
Протоко"т обlцего собранr,н собственrrиков помелrцений IS 1

г. Петрозаводск 26 июlтя2021 rода

Ишtциаrор: Гпgгов Аrггон Николаевиq (собсrвенЕик кваргrтры No 9)

lrата и место проведения: 13 июлrя 2021 rода в 19.00 на паркиIrге многоквартирного дома

,Щата, до которой приЕrrкаются бюллетеЕя голосования: 20 ию_пя 2021 года в Meтa_Il.цичecKrrr.-l

ящик ООО "ОнегоСтройСервис>/,расположенный при входе в подъезд мнотоквартирного

дома М 5 к.1 по ул. Анохина

Адрес мноrокваIrтирЕопо дома: г. Петрозаводск ул. Анохина д.5 к.1

Вид проведения общего собрания: очередЕое

(Doprra проведевия собраяия: очнG,з;!очпаJI форма

Общая площадь жиJIых и ЕежиJIых fiомещений принад_пежащих собственникам 5182"50 кв.м.

}частие в голосомнии приняци собственники, которым принадrrежат помещеЕия Iшощадью 268150

кв.м./ что соответствует 5'!,,74 О/о от общей шIощади помещений жилого дома (в соответствии с

прилrожением 1).

Кворум }L}rееп:я, чю подтверrqцает правомоtшостъ и законность прнпятых реше}пt]i.

Присутствующие: собственники б жилых помещений

Щополнительные доIсументы: Решения собствеrrrтиков помещений, бюлrлrетени заоrшого голосов€lltиrl в

коли.tестве 27 (дмццати семи) пrryь (приrrожеlrие No 1), сообщеЕие о проведении общего собранwя (прrа_пожеrме

No 2), подсчёт голосов (прr,rтrожевие Na 3).

1)

2)

3)

4)

5)

Повеgгка общего собрания:

Избрание цредседателя и секрgгаря собрания;

Избраrме счётной комиссии;

Избрание Совета дома, Председатеrrя Совета дома;

!тверцделrие Правrrт вtтl.гре*rrrего pacпopgi{Ka;

}тверцдение fiорядка пользоваfiия придомовой территорией (парковка автомобилей

на прцдомовой террr,rтории);

6) }тверхqдеrтие порядка использоваЕия мусорокамеры, располо:кенной в многоквартирном доме.

Вопрос trЧо 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДПОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Кононенко Владимира Иrоревlича (кв. 10) и секретарём собрания Крrлвкина

Владимира Алексаrrдровича (кв.33)

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,00 %

РЕI]IИ]IИ:

Избрать rц}qчседатеqе}r собранrrя .

Владимира Алексатшровича (кв.33)

и секрgrаiЁid еdреrrия KpTBKB*ra

Прe2lседатегrь собрания:

Секретарь собрания:

KorroHeHKo В.И.

Кривкив В.А.

Топорук М.Г.r{пен счётной комиссии:



ВопросМ2
Избрание счеrгной комиссии

ПРЦДIIОЖЕНО:

Избратъ счётrryю комиссию в лице Топорук Марттны Геннадьевны (кв.35)

Голосовади: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - О00 И

РЕIIIиJIи:

Избрать счётную комиссию в пище Топорук Ма}ины Геннадьевны (кв.35)

Вопрос No 3

Избрание Совета дома, Председателя Совета дома

3.1. Избравие Совеrга дома

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать Совегдома в лице Кононенко Впадшrлира Игоревича (кв. 10), Кривкина Владимира Алексатrдровича

(кв.33), Топорук Марины Геrrнадьевtты (rc.35), Бабуршrа Алцрея Алексеевиqа (r*.17)

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗШРЖАJ]ИСЬ - 0,00 %

РЕШИJIИ:

Избрать Совет дома в лице KoHoHerrKo Владимира Игореви!Iа (кв. 10), Крlвкr,пrа Владимира Алексалцровича

(кв.33), Топорук Марины Геннадьевны (rc.35), Бабурина Аrцрея Алексеевича (lo.17)

3.2. Избрание Председателя Совета дома

Избратъ Председателем Совета дома Бабурина Атшрея Алексеевича (*.17)

Голосоватrи:ЗА -100 ?6ПюТиВ-0,00 % ВоЗДЕРжАЦИСЬ-O,ш %

Избрать Председателем Совета дома Бабурина Аrшрея Алексеевича (r*.14

Вопрос N0 4

}тверждение Правил внутреннего распорядка
ПРШЛОЖЕНО:

Запретtлгь проведение шIумных ремоFrгньж работ в период с 12.00 до 14.00 ежедлrевно.

Голосовапи: ЗА - 83,71 % IIРОТИВ - 7 ,38 Y" ВОЗДЕР)КАJМСЬ - 8,92 %

РЕIIIИJIИ:

3апретrгь проведение шIумных ремоЕтных работ в период с 12.00 до 14.00 ежедневно.

Вопрос No 5

}тверцдепие порядка пользоваЕия придомовой территорией жилого комплекса (парковка автомобилей на

прцдомовой террr.rrории)

ПРЕДIIОЖЕНО:

}вердrгь оrcцrющий порцдок по_trьюваЕиrl общим Iflrущесво r, пр}що}rоваr. терруrгориJц разреш}fгь парковr(у

автомобилrей на придомовой террI,fгории не более 30 шлrут с целью осуществпеЕия потру9IФ vr разгрузки. В

спучае нарушениrI номер теrrефона собствеrшика будет удаrrятьсяgqgцРормационЕой базы ворот.

Председатель собрания:

Секретарь собранлrя:

Кононенко В.И,

Кртrвкrпт В.А.

ТопорукМ.Г.t{_rrен счётной



Голосовапи: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВО3ДЕР)(AJ]ИСЬ - Ц00 %

РЕlIМЛИ:

Решение по даrrяому вопросу пр}тrяю ке бъшо. В соотвеrгствии с Жrагrrшdяълй кодекс Российской Федерации от

29.12.2Ш4 статья 44 цzпкт 2 ретлепuя, по данЕому воцросу принимаются большинством Ее меЕее двух третей

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирномдоме.

Вопрос No 6

}тверrцдепие порядка исшольз{rва!tия шусорокамерш, ра€ЕoIlожеrшоri в п{ногокваlrrrrрЕоЁ{ до!rе

ПРЕДIIОЖЕНО:

Отказаться от организацаvt сбора и времеЕного хранениrr (накоrгrения) твёрдых коммун,iльных отходов (ТКО) во

встроенЕых помещеЕиrIх мусоросборных камер с организацией сбора ТКО на существующей муниципальtIой

ппощадке накоIuIениrI ТКО, расположенной на другой стороне проезжей части по ул. Анохина за пределами

Земе-тьного участка, кOтораяr [rrтоrцадка| бшrrа обустроеrrа застро@шФrл в gratrKax б.rаrоустройсгва терр}fтории.

Не размещатъ мусорные кон:fейнеры в помещении мусоросборной камеры.

Запретить доступ в помеIцение мусоросборной камеры уля общего пользования во избежание

несанкциоllированного скпадирования мусора.

Голосовапи: ЗА-82,07 % ПРОТИВ -10,29 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -7,ФYо

PEIII}$IPI:

Решеrтие по данному вопросу принято не бьrrrо, В соотвgтствии с Жrалrиrrшый кодекс Россrлйской Федерации от

29.12.2Ш4 статья 44 тryнкт 3 решения, по данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей

голосов от общего числа голосов собствеrптиков помещений в многоквартирЕомдоме.

Председатель собрания:

Секрегарь собравия:

IIпен счётной комиссии:

Кононенко В.И.

Крlявкrrн В.А-

Топорук М.Г.


