
Прtrтоко-rl обlцего coбp;rtTlr>t coбcTBetlttl,tKoB tl()N,It]lIleltlTй N9 1

г. Петрозt,tводск 0б l,tlоня 2019 годtа

Инициатор проведениrI общего собраlrия: М. В. Ванин собственник кв,3

Щата и место проведения собрания: 04 tаюня 20].9 года в 1,9.30, tsо дворе допtа Nc 10 по улr, Мурп.rаtrская,

Адрес многоквартrIрrlого домаi r,. Пеr,рсlзавtl]lск чл, Му;lмаttская lt, l0

Вид rrроведения обu]его собранrrя : очерелI Ioe

<Doрма проведеrIrtя собранl,tя : оLIная форl,ta

Обrцая плоtцадь жилых 14 l]е)к1,1лых гtсlмсtllс.ttий гlриllr]l1,гlсжоtL(l,tх собс1,1зс.Iпlикам 2604,20 KB.bl,

Y.tticTrae в голосовilrll411 приняли ссlбствсrltrики, l<oTopr,INJ приrlадлеж?lт по]llешiеtlия плоII{аJIьlо 2218,З0

кв.м,/ что coOTBeTc,IByeT 85,18 % от обrцей площади п()меще]-II,IIа жl4лого /loмa (lr соответствии с llрI4ложеr{ие 1 и 2).

KBopyTvt имеется/ что подтверх(дает правомо!Iность и закоllность принятых решений.

Приглашеrrные лица: заместитель генерального директора по техниаIескилл вопросам ООО

"ОнегоСr,ройСервис" Савин Щллатрий Валерьеви.t,

Присутствуrощие: собствеI-IЕIики 42 жталых 14 I-IехиJIых поN4ещениl4 (r<вартиры r,l офисы). Г'еес,гр

собственниr<ов l1омещений прт,rсутствующих на собрании (Приложение No 1).

,Щополlrи-l,елы,|ые документы: Рее.стр собствеIlгIикоIJ гIоiчIещений присутсr,вуюL1.1их Lta собрании

(Прl,rложегlttе Nu 1) сообrrlен1,1е о IIроl]елении обrrlего собраlI],Iя (приложение Nl 2), разN4ер ILгIаты за содержанllе

ll()пleш{eH14rl гrа 2019 гсlд (rtpt,trlcl>l<e}rLte Nq 3), llt.lгоrlор-l уIlрав.,lегIи}I (прl,rrrсlженrае Nч 4),

Повсстка обпIегtl собрания:

1. Иlзбраrrll.rе r]р елседtr,ге.гtrl 1,I сек pe,T,a,l p:l со б р;,tгl l.r :l ;

2. И:lбllаrlие стl(,тI-IuГt l(оI\1llссиl I;

3. !rrзер>кдегtttе реесl,ра L{ленов ЖСК .Мурмаrtский";
4, Оrчет прав.lrегrияr ЖСК "Мурманский";
5. Отчст рсrlизора ЖСК "\,'lурц611скци,,;
6. Принятие решение о вводе дома по ул, Мурманская д.10;
7. Переда.rа наружгIых сс,теrц )(СК "Мурманский"i
8. Размещеttl,tе ])екламы t-ta фасаде;
9. Выбtlр способаr упраIJления: }правляющая оргаtIизация;
10. Выборьi Совета дома;
11. ЗаклrочеIfI4е д(оговора с управляющей оргаIlизацией ООО "ОнегоСтройСервис>;
12, }твержление форпIы, условий договора упраI]JIения с управляlощей организацией ООО

"ОrtегtlСтройСервис" (образец договора размещен на с?lйте www,tltlcl'tlct'llc;йct:ptзttc,pdr в разделе "Образцы
.loKy мегtтоtз,,);

11,цlц.!ц]!lQ!]I]_(]цс!т]]].l]1_I]!ф lз раздеJIе,,[lg.рl,tlс.tIь л()моl],,l,арrафы, пр(),I()кLrtьl Пост.7З1" (пуlrкт "Г'"));

14. !твержtlеLlие c(Jc,г;lt].l обrrlего иNlуlцестI]аi
15. Оrrрlеде;rеFI14е порrlдка опrlа,гы коi\4мунальных рес)/рсов в I]елrtх сод,ержанl4rl обIцего LIItryrLlec,I,Ba;

1(-l. !ст,аlrовJIеIlия a/tpeca (места) хранениrI ilро,гокоJIоIJ обlrltах собрlд1-1ц2 и решIеI]ий собсt'tlсгIttикоIj гIоI\,IеLцеF{l1lа IJ

iчlllоГОl<lJаР"I),1РНО]\,l lto]\4e IIО t]OllPoci'llvl, Ilocl'aI]JI(]l lllLlNl Iia ГОJlОСОl]аllУlе;

17. !r,Bepж;tt:rtt,te способа ),ведомлеIIиrt собствегtrtиl(оl] о пр()веliеtrt,rлI tlбtt(t,tх собраrt tlat;l;

Ii1-1е,цседа-r,гелtь ctl бра Вагrин М.В.

Калlгагrсlв I-LB

Лыlсlrз С,А,

Ссt<1-1е,гарr, собрагr

LL,tcI t c.tel,t Icl1,1 KclMltccttl.t:

h_ ]

l

|0негOtтрOйЕервис



13опрос No1

Избраtrие председатеJlя и секретаря собрания.

СЛ}ШАЛИ:

Ванин М.В. сообщил о необходимости избрать председателя и ceкpeTaprt собрания,

ПРЕДЛОЖЕНО:

[4збрать tll)едседатеJrем ссlбрания Ванина Михаила Викторовtа.tа (кв, З) lI секретарем собрания Калганова

ll l.r Ko,1 t;lя Вl,rктор-lоtltача (кв,4 6)

Гоllосоваrtt,l: За - 100 % Против - 0,00 % Воздсржал1,1сь - 0,00 %

i'ЕШИЛИ:

ИзбраT,ь lll)едседателем собрания Ваниllа Михаила Викторовича (кв. 3) и секре,гарем собрани-гr Калгагtова

Ilикоrrая Вtткторови.rа (кв.46)

Вопрос No 2

Избраl,r ие счетной коN,Iиссии,

СЛlzlлдпr,

Вагtигт М.В. сообщил о гtеобходимости избрать счетную коNIиссиIо,

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать сL]етную коr\4иссиIо в лице Львова Сергея Александровича (кв, 22)

Г(l.,t(lссlt]а.lгt,l: За - 100 % Прсl,гив - 0,00 % Всlздерх<а;lись - 0,00 %

РЕlllИЛ7I:

Избрап, сtлt],l,н)'ю l(оl\4исси]о I] Jlице Лызсlllа Серэгея Алlекс;lнllроtзrrча (кв. 22)

13огIрос No 3

!тверждент,tе реестра член ов ЖСК "Мурманскийл
СiI}ШАIlИ:

Вагtlлн М.В. сообrцил о гlеобходl,rмости утвердl4ть реестр rlпeнoB ЖСК "Мурмаi]ский>,
ПРЕДЛОЖЕНО:

!r,вердить реестр LLгIенов ЖСК .Мурмаtslский> составленньла на 01.06.2019 гола

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕLЦИПИ

!твСрДl,t'гь рсес,rр tUIeLIoB ЖСК "МурмаЁIски,Iа) составлLrI-{ньп.r гrа 01,06,2019 года

I}огIрос Nч 4

OT.teT lrра,lвлегrllя жСК <Мlrршtанскиtl>

СЛlrцдr,r,
BatTl,tH М.В. по>lснtrл, ,lтrl неtlбхtlдиNlо yтRepIll4Tb ()1,(Ic,T r]pilB.]IeLIl.1rl ЖСК "Муt-lьlагtсt<ий,,

]lРЕДЛОЖЕНО:

!,1,Ilсрлt,r гь tlтLtе,г правлегrия ХСК "Мурманскl,tй"l D v l .lч l r t yLlDJ ltl1 yl'l /I\!ý (rvly 
PLvr" "a'Щ-2=--- -2=-

ПреJlседа,гельсобI>анrrя: { - :-
Cct<peTapt, собраrЙrr :

Ванин М,В.

Калгаrlов Н.В.

Львов С.А.LLl tel I c,leTI It,l1,1 i<ON,l ]{Ccl,J14 :



{Jнегtl; 1,).1|:.:, | |),.,...i.

Голосова,lти: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

!r,верли,гь оl,че,г правJIения ЖСК "Мурмансr<ий"

13опрос No 5

О,гчет ревизtlра ЖСК <Мурманский>

СЛУШАЛИ:

Ванин М.В. пояlснl,l;t, что необхс)диIчlо утверllить oтr{eт ревизора )(СК "Муррrа]FIский".

ПI'Е[ЛОЖЕНО:

}тверлить отчет ревизора ЖСК ,,Мурмансt<ltй"

I'о;lосоtза;rl,t: За - 100 % Протl,лв - 0,00 % Воздержа,llись - 0,00 %

|'ЕlJJИПИ:

}т,lзердить отчет реtsизора )(СК <Мlzрманскt,rй"

BoTIpoc No 6

Прлl1-1ятие решенLIе о вводе дома по ул. Мурманская д.10

СЛ}ШАЛИ:

Ванин М.В. поrtснl.rлl что необходимо ц)инять решение о вводе дома по ул. Мурманскаrrr д(,10

ПРЕДЛОЖЕНО:

Ввести дсlм Ns 10 по ул. Мурма-rнской в эксплуатацию и передать ч]Iенам ЖСК, оплатиIJu]их взносы ts полFIом

обr,ёме )киJIые и нежиtлые помещения

Го,rtосов;1.1п,t: За - 100 % Против * 0,00 % Воздерха"lrись - 0,00 %

P[l U ИЛИ:

lJBc.c,t,T,T дом Ns 10 по у;l. Мурrrланской в эксrIлуа,гаIIию и гrере,д(атт, чJIенам ЖСК, оrrла,lит}ц]I,Iх взносы в поJILIоI\4

сlбъёме хиJIые и Llежилые помещения

I}опрос No 7

Псредача наружных ceTelZ )(СК .Мурп,rанский"

СЛУШАЛ7l:

Ванин М,В. пояснил/ что необходимо принrIть решение о передаче наружных сетей.

ПРЕДЛО)(ЕНО:

Передать наружные сети канализации (ПКС-Водоканал), электроснабжения

(A]ti,l иt tt,lcTp;rtlt,г1,1 l1еr,розаl]одского городского округа)

I-o,1tocoBa,ltta:Зa - 100 9/" Гlротив - 0,00 % Воздержа;тись - 0,00 %

РЕlUИЛ]чI:

11срс.да,l,r, нi,lружные сеl,и кагIализаtlии (ПКС-Водtокаr I;rлr), электросl]абжеIIия

(А7lпl иr rлrстраrции ПетрозаIJодск()го гороllского ок1-1уга)

и уJlичного освеl]lения

Гl 1]едбсд,1,1,ar l ь со Сlра l t t,t:t :

Cet<preT;l pt, со брtrнirяt :

Ваrrиrr М,В.

Каlлгаlгrов I-I.B.

ЛьIlоlз С.А.\{.tttlI t c,tcl,t to14 Ko]\,l I.{Cc1,IIrI :

1,1 уrl14чного ocBeUlel rиrt



Вопрос No 8

Размещение рекламы на фасаде

СП}ШАЛИ:

Ванин М.В, поясни,т, что необходимо согласоIJать порядок раз]\4ещения рекiIаI4ы rrа сРасадце зданI4я.

ПРЕДЛОЖЕНО:

РазмещатЬ рекламУ на фасаде здания после согласования проекта реклаN,Iной вывески с tUIeFIaMI4 Правления,

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздерх<ались - 0,О0 %

Решилrи:

Размещать рекIIаму на фасаде здаIIия после согласоI]аl]ия проекта peKгta,r.rttotl вывескI4 с ll.jIeIIaN,II4 Правлеrrия.

Вопрос М 9

Выбор способа управления: !правляющая организация

СЛ}ШАЛИ:

ВаНин М.В. пояснил/ что есть предложение выбрать способ управлеFIиrl !правляIощаrI оргаЕII4зацI4rI.

ПРЕЩПОЖЕНО:

Выбрать способ управления }правляющая организация.

Гопосовали: За - 90,21 % Против - 2,8З % Воздерх<ались - 6,96 %

РЕШl4IIИ:

Выбрать способ управления }правляющая организация.

Вопрос М 10

Выборы Совета дома

СЛУШАЛИ:

Ванин М.В. предложl.rп выбрать Советдома

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Выбрать Совет дома в составе: Суханова Щмитрчtя Владимировича (кв.39,41) Калкасова IОрия Ва,перьевtr.rа

(кв.4), Калганова Николая Викторовича (кв.46)

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздерх<ались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

Выбрать Совет дома в составе: Суханова Щмитрия Владимировича (кв.39,41) Капкасова IОрияt Валерьевtл.Iа

(кв.4), Калганова Нтаколая Втакторови.та (кв,46)

Секретарь

ВагIl,rгI М.В.

Калганов Н,В.

Львов С.А.

Председатель собрания:

!

tlпен с.rетной



"' {-}llСrо: |.,"|: ,". |, ,.,,,:.,

I3orrlroc No 11

Заt<,l,ttочегtttе д,оговора с )/Ilpal]Jrяtollteti сrргагrизациеrа ООО "ОrlегоСтроt,rСt:рвtлс"

СЛ!ШАЛИ:

CaBtlH Щ.В. предцrожил заключить договор упра]lrлен,I4я с управляющеIZ органI4зациеl? ОнегоСтройСервис.

ПоясгlI,Iл, 1ITo при обслуживании домов собственникам выставляется единая квитанция/ компаниrI имеет

собственную аварийную службу, участок обслуживания инженерных сетей, расrIетный центр,

ПРЕДЛОЖЕНО:

Заклrо.tить договор управления с }правлrrlощеIа организац4ей ООО "ОгrегоСтроl?Сервлtс" с 01.07.2019 года

Голосова.lти: За - 86,26 % Против - 6]8 % Воздержались - 6,96 %

РЕШИЛИ

Зак;tlо.tить договор управления с }правляющей организацией ООО "ОнегоСтройСерrзис, с 01.07.2019 года

l}ollpoc No 12

!r,вер>t<деttt,rе форплы, усJl()вllй догоl]ора угIраIrlеllиr] с уIlраI}Jlrllоlлей оргаltt.rзацl4ей ООО "ОгrегоС,гройСервt,tс"

СЛ}IIIАЛИ:

Савl,tгl Щ,В, сообщиJI о To]vI, ч,го договор управлеrIия размеr_ttеIl I]a сайт0 оргаllизаI{ии pl в извс,ulеl]LlLI о llроl]LlItеLrиl,I

собраIIия бьrпа указана ccbIJIKa дrIя ознакоlчIления с его условиями. Так)(е сообшIиJt о LIеобходи]чIости возвратI4ть

IIодписаннl)Iе догоl}оры в адрес ООО "ОнегоСтройСервис" до 01.07.2019 годtа.

ПРЕДЛО)(ЕНО:

}r,вердить форм), |4 успоlзия договора управления с управляющей орга-tнизацией ООО

!твердить приJIо)кен}{я М 1и Ns 2 к д(оговору управлен1,Iя "Размер плdl,ы зi соllержание

общего имущества)

Голосовали: 3а - 86,26 % Против - 6,78 % Воздержа,ltl.rсь - 6,96 %

РЕ|]]ИЛI4:

!тверлить форлчrу 14 усrтоl]ия договора управлеI-IияI с управлrtющей оргаLIизациt]й ООО

Утверди,гь llpl..l.jlo)Kelll,trr NQ'l и Nq 2 к дtогоlзору yl]})(rBJIeI.ii4rI (I).]зiчlеL) IIJlсlты зr] ccrLep)|(c]H14e

обLцсt,о иl\,l)/ Lllecl,Bn D

l3оrtрос No 13

Утверждеl+tде разп,Iера платы за содерх(ание помеLцения на 2019 г.

СЛ}ШАЛИ:

Catltrtt Д,,13, рассr<а:зал о пере(ILtе работ tlхол.ltщI4х в разNlер п;tаты 1В рyб 95 K()Il. за 1 t<в,пr. гlJlош,ал11 гl()N,lеlцеLIиrl tta

сLIсl,спIыдцопrофогIа оплачив;]lо,гсrl оlлсльrllпNIи строками IJ кI]I4,I,аLIL(ии за ЖК}Z в соо,lllе,гс,I,1]иIlI с/lоговораl\lи со

спс](I,rilлllзт4ровс,lIIl IыпI14 орга1IIт,Iза1I_1иrl\,IлI (порrIд\ок опjI?,l1,ы укаlзijllI в l1огоIJоре упр;rвлеrttrя)

.,онегоСтроr.rСервис,,.

I1оN4еIцLJгIиrt)) 1,I (Соста I]

" Ott eгоСr,}эо irСсlэtзис,,,

t tbrletцeгtt,trt,, 1,1 .Cocт;]t]

l l рсlк:с,ltа,гсlll, соб})аt l l,,lrl:

CeKpeTapr, собраllия

Вагrигr М.В.

Калrгагrсlв I I.B

JlbBoB С.А,r l.,tегt c.tc,t,t.tclt;t t<tlп,l tlcr:lt l,t

л



ъ

ПРЕДЛОЖЕНО:

]) )/твердциr,ь размер 1-1ла,гы за содерхание общего иI\4уtцества 14 уIlравJ]ение в размере 18 руб. 95 когr. с кв,м. oбtrletr

лJlоI]lаllи лоNlеtrlL]I-\ия в месяц;

2) Текущl,rй ремонт 0 рчб. с кв.пц. обтцей плоIIIадI4 по]\{еlI.tеLIия в месяI1;

логоr_rору со специаliизиро ванной организацией)

Итсlго размер плаl,ы за содерхание помещеFIиsr24 руб.48 коп. с кв.м. обrцей площади поI\,IешIениII в месrIц

И дополtlительные услуги отдельI]ой строкой в квитанции за ЖК}:

ОбслУ>l<иваt-tие домофогtа't - IJачисление отдельЁIой стрtrкtrй в разIlrере 34 руб. с квартI4ры дtt.пее по договору со

спецLIалIlзированtlой организацией (в cocTarB обпlего имуLцес,гl]а не вхо;1lт.г)

Гоrtосовалпа: За - 86,26 % Против - 6,78 У" Воздержались - 6,L)6 %

Реrrrлтли:

1) )1-гвердr,lr'ь размер плаl'ы за содерхание общего иI\{уII_Iества 14 упраI]ление в размере 18 руб. 95 коп. с кв.пл. обulей

IlJlошIilлI4 llo]llelлel II4r] tj I\Iес'Iц;

2) 1''eKyrlLr,rr,l peMlOHT0 руб. с кtз,мt, сlбl.t{ей tl,,IoIll(,llt1,1 lIttlvl(]Ilteн1,Irl l] NIecrII{;

3) Соперл<ание лtlфтового хоз.яttlств.,t в разi\lсрс 5 руб, 53 коп. с KB.rvl. общеуr пJIощадLI помещеIlIitrI в IчIесIIц (даrrее по

}I,оговор)/ со спеL\иаJIиз14рованноЙ организациеЙ)

Итоt,сlразл,rергlJlа,l,ызасодержаtiиепо]\lеlцс}lI,tя 24руб.48ксlгl.скI].fi,l.обlr_цейпJlоtllаlIl4 Iloп,leц(elIylrll]Nlecrll.(

14 лсlполнrдтеJlьные усJlуг]4 ()тделы{о14 строкой в квитанции за жК}:

Обслужив;rние домофонi] - на!lисление отдельной строt<ой в размере 3а руб, с квартl1ры /1алее по договору с()

специаJ1l4зированttой оргаl]изацией (в состав общего имущества не IJходит)

Вопрос М 14

}тверждение состава обrr{его имущества

СJlУШАЛИ:

Сав1,1гl Щ.В, прелложил собствеI{I-II4кам paccN,roтpeтb вопрос об определеlIии состава общего 14мущества в

соотl}етствии со cT.3(r Жилищного Кодекса РФ,

П]'ЕДЛО)(ЕF{О;

!твсрпr,rть cocTal] обtцсlгtl I,ItчIущестl}а l} cooTI]e,I,cTBLII4 с при-llожеtlLlе Nq 2 к л.оговору Vп}rавлеllrlrl с упр;]вJlrl]оцl,сl4

воI-цоотведеl{ие (в T,.t. Jlивневая канализация) в состав общего имущества не включать.

Гоllосовалtlц: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

!твердиrть cocTat] обutего имуLцестI]а в соответствrrи с прL1)lожеrtие Nu 2 к логовору угIравлеi-ll,rя с \/правJlr]]оп(ей

оргаIjизацI4ер1 ООО "ОнегоСтройСс.рвисu. Под общрrп,r иlt4уществом гtонимать перечегlь/ указаttгtый в ст.Зб ЖК I'Ф.

I-Iарlr>l1цо,a инхенерные сети теггtоснабжения, электроснабхения/ улиIIного освещения/ водоснабженияt,

t}оl|()(),г]]едlе]Itле (в r,,.t. jIиI]I]eL}arI каLIализациrI) в cclc,r,.lB сlбrцегсl ]4IvIyLtlecTBa не BKJIIоtIa,I,L

l Ipc/ tce:_(a,r,e,'rt, собраt l t.lrt: Вагrиrr М.В,

Каr.,tгагrtlв Ll,[J

Jlr,воIз С.А.

(ier<pcTa 
р r, t:tlбра,tt ltt:t

6

Ll, tclt c,tcl,t tt.lli t<tlш,t tlct:t t t.t,

l

,

|0негоСтрлй[ервис
I rлшвлrяш,о,l"пtч,п



Вопрос No 15

Опрсlдсl;tеtlt.lе порrtдка оtlJ-Iпты коммуLIаJlыlых ресурсов в цеJrях содер)каrlrlя обшlсlго l.,llvlylllec,I,Ba.

СЛ}ШАЛИ:

CaB1,1H Щ.В. рассказал о методI4ке начислен,I4я комп4уЁIаJIы-IIэIх ресурсогJ ]] целях содерханr{я обшlего имуtцесlва,

приIчIеI Iяемой в домах находящихся в yпpall,,lelIr,rr,r О()О "ОrrегоСтрсlйСервис"
ПРЕДЛОЖЕНО:

порядкеl собственгlики помещений оплачиваIот коммунt-lльные ресурсы в целях содержания общего имущества

(на нужлы ОЩН) в соответствии с фактическим потреблением на основ.lнии показанI4й общедомовь]х и

квартирIl ых приборов учета.

Голосова;ти: За - 100 % Против - 0,00 % 13оздержались - 0,00 %

РЕШИПИ

!тверлить порядок огшIатьт затрат на коммунальные ресурсы IJ целях содержания общего 14мущества в следуIощем

IIорядке: собстtзенники помещений огtпа.tивают кол,IмунальIrые ресурсы в целях содержания,общего Llмущества

(rra r rухдt,ы ОДН) в сооl,ветствии с фактическим гrотреблеI]ис.м Flа осI,iоваI-1ии гrоказагtий обtцедомовых и

ква] pTI4plr ых rrрtабrlроlз 1r.ler,;i,

Bortpoc No 16

I\4lIогоt(IJар,тирtIом доме по I]опрос?]м/ постаl]леrlным I];1 голосоI]а}]I4и

Сjr!ШАЛИ;

Савигr Щ,В. предгrохил хранить протокола общих собраний по месту нахождения управIlяtощсй оргагtизашии

ООО кОгlегоСтроtаСервис"

ПРЕДЛОЖЕНО:

Храгrить протокоJtы общих ссlбраrзийt,1 реtr]ения собсl,венников по месту нахождсния упраlrIrllоl]lL.й ()ргаll1,1за]_lи14

ООО <ОllегоСтроrаСервис"

Голосовалла: За - 100 % Проr,ив - 0,00 % Воздерхались - 0,00 %

I'ЕШИЛ7I:

Хр;rниrr, tlротокоjIы обrцlrх собр;,tний t,I ре]шения собственникоl] по месту нi,lх())I(JlениrI упраllл}lюп{ей орга]}tl4,J.rllии

OL)O "оrrсгоСr-рсlr,tСt,рвtас"

llопрос No 17

!т,вержденlае способа уведомJIения собственников о проведении общих собраний

СЛУШАЛИ:

CaBtaH Щ,В. преrчrох<иJl в цеJIях экономl4и средств иницLlаторов собранилi уведоfutJtять собственгtиков о проведI.еIIиl/I

собр;rнлlй по срелствам раз]uеrrlениrl извещения н;] стенде в IIодъезде и через почтовые яIr7ики.

Пре;lсtда,гель собраrttrяl;

CeKlэeTapt, собранЙяr:

ВагIl.rtt М.В.

Калганов FI.В.

J-Il,rзоrз С.А.r{.lte I l c,rc,t,t lOl4 KOM14CL-l,tI,r



,{

}

ПРЕДЛОЖЕНО:

}ведомлять собственников о проведении общих собраний путем размещения сообtленийt о проведени vl собраний
rrа иrнформациоl{IJых стеFIдах управ,Ilяlощеlа оргагtltзации/ а также луl,с.м гIаправJlеIlия уведо]чUlеl,иЙl I] поч.говLlLr
яu\ики собственнl tKoB.

Голсlс<lва,lги: За - 100 % Протт,rв - О,00 % Воздlс.р-l>к;lлlась - 0,О0%

РЕШИПVI:

,IuIи]iи собствеl t Hl tl<oB.

Воrlрос No 18

lrrзержденtте llор,lдка доl]сдения до сведен14я собствс,ннr.rков поь,Iеш,(L.ний рсзуль-га1.(lв обt.tIих ссlбрагrий
СЛ}ШАЛИ:

Савин Щ,В, преддrох<ил уведом,Iять собственников о результатах собраниЙ по средствам размещениrI протокола
(копии) на стL,нде в подъезде.

ПРЕДЛОЖЕНО:

!вс2.1сlмлять собсr-вс.1-1ников с) рез)i J]IlТо-Гпх сlбшlих ссlбранt,rlа lIy-t-Lil\l l_)aзl\4L.tl(Cl-114rl lIро.гокоIIов собраний rta
tагIфорп,tацlrОнrlых стенлах управляIоI-цL,lа оргаtll4Заl_tилr ООС) ,.Or rегсlСтроlrСервr,rс,,

Го.rttlсtlваlп.l: За - 100 Ч/, Против - 0,00 % [Jоздцержа.lтись - 0,00 %

РЕШИПИ:

}rlСДlОМjtЯТЬ СОбСТВеГtГtИКОВ О РеЗУЛЬТаТах общих собраний путеiv разiчIеш(еIJиrI протоколов собрагtий Tra

информацt,rОFIных стендах управляIоUlей органl4заlll,rрr ОоО .онегоСт}rоI;lСервис,

ГIре,l1седа,ге-l rb собраrtия : Ваниrr М.В,

Ка.rtг.rнсltз IJ

Льtlов С,А.

Cc:Kpe,l,,l р r, ссlб1l.r rl r.rri

Llter1 g.lg1 1-1oI;I KoM]4cc1,I14 :

8


