, путем вывешивания объявлений на входной группе подъездов и (или) на сайте управляющей 
организации. 

Голосовали: «за» - 96,10% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -1,38%; 
«воздержался» -2,52%; 
Решение принято. 

23 Установить местом хранения копий решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в управляющей организации, осуществляющей функции по управлению многоквартирным 

Голосовали: «за» - 93,55% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 3,09%; 
«воздержался» -3,36%; 
Решение принято. 

Приложение: 
1. Положение о Совете многоквартирного дома - 2 л.; 
2. Состав общего имущества в многоквартирном доме - 1 л.; 
3. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме - 7 л.; 
4. Структура платы за услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме - 1 л.; 
5. Состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного в помещении подземного автопаркинга - 1 л.; 
6. Перечень услуг и работ по управлению и содержанию помещения подземного автопаркинга - 4 л.; 
7. Размер и структуру платы за услуги по управлению и содержанию помещения подземного автопаркинга - 1 л.; 
8. Стоимость пользования общим имуществом - 1 л.; 
9. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в МКД - 1 л.; 
10. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания - 1 л.; 
11. Акт о проведении общего собрания собственников помещений в МКД - 3 л.; 
12. Реестр решений собственников МКД с указанием сведений подтверждающих права собственности - 8 л.; 
13. Решения собственников помещений в МКД - 222 реш. 

Счетная комиссия: 

домом. 

Секретарь общего собрания 

Председатель общего собрания Ушакова Ольга Викторовна 
полномочный представитель ООО "УК ДЕЗ ВЖР1 

доверенность № 54 от 05.09.2017г. 

Полянцева Ольга Григорьевна - собственник кв. № 108. 
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