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Протокол общеrо собрания собственников помещений No 1

г. Петрозаводск 15 мая 2019 года

Инициатор проведениrI общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

Щ,ата и место проведения собрания: 25 апреля 2О19 r., в 19.00 в МО} Средняя школа Ne43 ул.

Попова д.8 в актовом зале.

,Щата окончания приема бюллетеней: 13 мая 2019 года

Алрес многокваIrтирного дома: г. Петрозаводск проезд Владимира Баскова д.4

Вид проведения общего собрания: очередное

Форма проведеrrия собрания: очно-заочная форма

Общая площадь жиlIых и нежиIIых помещений принаддежащих собственникам 9824,80 кв.метров

!частие в голосовании приня]lи собственники, которым принадлежат помещениrI rшощадью 5306,10

кв.м./ что соответствует 54,01 % от общей шIощади помещений жI4IIого дома (в соответствии с прIаrIожение 1u2),

Кворум имеется, что подтверждает правомочность и законность принrIтых решений.

Приглашенные лица: генеральный директор управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>

Ефремов Евгений Викторович.

Присутствующие: собственники62жильlх и нежиrIых помещепий (квартиры и офисы). Реестр

собственников помещений присутствующих на собрании (Приrrожение I',Je 1).

,Щополнительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих Еа собрании

(Приложение No 1), решениrI собственников помещений, бюлгrетени заочного голосованиrI в ко:пrчестве 15

(пятналцати) -"уь (прr.trrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (приложение No 3), размер

ппаты за содержание помещенuяна2019 год (прr-,r,тожение Ns 4), договор управIIениr[ (прr,rrrожение No 5).

Повестка общего собрания:

Избрание председателrI и секретаря собрания;

Избрание счетной комиссии;
Выбор способа управления: ТСН иrrи }правIIяIющая организациlI;

}тверждения }става ТСН (в сJrучае выбора способа управлетп,rя ТСН);
Выборы членов Правлеrrия ТСН (в случае выбора способа управления ТСН);

Выборы Председателrя Правпения ТСН (в сц/чае выбора способа управления ТСН);

Выборы Ревизиоrтной комиссии (в сцlчае выбора способа управления ТСН);

Выборы Совета дома (в слгl.чае выбора способа управления }О);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9, ЗаключениедоговорасуправIýIющейорганизациейООО<ОнегоСтройСервис>;
10. }тверждение формы и условий договора с управrIrIющей организацией ООО "ОнегоСтройСервисо
(образец договора размещен на сайте www,онегостройсервис.рф в разделе "Образцы документовr);
11. !тверждение размера IuIаты за содержание общего имущества на 2019 г. (образеч размера IuIаты

размещен на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <Перечень домо& тарифь1 протоколы Пост.731" (ц,rж,
"Г"));
1,2. }становкаиобсцrживаниевидеонаблюдения;

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

t{лен счетной комиссии:_

член с.rетной комиссии:

Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Киспицин И.В.

СоломенциковИ.И,
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}тверждения порядка опIIаты затрат на улисIное освещениеi

}тверждение состава общего имущества;

Опредепение порядка оIuIаты коммунальных ресурсов в целях содержаниrI общеrо имущества;

Размещение аЕтенн и коIциционеров на кровле и фасаде зданиrr;

}становления адреса (места) хранеЕия протоколов общих собраний и решений собственников

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование;

!тверждение способа уведомrIеIrия собственников о проведении общих собраний;

!тверцдение порядка доведениrI до сведеЕиrI собственников помещений результатов общих собраний.

13.

1"4,

15.

\6.

17.

18.

19.

Вопрос No1:

Избраwrc председателrI и секретаря собрания.

СЛ[ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщилr о необходимости избрать цредседателЕ и секретаря собраtrия из числа присутствуюutrих

собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Козленкова Валерия Василrьевича (кв. 37) и секретарем собрания Бпинова

Алексаrшра Юрьевича (lB.80)

Голосовали: За - 96,23 % Против - О00 % Воздержалисъ - 3,П %

РЕIIIИJIИ:

Избрать председателем собрания Козленкова Валерия Васиьевича (кв. 37) и секретарем собрания Блrтнова

Алексаtтдра Юрьевича (кв.80)

Вопрос No 2:

Избрание счетной комиссии.

СII}ШАJIИ:

Ефремов Е.В. сообщилr о необходимости избрать счетную комиссию из числа присутстtsуюпtих собствеЕников.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счетIrую комиссию в лице Кислпсцчша Игоря Викторовича (кв. 86), Соломенникова Игоря Ивановича

(кв.tИ)

Голосовали: 3а - 96,23 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - З,77 ОЬ

РЕIIIIzIJIИ:

Избрать счетную комиссию в лице Кислицина Игоря Викторовича (кв. 86), Соломеняикова Игоря Ивановича

(кв.44)

Вопрос No 3:

Выбор способа управлениrIl ТСН или }правлrяющая организациrI

СIIIШIАЛИ:

Ефремов Е.В. рассказал о способах управлеЕиrI многоквартирным домом/ опыте работы с друrт4ми домами.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

tlпен счеттrой ко

t{лен счетной ко

Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Киспицин И.В.

Соломенников И.И.



ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Выбрать способ управлениrI: }правлrяющая организацияили Товарищество собственников нецви)кимости

Голосовали: За "}О" - 96,06 % За "ТСН" - З,94 % Воздержались - 0,00 %

РЕIIIоIИ:

Выбрать способ управлециr{l }правлlяющая организациrI

Вопрос N0 4:

}тверждения }става ТСН (в случае выбора способа управления ТСН)

СП}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. пояснип, что в слý/чае выбора способа управпения ТСН необходимо утвердить }став ТСН.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

!твердить устав ТСН (в случае выбора способа управлениJI Товарищество Собственников }Iедвижимости)

Голосовали: За - 3,95 % Протltв - 85,05 % Воздержались - 11,00 О/о

РЕIIIИЛИ:

Не утверцдать }став ТСН, так каквыбран способ управлениrI - }правляющаr{ орrанизациrl.

Вопрос No 5:

Выборы auIeHoB Правлеттия ТСН (в слý/чае выбора способа управления ТСН)

СIl}ШАJТИ:

Ефремов Е.В. пояснип, что при выборе способа управлениrI - ТСН необходимо выбрать чпенов правления ТСН.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать wlerroB Правления ТСН (в с.Iý/чае выбора способа управлениrI Товарищество Собствеrшиков

Недвижимости)

Гопосовали: За - 2,95 % Против - 8\,91 % Воздержаписъ - 1,5,1,4 %

РЕШИIIИ:

Не выбирать ltllefioB правлениrI ТСН, так как выбран способ управлениrI - }правляющ€ш организациrL

Вопрос No 6:

Выборы Председателrя Правления ТСН (в слry,чае выбора способа управлетrия ТСН)

СП[ШАJIИ:

Ефремов Е.В. пояснип, что при выборе способа управления - ТСН пеобходимо выбрать Председатеrrя Правления

тсн.
ПРЕЩIIОЖЕНО:

Выбрать Председателем Правления ТСН (в случае выбора способа управлениrI Товарищество Собственников

Недви;кимости)

Голосовали: За - 1,,79 % Против - 83,О7 % Воздержались - 15,14 %

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{гrен счетr*ой комиссии:

Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Кислицин И.В.

Соломенникоъ И,И.tlцен счетной комиссии:

3
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РЕl]IУIЛИ:

Не выбирать Председателrя Правления ТСН, так как выбран способ управления - }правrrяющая организациrI.

Вопрос No 7:

Выборы Ревизионной комиссии (в случае выбора способа управпения ТСН)

СII}ШАJТИ:

Ефремов Е,В. поясниrr, что при выборе способа управлениrI ТСН необходимо выбрать Ревизионную комиссию.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать Ревизионпую комиссию (" сц/чае выбора способа управлеЕиrl Товарищество Собственников

Недвижимости)

Голосовали: За - 1,79 % Против - 8З,07 % Воздержаписъ - 15,14 %

РЕIIIИIIИ:

Не выбиратъ Ревизионную комиссию/ так как выбран способ управлеIrиrI - !правляющая организациrI.

Вопрос М 8:

Выборы Совета дома (в сгryчае выбора способа управлеттия }О)
СЛ!ШАJIИ:

Ефремов Е.В. предrrожип выбрать Советдома.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Выбрать Совет дома в лице: Кислицина Игоря Викторовича (кв. 86) Вихорева Владимира Алексеевича (кв,124),

Щмчприеву Светлану Ва-rrерьевну (кв.30), Козлетткова Валерия Васиlrьеви.rа (*.37), Минаковой Татьяны

Александровны (кв,105)

Гопосовапи: За - 95,24 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 4,76 %

Решигrи:

Выбрать Советдома в лице: Кислицина Иrоря Викторовича (кв. 86), Вихорева Владимира Алексеевича (кв.124),

Щмитриеву Светлану Валеръевrту (кв.30), Козленкова Валерия Васильевича (*. 37), Минаковой Татьяны

А_rrексаrrдровны (кв.105)

Вопрос No9:

заюrюrrение договора с управлrrющей организацией Ооо <онегостройсервис>

СЛ}ШАJIИ:

Ефремов Е.В. предлrожиll закгIючитьдоговор управrIения с управлrIющей организацией ОнегоСтройСервис.

Пояснип, что при обслryrживаниидомов собственникам выставJIяIетсяединая квитанциrI/ компаниrI имеет

собственную аварийrrую службу, участок обслýrживания инженерных сетей, расчетный центр.

Председатель собрания: Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Кислицин И.В.

Соломенник ов И.И.

Секретарь собрания:

чпен счетной

t{лен счетной комисс
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ПРЕДIIОЖЕНО:

Закrгючить договор управлеЕиr{ с }правляющей оргаттизацией ООО "ОнеrоСтройСервис> с 25,04.2019 года

Голосовали: За - 94,60 % Против - 2,96 % Воздержаrись - 2,44 %

РЕШИIIИ:

Заключr,rть договор уцравлениrI с }правлrяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис> с 25.М.2019 года

Вопрос No 10:

}тверщдение формы иусловий договора с управшIющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

СП!ШАJIИ:

Ефремов Е.В, сообщил о том/ что доrовор управлениrI размещен на сайIе орrанизации и в извещении о

проведении собрания бьrла указана ссьuIка для ознакоIиления с его условиrIми. Также сообщиrr о необходимости

Еозвратитъ подrтисаЕные доrоворы в адрес ООО "ОнеrоСтройСервис> до 23.05.2019 года.

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

!твердr,rгь фор-у и условия договора управления с управJIяющей организаrдией ООО оОнегоСтройСервис".

}твердить прI4IIожеция М 1 и Ns 2 кдоговору управлениrI <Размер IuIаты за содержание fiомещенияо и nCocTaB

общего имущества>.

Голосовали: За - 90,76 % Против - 2,96 О/о Воздержались - 6,Ж %

РЕIIIИJIИ:

}твердr.rть фор*у и условия договора управления с управляющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис".
}твердшь приrIожениrI Ns 1 и Na 2 кдоговору управпениrI <Размер IuIаты за содержаЕие помеlцения> и <Состав

общего имуществаD.

Вопрос No 11

}тверждение размера IuIaTы за содержание общеrо имущества на 2019 г.

СIЩШАЛИ:

Ефремов Е.В. рассказал о перечне работ входящих в размер IuIаты 18 руб. 62 коп. за 1 кв.м. шIощади помещеЕиrI на

период 2019 год и сообщип о том/ что услуги по содерr(анию лифтового и газового хозяйства, техЕическому

обслуживанию наружного rазопровода, техническому обсл5rживанию системы домофона, техническому

обслryrживанию пожарной сигнализации в кпадовых, услуrам спец,техники/ вывозу строитепьного мусора

опIIачиваются отдельЕыми стI)оками в квитанции за ЖК} в соответствии с доrоворами со специаlIизированными

оргаЕизациrIми (порядок оIuIаты указан в договоре управления).

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

1) }тверптгь размер IuIаты за содержацие общеrо имущества и управлеЕие в размере 18 руб, 62 коп. с кв.м. общей

шIощади помещения в месяц;

2) Текущий peMorrT 0 руб. с кв.м. общей ппощади помещениrI в месяц;

3) Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб, 53 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в месяц (далее по

договору со специапизированной организацией);

Председатель собрания: Козленков В.В.

Блrтяов А.Ю.

КислицинИ.В.

СоломенниковИ,И.

Секретарь собрания:
(fueH счеттrой

tlпен счетной комиссии:



4) Содержаrгие газового хозяйства (обслryживание котельной, обсл5zживание фасадного газопровода, поверка

газоан€LrIизатора/ манометров, приборов учета и т.д.) в размере 1 ру6,73 коп. с кв.м+ обслуживание наружного

газопровода и IIРП в размере 0 руб.50 коп. с кв.М = 2ру6.23 коп. с кв.м. общеЙ пrIощади помещениrI в месяц

(далее по договору со специ€rлизированной организацией);

Итого размер IuIаты за содержание помещениrI: 26 ру6.38 коп. с кв.м, общей шIощади помещениrI в месяц.

Идополнительные услуги отдельной сгрокой в квитанции за ЖК}:

ОбслУ>r<ивание домофона - начисление отдельной строкой в размере 3а руб. с квартиры далее по доrовору со

специсшизированЕой организацией (в состав общего имущества не входr{т);

ОбСлУживавие пожарЕой сигнализации в кладовых - начислеЕие отдельной строкой 50 руб. с кпадовой по

ДОIОВОРУ со специализированной организацией (в состав общего имущества не входит);

!слуги спецтехники по уборке межквартальных цроездов/ вывозу снега/ усrý/гам автовышки - начисление

rrРОиЗВоДИтся отдельпой строкой в размере б ру6. 00 коп. с кв.м. общей rтllощади помещения, в месяце оказания

услуги (по фактическим затратам);

Вывоз строт'ггельного мусора - ЕачислеЕие производиться отдельной строкоЙ в размере а руб. 00 коп. с кв.м.

общей шIощади помещениrI, в месяце оказания услуги (по фактическим затратам).

Голосовали: За - 91,88 7о Против * 2,78 О/о Воздержалисъ - 5,З4 %

РЕIIIИIIИ:

1) }твердить размер IuIаты за содер)I@ние общего имущества и управление в размере 18 ру6. 62 коп. с кв.м. общей

IUIощали помещениrI в месяц;

2) Текущий ремоrrт 0 руб. с r<B.M. общей Iшощади помещениrI в месяц;

3) Содержание:rифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей пjrощади помещеЕиrI в месяц (далее по

доrовору со сцециаrlизироваrтной организацией);

4) Содержание газового хозяйства (обслуживание котельной, обслryiживание фасадного rазопровода/ поверка

газоанализаторФ манометров, приборов учета и т.д.) в размере 1, ру6.7З коп. с кв.м+ обслýzживаЕие ЕаружЕого

rаЗОПРОВОДа И IIРП В размере 0 руб.50 коп. с кв.м = 2ру6.23 коп. с кв.м. общей шtощади помещениrI в месяц

(далее по договору со специ.uIизироваЕной организацией);

Итого размер пrIаты за содержание помещения:26 ру6,38 коп. с кв.м. общей Iшощади поDIещения в месяц.

И допопнительные услуr,и отдельной строкой в квитанции за ЖК!:
обслlrживание домофона - начисление отдельной строкой в размере 3а руб. с квартиры даlIее по договору со

специаJIизированной организацией (в состав общего имущества не входит);

ОбСЛцrживаНие пожарнОй сигнализации В кIIадовыХ - ЕачисленИе отдельноЙ строкой S0 руб. с кпадовой по

Договору со специалrвированной организацией (в состав общеrо имущества не входит);

}слУгИ спецтехники по уборке межквартаJIьных проездов, вывозу снега, усfiугам автовышки * ЕачислеЕие

ПРОИЗВОДится отдельной строкой в размере б руб, 00 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI/ в месяце оказаниjI

ус.ц.ги (по фактическим затратам);

Вывоз строитеJIъноrо мусора - наqисление производиться отдельной строкой в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м.

затратам).

Председатель собрания: Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Киспицин И.В.

СоломенниковИ.И,

Секретарь собраfiия:

член счетной комиссии:

Ilпен счетной комиссии:

общей IIJIощади помещениrI/ в месяце
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Вопрос No 12

!становка и обсл5zживание вrrдеонаблюдения

СПIШАJIИ:

Ефремов Е.В. рассказ.uI, alтo управляющаlI организациrI предIIагает установить систему видеонаблюдеЕиrI по

периметру дома/ а также в подъездах и лифтах.

ПРЕ!i-IОЖЕНО:

}становить систему видеонаблюденшI и утвердить максимальЕую стоимость затрат на ycтaIloBкy в размере 480000

рублей. }твердить стоимость обслryrживания системы видеонаблюдениrI в размере 0 руб. 67 кол. с кв.м. общей

IIJIощади помещениrI в месяц.

Распределитъ затраты на установку пропорционально площади помещениrr в размере 16 руб. 29 коп. с кв.м.

общей IuIощади помещениrI в месяц. (распределяется на Епощадь квартир и юrадовок) с 01.05.2019 года сроком на

3 месяца;

Распредели,ть зац)аты на установку системы видеонаблrюдениrl пропорциоЕальЕо количеству жиIIых помещений

(квартир) в размере 1126 рублей 76 кол. с Itвартиры в месяц с 01.05.2019 года сроком на 3 месяца.

Голосовагпд: За 1,6,29 - 23,47 Уо За 1126,7 6 - 73,О9 % Воздержа гмсъ - 3,44 О/о

РЕШИГМ:

}становить систему видеонаблюдениrt и утвердить максимальную стоимостъ затрат на установку в размере 480Ш0

рублей. }твердить стоимость обслýrживания системы видеонаблюдения в размере 0 руб. 67 коп, с кв.м. общей

площади помещения в месяц.

Распределчrть затраты ца ycтalroBKy системы видеонаблlюдениrl пропорцион€rrIьно количеству жиJIых помещеЕий

(квартир) в размере 1126 рублей 76 коп. с квартиры в месяц с 01.05.2019 года сроком на 3 месяца.

Вопрос N013

}тверждения порядка оптаты затрат на уличное освещение

СЛ!ШАЛИ:

ЕфРеМОВ Е,В. пояснl-tп, .rго необходимо утвердить порядок oIrrIaTы затрат на уличное освещение прI4домовой

территории до момента передачи сетей в Администрацию Петрозаводского городского округа

ПРЕДIIОЖЕНО:

Распределrять затраты на улиrIЕое освещение пропорционально пrIощади жиJIых и нежиlIых помещений до

момента передачи сетей Администрации Петрозаводского городского округа

Голосовали: За-74,45 % Против -21,,88 % Воздержалисъ-3,67 О/о

РЕШLUIИ:

Распределrять затраты Еа уличное освещение пропорционально IuIощади жиlIых и нежиJIых помещений до

момента передачи сетей Администрации Петрозаводского городского округа

Председатель собрания: Козленков В.В.

Блинов А,Ю.

Кислицин И.В.

СоломенниковИ.И.

Секретарь собрания:

чпен счеттlой комиссии:

Чпен с.Iетной комиссии:
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Вопрос No 14

}тверждение состава общего имущества

СII}ШАЛИ:

Ефремов Е.В, предrrожилr собственникам рассмотреть вопрос об опредепении состава общего имупIества в

соответствии со ст.36 Жиrrищного Кодекса P(D.

ПРЕДПОЖЕНО:

!твердшгь состав общего имущества в соответствии с приlIожение Ne 2 к договору управлениrI с управляющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис". Под общим иLrуществом понимать перечень/ указанный в ст.36 ЖК РФ.

Наружные инженерные сети газоснаб;кения, электросна6r(ениrl, упrrtlноIо освещеIмя, водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливЕевая канализация) в состав общего имущестtsа не вIgIючать,

Голосовали: За - 95,86 % Против - 1,79 О/о Воздержалисъ - 2,35 %

РЕIIIИПИ:

}твердить состав общего имущества в соответствии с прrхгIо)r(ение Nq 2 к договору управления с управляющей

организацией ООО <ОнегоСтройСервис", Под общим имуществом понимать перечень/ указанный в ст.36 ЖК РФ.

Наружные иЕr(еЕерные сети газоснабжения, электроснабжениrI/ улиttЕоrо освещеЕиrI, водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливневаjI канализация) в состав общего имущества Ее вкJIючать.

Вопрос N0 15

Определепие порядка оппаты коммунальных ресурсов в целrIх содержаЕиrI общего имущества.

СП!ШАЛIИ:

Ефремов Е.В. рассказал о методике начиспения коммунальЕых ресурсов в целях содержания общего имущества/

применrrемой в домах находящихся в управлении ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить порядок оIuIаты затрат на коммунальные ресурсы ts цепrIх содержаниrI общего имущества в следующем

порядке: собственrrики помещений огLпачивают коммунальные ресурсы в целrIх содержаниrt общеrо имущества

(на нужды ОД{) в соответствии с фактическим потреблением fiа осЕовании показаний общедомовых и

квартирных приборов учета.

ГолосоваIпл: За - 98,46 % Против - 0,00 % Воздержались - 1,,54 %

РЕШИЛИ:

}твердить порядок оIuIаты затрат на коммуЕальные ресурсы в целr[х содержаниrI общего иýý/щества в следующем

порядке: собственники помещений огuIачивают коммунальные ресурсы в целrIх содерх<аниrI общего имущества

(на нужды ОЩН) в соответствии с фактическим потреблением на осповании показаний общедомовых и

квартирtIых приборов учета.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

tJлен счеттrой комиссии;

Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Кислицин И.В.

СоломенниковИ,И.tlпеrr счеттrой комиссии:
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Вопрос No 16

Размещение антенн и коIциционеров Tra кровле и фасаде зданиrI

СIIIШАЛИ:

Ефремов Е.В. рассказал о решениrrх принrIтых по данному вопросу в обслух<иваемом ;lФапом фо.ше.
ПРЕ!J]ОЖЕНО:

Запретить размещение антенн на кровле жиlIого дома/ с целью предотвращениrI повреждения кровли. Запретить

установку коIциционеров без согласоваЕиrI с общим собранием собственников в установленном законом порядке.

Голосовали: За - 97,85 7о Против - 0,99 О/о Воздержались - 1,,16 %

РЕШИЛИ:

Запретчrть размещение аЕтенЕ на кровле жилого дома/ с целью предотвращениrI повреждения кровли. Запретить

установку коrциционеров без согласованиrI с общим собранием собственников в установленном законом цорядке.

Вопрос No 17

}становления адреса (места) храfiения протоколов общих собраний и решений собственкиков помещенr{й в

многоквартирном доме по воIIросам, поставленЕым Еа голосовании

СЛ}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. предпожиrI хранить протокола общих собраний по месту нахощдения управJuIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис>
ПРЕЩЛIО)GНО:

Храtтить протоколы общих собраний и решения собстъенников по месту нахоцдения управлrIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис"
Голосовали: За - 95,86 % Против - 1,,79 Yo Воздержались - 2,З5 %

РЕIIIИ/IИ:

Хранитъ протоколы общих собраний и решениrI собствен}rиков по месту ЕахождениrI управJIIIющей организации

ООО <ОнегоСтройСервис"

Вопрос No 18

}тверждение способа уведомJIеЕия сQбственников о проведепии общих собраний

СЛ}ШАJIИ:

Ефремов Е.В. преплrожиJI в целях экоIlомии средств инициаторов собраний уведомrIятъ собственников о

проведении собраниЙ по средствам размещениrI извещениj{ IIа стеIце в подъезде и через почтовые ящики.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}ведомлять собственников о проведении общих собраЕий гý/тем размещениrI сообщений о проведеЕии собраний

на информационных стендах управII;Iющей организации/ а такх(е ц/тем направления уведоI\drIений в почтовые

ящики собственников.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{лен сче:тrой комиссии:

Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Кислицин И.В.

Соломенник ов И.И.tfueH счетной комиссии:
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Голосовали: За-97,27 % Протчтв -1,,57 % Воздержались-1,16%

РЕIIIИJIИ:

}ведопл,rrять собственников о проведении общих собраний гý/тем размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационных стендах управлrIющей организации/ а такr(е ч/тем направлеttия уведомлений в почтовые

ящики собственников.

Вопрос No 19

}тверждение порядка доведениr{ до сведениrI собственников помещений результатов общих собраний

СП}ШАJIИ:

Ефремов Е.В. предлrох<иll уведомJrrIть собственников о результатах собраний по средствам размещеЕиrI протокола

(копии) на стеIrде в подъезде.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведомлrять собственников о результатах общих собраний ц/тем размещениrI протоколов собраний на

инфорlrациоЕных стендах управляющей организации ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовали; За - 97,27 % Против - 1,57 О/о Воздержалисъ - 1,,1,6 %

РЕIIIИIIИ:

}ведомтrять собственников о результатах общих собраний ц/тем размещениrI протоколов собраний на

информационных стендах управлuIющей оргаfiизации ООО "ОнегоСтройСервис>

Председатель собраtтия:

Секретарь собрания:

член счетной

чпен счетчой комиссии:

Козленков В.В.

Блинов А.Ю.

Кислицин И.В.

СоломенниковИ.И.
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