
протокол
общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном

доме J\Ъ 26 по ул. Свердлова

25 агlреля 2019 г.

Форма проведения собрания - очная (совместное присутствие)

г. Петрозаводск

Щата, время и место проведения собрания,. 25 апреля 20|9 г. в 1В.00, г. Петрозаводск,

ул. Свердлова, д.26 (2-й этаж, офис ООО <Сити Сервис>)
Инициатор собрания: председатель правления ТСН <Свердлова 26>> Шулипа
василий Климентьевич
Общая площадь помещений в доме, принадлежащих собственникам помещений -

6464,2 кв.м., что составляет 100% голосов.
Участие в голосовании приняли собственники квартир и нежилых помещений,
которым принадлежат помещения площадью 4984,6 кв. м., что составляет 77,I|О/о от
общей площади и подтверждает правомерность собрания и законность решений.
Кворум для проведения собрания имеется.

Щля проведения общего собрания собственников требуется избрать председателя и
секретаря общего собрания собственников
Предложение общего собрания:
Избрать председателем общего собрания Шулипа В.К.(собственника кв. ЛГs 18) и
секретарем общего собрания Мишукову М.Щ.(собственника кв. J\Ъ 4)
Голосовали: за избрание председателем общего собрания Шулипа В.К.
<За> - l00Оh, < Против>> -0О^, <Воздержался)) -0%
Решили: избрать председателем общего собрания собственников Шулипа В.К.
(собственника кв. J\Ъ 18)
Голосовали,, за избрание секретарем общего собрания VIишукову М.Щ.

<<За> - |00Оh, < Против>> - 0О^, <Воздержался)) -0%
Решили: избрать секретарем общего собрания собственников Мишукову М.Д.
(собственника кв. JtJb 4)

Повестка общего собрания:
1.Отчет председателя правления ТСН <Свердлова,26>> Шулипа В.К. за отчетный
период

2. Отчет председателя ревизионной комиссии ТСН <Свердлова,26>> Козлова Щ.А. за

отчетный период

3. Выборы правления ТСН <Свердлова,26>>

4. Выборы ревизионной комиссии ТСН кСвердлова,26>>

5. Информация представителей ООО <ОнегоСтройСервис)) за отчетный период.
6. Разное, мытье окон на мансарде, эркеров, окон, дверей на балконах и террасе по

всему периметру фасадов и чистка водостоков МК.Щ.



'.
1. Г'э первому вопросу повестки общего собрания:
Отчет председателя правления ТСН <Свердлова,26>> за отчетный период доложил

Шулипа В.К.
Предложили: признать работу правления ТСН <Свердлова,26>> - удовлетворительной
Результаты голосования: (ЗА) - 100 У0, (ПРОТИВ> - 0О^,, (ВОЗДЕР}ItАЛСЯ>> - 0Оh.
Решили: признать работу правления ТСН <Свердлова,26>> - удовлетворительной

2.По по второму вопросу повестки общего собрания:
Отчет ревизионной комиссии ТСН <Свердлова,26>> за отчетный период доложил

Козлов fi.А.
Предложили: признать работу ревизионной комиссии ТСН <Свердлова,26>> -

удовлетворительной
Результаты голосования: (ЗА) - 100 0Z, (ПРОТИВ> - 0ОА,, кВОЗЩЕР}КАЛСЯ>> - 0Yо.
Решили: признать работу ревизионной комиссии ТСН <Свердлова,26>> -

удовлетворительной

З. По третьему вопросу пбвестки общего собрания:
Выборы правления ТСН <Свердлова, 26>>

Предложили: правление ТСН <Свердлова,26>> из семи человек оставить в прежнем
составе на следующий срок, а именно :

Голубева А.М., Илюшкин М.В., Каргопольцева Т.Г., Кремнев В.М., Кретова Т.В.,
Мишукова IИ.Д., Шулипа В.К.
Голосовали: за кандидатуру Голубевой А.М.
Результаты голосования: кЗА> - 100 О/о, кПРОТИВ> - 0 ОА,, (ВОЗДЕР}КАЛСЯ>> - 0Оh

Принято решение: избрать Голубеву А.М. в члены гIравления ТСН <Свердлова26>> -
единогласно

Голосовали: за кандидатуру Илюшкина М.В.
Результаты голосования: (ЗА) - 100 О%, (ПРОТИВ) - 0ОА,, (ВОЗДЕР}ItАЛСЯ>> - 0ОА

Принято решение: избрать Илюшкина М.В. в члены правления ТСН <Свердлова26>> -
единогласно

Голосовали: за кандидатуру Каргопольцевой Т.Г.
Результаты голосования: (ЗА) * 100 О/о, (ПРОТИВ) - 0ОА,, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0О^

Принято решение: избрать Каргопольцеву Т.Г. в члены правления ТСН <Свердлова
26>> - единогласно

Голосовали| за кандидатуру Кремнева В.М.
Результаты голосования: (ЗА) - 100 0%, (ПРОТИВ) - 0 Оh,,, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0Yо
Принято решение: избрать Кремнева В.М. в члены правления ТСН <Свердлова26>> -
единогласно
Голосовали: за кандидатуру Кретовой Т.В.
Результаты голосования: (ЗА> - 100 0/о, (ПРОТИВ)) - 0 Оh,, (ВОЗДЕРХtАЛСЯ>> - 0ОА

Принято решение: избрать Кретову Т.В. в члены правления ТСН <Свердлова26>> -
единогласно

Голосовали: за кандидатуру Мишуковой М.Л.
Результаты голосования: (ЗА) - 100 0/о, (ПРОТИВ) - 0 ОА,, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0Yо



ПJ,rнято решение: избрать Мишукову IИ.Д. в члены правления ТСН <СверДлОВа26>>

единогласно
Голосовали: за кандидатуру Шулипа В.К.
Результаты голосования: (ЗА) - 100 0%, (ПРОТИВ) - 0О/о,, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0%

Принято решение: избрать Шулипа В.К. в члены правления ТСН <Свердлова26>> -

единогласно
4. По четвертому вопросу повестки общего собрания:
Выборы ревизионной коми ааии ТСН <Свердлова, 26>>

Предложили: ревизионную комиссию ТСН <Свердлова,26>> из трех человек оставитЬ
в гIрежнем составе на следующий срок, а именно :

Рыкунов В.Н., Козлов Д.А., Коваленко Д.А.
Голосовали: за кандидатуру Рыкунова В.Н.
Результаты голосования: (ЗА) - 100 0%, кПРОТИВ> - 0 О/о,, (ВОЗДЕРХtАЛСЯ>> - 0ОА

Принято решение: избрать Рыкунова В.Н. членом ревизионной комисаии ТСН
<Свердлова 26>> - единогласно

Голосовали: за кандидатуру Козлова Щ.А.
Результаты голосования: (ЗА) - 100 0/0, (ПРОТИВ) - 0 Уо,, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0О^

Принято решение: избрать Козлова Щ.А. членом ревизионной комиссии ТСН
<Свердлова 26>> - единогласно

Голосовали: за кандидатуру Ковшrенко Д.А.
Результаты голосования: (ЗА> - 100 %о, (ПРОТИВ) - 0 О/о,, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0О^

Принято решение: избрать Коваленко Д.А.членом ревизионной комиссии ТСН
<Свердло ва 26>> - единогласно

5. По пятому вопросу за отчетный период проинформировал и ответил на вопросы
собственников дома заместитель генерального директора ООО <ОнегоСтройСервис>
Савин Щ.,

6. По шестому вопросу повестки общего собрания:
Разное, мытье окон на мансарде, эркеров, окон, дверей на балконах и террасе по
всему периметру фасадов и чистка водостоков VIКЩ.

Предложили: мытье окон на мансарде, эркеров, окон, дверей на балконах и террасе
по всему периметру фасадов и чистка водостоков МКЩ в 2019 году не производить, в

связи с тем, что запланировано произвести много ремонтных работ по lVIКЩ,

отвлечение денежных средств будет не рацион€Lпьно и накладно для собственников
помещений.
Предложение внесено на голосование общего собрания.
Результаты голосования: (ЗА) -75,47 oZ, (ПРОТИВ) - |,64 О%, 

, кВОЗДЕР}КАЛСЯ> -

0%
Принято решение: мытье окон нсарде, эркеров, окон, дверей на балконах и
террасе по всему перим истка водостоков МКЩ в 20|9 году не
производить, средства

работ по содержанию -

Председатель:

Секретарь:

кон)) направить на проведение ремонтных

Шулипа В.К.

Мишукова М.Щ,€f;-M


