
rei 0него[трой[ервпс

Протоко_lт общего собрания собсrвеr*ников поr*ещенrлi It 1

r. Петрозаводск 11 авryста 2021 rода

Р,атап место проведеЕия:2биюttяZVZlrодав19.{Х)воgлrеlподъезда(rгрrинеб,rагопрrrяrпыхпоrодЕых

условиrIх во 1 подъезде)

Щата, до которой принимаются бюллетеЕи голосоваItия:09 авryста 2021 го;lа

Адрес многокваIrтирного дома: г. Пеrрозаводск ул. Мичуринская д.18

Вид проведения общего собранияr очередное

(DopMa проведеЁиrI собрания: очfiо-заочная форма

Общая площадь жилых и Еех(иJIых помещений принадпежаrтдих собственникам 1576,50 кв.м.

}частrае в голосовании шринrIпи собственниr<и/ которым принаддежат помещепия площадью И2,50 кв.м., что

соответствует 57,88 % от общей шIощади помещений жиrIого дома (в соответствии с црI4rlоженuямtл'\ и2).

Кворум,r,r{еется, что цодтверх(дает rц:!авомо!шостri и зatкФ,ЕшiФсть прItruIтьD(;rешенrтir,

Присутсгвующие: собственники 8 жrлrrых помещений (квартирьф.

,Щополнительные доIý/менты: Реестр собственников присутствующих на общем собрании (прт-tпожение Nu 1),

решениrI собственников помещений, бюллетени заочного голосованиr1 в количестве 18 (восемнадцати) rrrryь

(прr,rпожение I'.lb 2), сообщение о проведении общего собрания (прr,rпожение No 3), размер IuIаты за содержание

ЕомевIецтrя па?V27 год (прлtпоя<ентrе It& 4}, доrовор }.цраЕпеЕrия (прк;lохсеrтие IlФ 5}. подсчРг го.тtосов (лрrrпохсекие

No6),

Повестка общего собрания:

1) Избрание пРедседателя и секретаря собрания;

2) Избра:н:rле счётной комиссии;

3) Выборспособаучравqевия:}rгрrав:якluряоргаЕfi(ация;

4) ВыборуправrIrIющейорганизацииООО<ОнеrоСтройСервис";

5) Закпючениедоговора с управляIоIцей организацией ООО "ОrrегоСтройСервис>;
6) }тверждение формы и условий договора с управлIrrющей оргаЕизацией ООО оОнегоСтройСервис,

(образец договора размещён на сайте www.онеrостройсервис,рф в разделе Собствештикам <Щокумеrrрп>);

П ИзбраrrиеСФветадома/ПрелседатепяСовтадома;

8) }тверцдение размера тuIаты за содержание общего имущества и управлеЕиена2О21,;

9) }тверцдение тuIаты за текущий ремоЕт;

10) }тверддение состава общего имущества;

11) Оrгределrение порядка оfiIIаты коммуЕальных ресурсов в целuIх содержаниrI общего имущества;

12) }сrановпения 4цреса (месrа} хI}аЕеrrия Еtrютоколов общих сабраний и реЕIеrlиri собствеьшrдtов

помещений в многоквартирномдоме по вопросам/ поставленным на голосование;

13) }тверцдениестrособа уведомлениясобственников о провqдении общих собраний;

14) }тверждение порядкадоведениядо сведения собственников помещений результатов общих собраний.

15) Изменение способа формирования фоrца капитаJIьного ремонта МКЩ,;

16) Размер еrкемесячного взflоса Еа капит€uтьньпi ремона
Председатель собрания:

Секреrгарь собрания:

член счётной комиссии:

Паптев В.В.

Исал<ова М.С.

Паптев В.В.

Исакова М.С.чпен счётной комиссии:



17) Выбор владеJIьца специаJIьного счета;

18) Внбор кредrтпrой ортаrrизации, в ксrгоlюй бупег огкръгг спец. счёr;

19) Выбор rп,лд-(а) которые-(ое) уполномочекьь(о) взаимодейстtsовать с регионаJIъным оператором от имеЕи

собственников помещений в МКД;

20) Выбор лицФ упоftIомоченного на оказание усIýIг по предоставлению тrтrатёжных докумецтов на опrIату

взIIосов на каглггапьттьй ремонт на специальный.счёт;

Л> Определеrrие порядха предостаЕдеяиrI Iткrrёжншхдоrу}rФ{пов шr оIцшу взносов Hir капитапыrый tr)емоЕr,

определеЕие размера расходов/ связанньD( с предоставлеrтием пrrатёжнъж доýдментов/ опредепение условий

оплаты этих услуг;

22) Перенос заёмtтых средств ЖСК "Мичуринскиri> в средства текущего ремоЕта

Вопрос М 1

Избравие пI}ед(едлrепп Е секI!етарf; <обранкя

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Лагrтева Виктора Владимировича (rc. 4) и секретарём собрания Исакову

Марину Суловну (кв.8)

Голосовали: ЗА-96,60 % ПРОТИВ -О00 % ВОЗШРЖАJIИСЬ-3,4О%

РЕIIIиIIи:

Избратъ цредседателем собрания Пur"*uu Викгора Владимировича (r*. 4) и секре.гарём собрания Исакову

МаринуСуловну (rc.8)

Вопрос No 2

Избрапие сч&rrrой коrлисски

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать счётrтую комиссию в лице: Лаптева Виктора Владимировича (r<B, 4),ИсаковойМарины Суловны (кв.8).

Голосовали: ЗА - 96,60 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗШР)(АПИСЬ -3,40 %

PEIJIVIIM:

Избрать счётную комЙссrrю в лrще: Пашrвва Вшсгор Вirадrшлировича (кв.4), Исаковой Маршrы Суловкш Qс-ф.

Вопрос No 3

Вълбор способа управлевия: !правJIяюtцая орrанизitция

ПРЕ[ГIОЖЕНО:

Выбратъ способ управrrения - }правrrлощая оргаЕи:иция

Голосовали: ЗА - Ю,73 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗШР)(АJ]ИСЬ - 9,27 %

РЕIIIИПИ;

Выбратъ способ 5rправтения - !прашrлощдя орrilФrзация

Председатель собрания:

CeKpe-rapb собрания:

tJTreH счёrтrой ко*rисс

Лаптев В.В.

ИсакомМ.С.

птев В,В.

ч.цен счёттrой Исакова М.С,



Вопрос Nt4
Выбор управляющей орrанизации ООО <<ОнегоСтройСервио>

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать }глравляощую организацию ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосовали: ЗА - 96,60 О/о IIРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 3,40 У"

РЕIIIИJМ:

Выбрать !правлтяюпцrю организацию ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 5

Заключение договора с управляющей оргаяизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕДЛОЖЕНО:

Заклrючта:ь договор управлениrI с }правлrяощей оргалrизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

Гоrrосовапи: ЗА - %,73 % IIFоТиВ - 0,{х} % ВоЗЩРжАЛись - 9,Т у"

РЕШWIГМ:

Закпючvrтьдоговор управIIения с }правлrяющей оргаrrизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 6

}твер:qдеuие формы и 1rоrовийдоruвоI}а суправrIяющей оргаЕизацией ООО <ОпеsоСцюйСервис>

ПРЕДIIО)(EНО:

}твеРдить фор*rу и условия договЬра управления с управJIяющей организацией ООО оОнегоСтройСервис>.

}твердтrгь прrtrlожеЕиrr Ns 1 и Ns 2 к договору управлеIrия <Размер ппаты за содержание помещеЕиrI> и .,Состав

общего имущестtsа>.

Галосоваlпс: ЗА - %,73 % IIЮТИВ - 0,{Х} % ВОЗДЩРЖАjIИСЬ - \Т У"

РЕШIVIIМ:

}ТВеРдrгь фор^ry и усповиrI договора управлеIiия с управIIяющей организацией ООО .ОнегоСтройСервис>.

}твеРдvrть приJIо)IениrI Ns 1 и Nq 2 к договору управлениrI <Размер IuIаты за содержание помещениrr> и <Состав

общего им)rщества>.

Вопрос No 7

Избрание Советадома

ПРЕЩГIОЖЕНО:

ИЗбРатъ Советдома в лице: Латггева Вr,псгора Владимировича (r.B.4), Исаковой Марrлrы Суловrты (кв.8)

Голосоваппл: ЗА - ga,74 % ПРОТИВ - 5,86 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 3,4а О/о

РЕIILVIJWIZ

Избратъ Совегдома в rлще: Лаптвва Вrлстора Владr,пrировича (r*. 4), Исаковой Мариrrьл Суловrrы (кв.8)

Председатепь собрания:

Секреrарь собраЕrия:

член счётной комисс

птев В.В.

N{.C.

птев В,В.

Чпенсчётнойкомиссии: ( LIL"Y ' м.с.



Вопрос М 8

}тверх<дение размера платы за содержание общеrо имущестЕа и управление
ПРЕДЦОЖЕНО:

}твердитъ размер п/Iаты за содержание общего ичlщества и управление в размере 22 ру6.74 коп. с кв.м, общей

гDцоIтIали помещениrI в месяц. }правлrяющая оргаЕизациrr один раз в год цроводит индексацию IUIaTы за

содерх<aние и ремонт жилого помещениrI в МКЩ с учётом ежегодной корректцровки на индекс потребительских

цен в РФ на ЖК} (в соответствии с п.4.2.2 договора управления). Следующая индексация будет произведеЕа с

01.09-2}22 годз и дапее каrФдй год 01 сеrггября.

Голосовали: ЗА - 90,73 % ПРОТИВ - 5,87 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 3,4О О/.

РЕIIIИПИ:

}твердтсгЬ размеР платы 3а содержание общего имущества и управлеIrие в размере 22ру6,74 коп, с кв,м, общей

Iшощади помещеЕиrI в месяц. }правлrяющая орrанизациrI один раз в rод проводит и}цексацию пrIаты за

содерх(анЕе и peмorrT жr{rlого помещенIf,Е в м(Щ с уч*гоrа ежегодЕtоЁr коррекп{ровкЕI на Е/пlдеrc псr;rеблrтепъскtлх

цен в РФ на ЖК} (в соответствии с п. 4.2.2 цотовора 1.rrравления). Оrедующая иIшексациrI будет произвецеЕа с

01.09.2022 года и д.шее кацдый год 01 сентября.

Вопрос No 9

}тверждепие IIJIfrгьf за тецaщий ремоЕт
ПРЕЩЛIОЖЕНО:

}твердrгь ппату за текущей ремонтЪ размере 5 руб, 00 коп. с кв.м. общей ппощади помещения в месяц. ,Щанный

фонд создаёгся дтя финансироваIrия ремонтных работ rrеобходимьц в Вашем доме.

Голосовали: ЗА-77,U % ПРОТИВ -11,,74 % ВОЗШР)(АJIИСЬ-1'l,,22%

РЕIIIИIIИ:

}твердитЬ плату за текущеЙ ремоrr:Г в размере 5 руб. 00 коп. с кв.м. общей гпощади помещениrI в месяц. fiаrrrrый

фоrш создаётсяtl,тм финансиров.шия ремонтных работ необходимьж в Вашем доме.

Вопрос No 10

}тверцдевие состав€! общеrо им}rцlества

ПрЕдгlожЕно:

}твердить состав общегО имущества в соответствии с приrIожением Ns 2 к договору управлениrI с управлrяющеЙ
организацией ооо <ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать перечеЕь/ указанный в ст.36 жк рФ.

Наружттые ицженерЕые сети теIUIоснабженшя, электроснабжеtlияr улI4.Iноrо освещения/ водоснабжения,

водоOтвеJ{еIrие (в т_ч- rвявнеmя кан;ы,lъмция| в состав общего rгiтщесrвat Ее вкпючать. Вкrпочиrъ в соетав общего

имущества домофон.

Голосовали: ЗА - 82,90 % ТРОТИВ - 13,70 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3,40 %

Предсqдатель собрания:

Секреrаtrь собдrан*rя;

{fueH счётной комиссии:

в.в.

м,с.

в.в.

м.с,

аптев

чцеrr счётной комиссии:



0негоСтрой[ервис

РЕШИJП4:

}твердитЪ состаВ общегО имущества в соотtsетстtsии с припожением Ns 2 к договору управлеЕиrI с управлrяющеЙ
организацкей ооо "онегоСтройСерви(>- Под общrtи и!ч.rцеством попи!fать перечеrъ. указанЕый в ст.зб жК РФ.
Наружные инженерные сети теIUIоснабжения, элеrсrроснабжения, уличного освещениrI, водоснабх<ения,
водоотtsqдеfiие (в т,ч, ливневаЯ канализациЯ) в состаВ общегО имJrщестtsа Ее вкпючатЬ. Включитъ в состав общего
имущества домофон,

Вопрос No 11

ОшределенИе пор4дка Оrr.llатЫ комDrJ.иiUIьЕых р€сJ.IrсоВ в цеJIЖ содерrсtЕия общеrо имущесгва
ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердитЬ следующиЙ порядоК o'rrlaTЫ затраТ на кOммуцаЛьные ресурСы в целrIх содержания общего имущества:
собственники помещений оггrачивают коммунальные ресурсы в целях содержаниrI общего имущества (на нуцды
ощI) В соответствии с фаrсгическим потребле}мем на осIIовании показаtмй общедомовых и кварттfрных
приб<rров учёrа.
Голосовашл: зл-gо/3 % пройв -5,87 О/о воздЕржАJlись -3,40 %

РЕIIIИПИ:

}твердить следующий порядок оrulаты затрат на коммунальные ресурсы в цеJI'Iх содержаЕия общего имущества:
собственники помещений оrrпачивают коммун€rrlьные ресурсы в цепrIх содержаниrI общего имущества (на нуцды
ОЩI} В сооIветствиИ с фактичеСки}t погребпение,u Еа осЕIоваЕии ЕоказаIfl4й общедомовьгх и K*apлrptrыx
приборов учёга,

Вопрос No 12

}сrановления адреса (места) храЕепия протоколов общих собраний и решений собственников помещений в
мЕоrокваIуrирЕом доме цо воЕIrо€а!r, поставлецЕщ-пt Еа rlrл(ковjtýие
ПРЕЩ-IОЖЕНО:

Храпитъ протокол общего собрания в управJIяющей организации ООО <ОrrегоСтройСервис) по мес]ry её
нахождениrI.

ориrттналы решений собствеrтников сдавать в Государствеrrtтый комитет Республике Карелия по строительному/
жЕrIшцноку и доIюхЕrоцу налзору-

Голосовали: зА - 96,6о у" тIротуtв - о,о0 % во3дЕржАлись - 3,4о у.

РЕI]WIIМ:

Хранитъ протокол общего собрания в управIIIIющей организации ООО <ОнегоСтройСервис> по месry её
нахоr(деЕия,

ОрrшинаrIE решеЕиЙ собствеrплл<ов сдilватЬ в ГосударсгВешшИ комитет Респубшже Каретпля по mроиrгеrьномJ.,
жипшIшому и дорожному надзору.

Председатель собрания: птев В.В.
CeK;rеrrapb собравия: м-с.
чпен счётной комиссии: птев В.В.

re/

ч_пен счёттrой комиссии: кова М.С.

5



Вопрос Nl 13

}тверждение способа уведомления собсгвенциков о проведении общих собраний

ПРýЩЛО)GtIО:

}ведолtлять собствеrттпсков о цроведении общих собраниа Цrтём размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационных стендах управляющей организации.

Голосовали: ЗА - 96,60 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕP)КАJIИСЬ - 3,40 %

PEIJIVIIГи{:,

Уведолr.rяrъ собственrтrrков о пIювqцеrrии общих собраний rтутёш размещеЕия сообщенrтй о проведении собршпrй

на информационньж стендах управлrIющей организации.

Вопрос No 14

}твержденИе цоряжа ДоведениЯ до сведециЯ собсrвенников помещений результатов общих собраний

ПРЕДIIОЖЕНО:

!ведоrr,rгrять собственников .о результатах общих собранwй ц;тём размещениrI протоколов собратмй на

информацИонныХ стендаХ управJrяlющей оргавизаЦии ооО <ОнеrоСтрОйСервисr>, а такrке на сайте управляющей

организации в разделе "ИнформачиrI о домах>- <Протоколы общих собраний>.

Голосовали: ЗА - 96,6О % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЩРЖАJIИСЬ - З,40 О/о

РЕШIzUМ:

}ведоrигrяь собстветrrтиков о результатЕж общих собраrтий цlтём размещениrI протоколов собраrтий на

информацИонfiыХ стендаХ управrIяющей организаЦии оОО оОнегоСтройСервис>, а также на сайте управляющей

организации в разделе "Информация о домах)- <Протоколы общих собраний>.

Вопрос No 15

Измепение способа формЕIхrваItия фонла капитаrrьноrо релсоrгrа NtК*Щ

ПРЕДГIО)(EНО:

Изменрrть способ формирования фотца капитального ремонта в многоквартирномдоме:

с общего счета региоIIальцого оператора/ на формировавия фонда капита;lьного ремонта на специальном счёте

управлrяющей оргаfiизации (прекраш.rгь формирование фо.цu капитального ремонта на общем счёте

регионацьЕого оЕератФра и формrrgювать {юrш катrrrrапьпоrо ремоtтта на сЕециацы]ом счёте уrц)авlяющей

оргаrтизации)

Голосовали: ЗА - 90,73 % ПРоТИВ - о00 % воздЕржАJIись - 9,27 %

РЕIII7LГIИ:

Измениrть способ формирования фоrца капитаlIьного ремоЕта в многоквартирномДоме:

С обrцеrо сqета региФЕЕý!ьвого oпel}aтol}ar на формиуtюtлъая фоrша кatл}tт;llь}lого ремоrтга Еа сБециаЕьнам сT ёте

управII;Iющей организации (прекратитъ формирование фоrrда капитального ремоЕта flа общем счёте

регион€uIьнОго оператоРа и формиРоваъ фоrш капита_пьного ремонта на специ.шьном счёте управIrяющей

организации)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

чrrен счётяой

в.в.

м,с,

в.в.

м.с.член счётной комиссии:
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Вопрос I}Ф 16

Размер еr(емесячного взноса на капитrulьный ремонт
ПРЕДЛIо)(EНо:

Опредеrп,rть размер ежемесяtшого взноса собствеtшика помещения на каплrrацьrтый ремонт: в размере

миЕимаJIьЕого взIIоса/ утверцдённого Постановлением Правительства Республике Карелия

Голосовали: ЗА - 96,60 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -3,40 Y"

РЕШИIМ:

Олреде,тлrгь размер ежемесFlного RзIlоса собствеrшлrка ЕомещеЕ}rrl Ela ка$упa!ьrrый ремонт: в размере

миним€ulьЕоrо взIIоса/ утверх<дённого Постановлением Правитепьства Ресг5rблике Карелuя

Вопрос No 17

Выбор владельца специiшьного cEIeTa

ПРЦДДОЖЕНО:

Выбратъ владепьцем специальноrо счета Общество с огранI4IIенной отtsетственностью *ОнегоСтройСервисr, ИFI}r

1001158419

Голосовали: ЗА - 90,73 % ПРОТИВ -3,40 % ВОЗДЕРЖАJIИСЪ -5,87 %

РЕIIIИIIИ:

Выбрать вrIадельцем специаrьЕого счеrа Общесrво с огрнr{чеIrЕой ответстЕеIшо(тью <ОнегoСтройСервис> ИНН
1001158419

Вопрос No 18

Выбор кредитной организации, в которой будеr.r открыт спец. СчВr

ПРЕДIIОХЕНО:

Откръгтъ специалъный счёт в кредипIой органиэ€rции - Карельское отделение Nq8628 ПАО <Сбербанк Россииr>

Голосовали: ЗА - 86,90 % ПРОТИВ -7,23 Уо ВОЗДЕP)КАJIИСЬ - 5,87 У"

РЕIItИПИ:

Оrкрьrь специаrrьный счёт в кредшптой оргаrrизацтли - Карельское отделеЕие N98628 ПАО <Сбербаrтк России>

Вопрос No 19

Выбор лиц-(а) которые-(ое) улолномочены-(о) взаимодействовать с

собственников помещений в МК,Щ

ПРЕЩГIОЖЕНО:

Выбрать в качестве л}fца, кgrорое FIФflно}{очеЕо ва}fмодейсrъомть

собственников: ооо "онегоСтройСервис> (r. Петрозаводск/ проезд

1041000039и6)

Голосовашд: ЗА - 90,7З % ПРОТИВ - 9,27 % ВОЗДЕРЖАJiИСЬ - 0,00 %

Председатель собрания:

Сецкгарь собраrrия:

член счётной комиссии:

реrиоfiaulьным оператором от имени

е регrtонацьЕшll оператоiю}t от !fiцени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

аптев В.В.

Исакова М.С.

Лаптев В.В.

Исакова М.С.чцен счётной ком
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РЕIIIИJIИ:

Выбрать в качестве лица/ которое упоJшомочено взаимодействоватъ с регион€шьным оператором от имеЕи

собствеrrrпд<ов: ООО "ОнегоСцюйСервис, (г. Пегрозаводск, шроезд Владимира Баскова д,2 пом.181, ОГРН

104100ш39и6)

Вопрос No 20

Выбор лица, уполномоченЕоrо на оказание услуг по предоставлению платёх<ных доrсументов на оплату

взно(ов на капитаrrьrrый;rемонт на специаJIьный счёг

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Выбрать лицом/ уполномочеЕным на оказаЕие усIý/г по предоставлению гrпатёжных докуме}ттов на оплату

взносов Еа капитальный ремонт - ООО .ОнегоСтройСервис>

Голосовали: ЗА - 90,73 % ПРОТИВ - 9,27 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИIIИ:

Выбрать лицом/ уполномочеЕным на оказаfiие усIýrг по предоставлению тгrатёжных докумеIтгов на оплату

взносов на капитальный ремонт - ООО <ОнегоСтройСервис>

Вопрос N0 21

Оп;rcделение порядка прqдостirвJlеrшя платёлсншх доtiумеЕтOв на оплirгJa ЕзЕ(ков lla кilпитaлльный ремошт,

определение размера расходов, связанных с предоставлением платёжных документов, определение условий
оплаты этих услуг
ПРЕДIIо)(EНо:

Определитъ следуюп{ий порядок предоставления пrrатёхсrых документов:

- высtЕlвIlять оrЕегtыlую квитаIщрlю, шо ошIате взЕосов на капЕга,тьЕь[r} peмo}fT;

- оцредепить расходы связанные с предоставлеrмем гrпатё:кнъж документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

ппощади помещения в месяц. Начисление будет производиться отделrьной строкой в квитаЕции за ЖК}.

Голосовали: ЗА - 90,7З % ПРОТИВ - 9,27 О/о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИJIИ:

Ол;rеде-плrrь с,Iедуюц{ий лорядок предосrавлrения rr,цатёжrтых локументов:

- выставJI'Iть отделъfIую квитанцию/ по оппате взносов на капитаJlьный ремонт;

- определить расходы связанные с предоставлением пгtатёжrrых документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

ппощади помещения в меся{. Начислrение будет произволиться отдеrrьной строкой в квитанции за ЖК}.

Вопрос No 22

Пelreвoc заёмЕых средств }(СК <I{и.rуlrивский> в сI}едства течlщеrо ремоЕта
ПРЕЩIIОЖЕНО:

Перенести заёмные средстtsа ЖСК <МичуринскийD в средства текущего ремонта. Разделrить данные средства

пропорционалъЕо II;Iощади многоквартирных домов с целью оргаЕизации раздельного учёта. Распределение

Председатель собрания: птев В.В.

Секрегарь собрания: м_с_

(fueH счётттой комиссии: птев В.В.

ч.пен счётной комиссии: Исакова М,С.
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rei 0негOСтрOйСервис

будет произведено сле-дующим образом: тшощадь 3 домов 5821,30 кв.м./ сумма заёмяых де}rехсных средств

62В47,05. Необходимо 62О3 47,О5 / 58Л,3* \57 6,5:167 99 руб. 7 9 коп Еа дом Млмуринская 1 8

620347,М/ffi2l,УlМ,7ЬlП004 руб- 91 коп надом Iчlичуринская 20

6203 47,05 / 58Л,3* 2640/=Ж1342 ру 6, 35 коп на дом Мrтчуринская 1 8 А

Провести косметиЕIеский ремонт подъездов за счётданттых деЕежных средств,

Гопосовапи: ЗА - 84,89 % ПРОТИВ - 3,4О "/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 11,,71, У"

РЕШLUIИ:

Перенесrи заёмrrые средства ЖСК "Мrгqурr.ffrскr,rй, в средства текущеfо pen o}fтa. Раааеплгь даЕIrые средства

пропорционалъЕо IIлощади многоквартирных домов с целью организации раздельЕого уrёта. Распределение

будет произведено следующим образом: Iшощадь 3 домов 58Л,З0 кв.м., сумма заёмных денежЁых средств

62В47,05.Необходимо 620З47,05/5821,3*1576,5=167999ру6.79копнадомМrтчуринская18

620347,05/58Д,З*1604,70=171004 руб. 91 коп на дом Миqуринская 20

62Ш7 М / 58Д,3*2648il=ЖlЗ42 руб, 35 коп на дом Мичр,rшrская 18А

Провести косметический ремо$:г подъездов за счёт данлтьос деЕежЕых средств.

Председатель собрания:

Секрегарь собраrмя:

чпен с.rётттой

t{лен счёттrойкомиссииi 
\pr' vq

в.в.

м.с.
птев В.В.

м.с.


