
rei 0негOСтройСервис

Протокол общего собра_rтия собсrветrвиков поrлещеттий М 1

г. Петрозаводск 11 авryста 2аЛ rода

,Щата и место проведеЕи я: 27 июtlяTГIl rода в 19.fi) возirе 1 подъезда (при веблагоприrIтньгх погодЕъ{х

условиrIх во 1 подъезде)

,Щата, до которой ЕриIrимаются бю-rrлетеви rолосоваflця:09 августа 2021 года в t!етаjlп}lчески!i япlик

ООо "онегоСтройСервис>>, располоr(еЕный в каждом подъезде мlIогоквартирного дома Nl 18А по ул.
Мичурчrнская

Адрес мнопокваIrтирноfо дома: r. Петрозаводск ул. Миqуринская д.l8А
Вид проведения общего собрания: оtIередное

Форма проведеЕия собрания: оtIItо-заочЕая форма

Общая пrIощадь жильгх и нежилых помещеЕий цринадJIежащих собственIIикам 2640Д0кв.м,

}часrие в голосоваЕIrи приняЕи собсrвеrrrrики, которьrr чринадцежат помещеЕIrrI Iшощ4дью 1354,5О кв.м.| что

соответстtsJет 51,30 % от общей площади помещений жилого дома (в соответствии с приложеяlиямиlvl2).

Кворум имеется, что подтtsерцдает правомочность и закоfiЕостъ принятьж решений.

Присутсгвующие: собстtsеtштfки 9 жлrrrых помещеЕий (квартиры),

,Щополнr,rтельные документы: Реестр собственников присутствующих Еа общем собратми (притrожеттие Nч 1),

rюЕЕr{rlя собственвиков ЕомещеЕий, бrоrrrrgлеrrи заоrшого rодосов€шия в количестве 32 (трrццати lтвух} штук,

(прчтrожение Ne 2), сообщение о цроведении общего собрания (rrрrатrожение No 3), размер IIJIаты за содержаЕие

помещеЕия яа 2021, год (приrrох<ение'Ns 4), логовор управлениrI (приложение No 5), подсчёт голосов (прrаrrожение

Nn6).

' Повесгка общего собрания:

1) Избрание председатеJIrr и секI}етаря собравия;

2) Избраниесчётнойкомиссии;

3) Выбор способа управлениrI: !правляющая орIаЕизация;

4) ВыборуправляющейорганизацииООО<ОнегоСтройСервис>;

5) Закпючениедоговора с управJIяющей оргаIмзацией ООО <ОнегоСтройСервис>>;

6) }тreр*щеrме формы ц yе:rавwй договоIrа с управпяющей орrанизацией ООО оОнеmСRюйСервисп>

(образец договора размещён на сайге www.онегостройсервис.рф в разделе Собствеrшикам <Щокумеrrты>);

П Избрание Совета дома, Прqдседателrя Совета дома;

8) }тверждение размера IuIаты за содержание общего имущества и управIIение на 2021;

9) }тверждение ЕIIаты за теrущий ремоrrг;

10) }rтверхqцеЕие состава общего шлуще{тва;

11) Определение rорядка оплаты коммунаrIьных ресурсов в цеJuIх содержания общего lllмущестtsа;

12) }становления адреса (места) хранениrI протоколов общих собраний и решеIтий собственников

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование;

13) !тверrцдение способа уведоплтIеЕиrI собстtsенников о проведении общих собра:яий;

14) }тверхшеlrиепорщкадоведеЕиrlдо

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{лен счётной комисс

rrомещеrfl{й рез).льтатоIr общих собраrrий.

Мешков К.К.

Бриненко А.В.

Мешков К.К.

Бриненко А.В,tlпен счётной комиссии:



15) Изменеттие слособа формироваtrия фоt4ца капитаrrьrтоrо peMoTrTa МКЩ;

16) Размер ежемесяЕшого взноса на капитаJIьный ремонт;

1Ц Выбор вrrад4етыЕ специацьЕого с.Iета;

18) Выбор кредт,rтной организации, в которой будет открьгт спец. счёт;

19) Выбор лиrу(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействовать с регионаlIьным оператором от имени

собствеtшиков помещеЕий в МКД;

20) Выбор лица/ уполномоченного на оказание усгryг по предоставлению ггrатёжных докумеЕтов на oIIJIaTy

взносФв на каIrrfгаrБньлfi i}емоffт на специаrrьпыисчёц

21) Определение порядка предоставления пгlатёжньндокументов на oTuIaTy взносов на капитальньгй ремонт,

определение размера расходо& связанныХ с предостаВIIеЕиеМ платёжныХ документов/ опредепение усповий

отlrlаты этих услуг;

22) Перенос заёмных средств ЖСК "Мичуринский> в средства текущеrо ремонта

Вопрос Nl 1

Избракие председаrеJIя и (екретаря собраrrия

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Избрать председателем собраrтия MerrrKoBa Констаtrпдrа Констаtтпrновича (кв. 25) и секретарём собрания

Брr,тrенко Алексаrrдра Влп<торовича (*.23)

Голосовали: ЗА - 90,23 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕP)КАJIИСЬ - 8,З7 %

РЕШИJIИ:

Избрать председа:гепем собрания Мешкова Коrrстаtтпдва Котrстангиновича (кв. 25) и секретарём собрания

Бриненко Алексатrдра Викторовича (ю.23)

Вопрос No 2

Избрание счётяой комиссии

ПРЕДЛiО)(EНО:

Избрать счётrryю комиссию в лице: Merrrr<oBa Констаrrплна Констаrrпдновича

Викторовича (кв.23)

Голосовапи: ЗА - 91,6З % ГРОТИВ - 0,00 % ВОЗШРЖАJ]ИСЬ - 8,37 %

PEIIIpUII4

Ьбрать счётную комиссию в лице: Мешкова Копстаrтплна Констаrrпдновттча

Вrшсrоровича (кв.23)

Вопрос No 3

Выбор способа управления: }правляюпця организация

ПРЕДДО)(EНО:

Выбрать способ управления - }правляющая оргаЕизациrI

(кв. 25), Бриненко Алексаtrдра

(кв, 25), Бриненко Алексаrrдра

Голосовали: ЗА -92,95 % ПРОТИВ - О00 %

Председатель собраттия: Мешков К.К.

БршrеякоАВ.

Мешков К,К.

Брr*rеш<о А.В.

Секретарь собракия:

t{лен счётной

IfueH счёrтrой комисс

-7,05 %
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РЕШIИrIИ:

Выбрать способ управления - }правлrяющая организациrI

Вопрос No 4

Выбор управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать }правлrяюrrryю организацию ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосова,ти: ЗА - 9Ъ95 % ПЮТИВ - ОOО % ВОЗЩРЖАJ]ИСЬ - 7,Ж %

РЕШWIIМ:

Выбрать }правлrяюпryю оргаJIизацию ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 5

Заrстrючениедоrовора с5tправпяюruей орr,rпизацией ООО <ОвеrоСтlюйСервио>

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Заключить договор управлениrI с }правлшющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосовали: ЗА - 92,95 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАЛИСЪ - 7,05 Y.

РЕIIIИIIИ:

Закrrюwггьдоговор уЕI}аЕIrеЕиrr с !правпяющей оргаЕизацией ООО <ОнегоСтройСервиФ>

Вопрос No 6

}твер:кдение формы и 5rсrrовий доп)вора с управJIяющей оргапизацией ООО <<ОнеrоСтройСервио>

ПРЕДItО)(EНО:

}твердr,rrь форrvrу ,l условия договора управления с уцравJIяющей организацией ООО оОнегоСтройСервис>.

}твердить припожениrI }& 1 и Ns 2 к доrовору управпеЕия <Размер IuIaTы з€l содержffrие помещения> и ..Состав

общего имущестtsа>.

Голосовапи: ЗА - 80,46 % ПюТИВ - 0,00 % ВоЗШРжАJIиСь - 19,54 оА

РЕIIIИIМ:

}твердлгь фор*у и усповия договора уцравпеЕия с упраRгIяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервисо.

}твердчlтъ прI4IIожения Ns 1 и Ne 2 к договору управлеЕиrI <Размер IuIаты зal содержаЕие помещениr{> и .Состав

общего имущестtsа>.

Вопрос М 7

Изб;rалие Сове,тадома

ПРЕДIIОЖЕНО:

Совет дома будет выбран Еа следующем общем собрании собствеrшиков.

Голосовали: ЗА - 95,33 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,67 Уо

PEIJIVIJ]И:

Совегдома булег выб;rан Еасгrед).ющем общем

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

аIлrен счётной

Мешков К.К.

Бриненко А.В.

Мешков К.К.

Бриненко А.В.чпеr-r счётrrой комисс
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Вопрос I'Ф 8

}тверцдение размера платы за содержание общего имущества и управление
ПРЕДЦОЖЕНО:

}твердrгь размер IuIаты за содержание общего имущества и управJIегIие в размере 28 ру6.62 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениlI в месfl{ в указаtшый размер IIJIаты вюIючеЕы в том числе следующие усIý/ги:

Содержание лифтового хозяйстtsа - FIачисляIется отдельной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей шпопIали

помещения в месяц. Щпя rcартир 11 по 66.

lrвердrrrь размер fLпатъл за содерждIие общего шлущесгЕ FI улравпение Е разлlере Dру6.82 коrr с кв.}r. общей

площади помещениJI в месяtr.,Цдrя остапьных кв{rртир.

}правлrяюrrря орrанизация один раз в год проводит иIlдексацию fi.паты за содерjкание и ремонт жипого

помещеЕиrI в МКД с учётом ежеrодной корректировки на иIцекс потребительских цеЕ в РФ на )iК} (в

соответствии с п. 4.2,2 договора управлеtтия). Следующая иIJдексаци;I будет произвецена с О1.09,2022 года и д€шее

ка;rшъдй год 01 севтября-

Голосовали: ЗА - 86,51 % ПРОТЦВ -0,00 % ВОЗДЕP)КАJ]ИСЬ -13,49 О/о

РЕIIIИЛИ:

}твердчrгь размер пjIаты за содержание общего имущества и управление в размере 28 ру6.62 коп. с кв.м. общей

шIощади помещения в месяI в указанный размер IuIаты вкJIючены в том числе следующие усrrуrи:

Содержаr.ме rмфтового хозяйства - ЕачисrиIется отдегьвой сцюкой в раз}rcI}е 5 руб. 80 коп- с кв.м. общей пrIощади

помещеfiиrI в месяц. Щлrя квартир 11 п.о 66.

}тверлтгь размер платы за содержаЕие общего имущестtsа и управлейие в размере 22 ру6. 82 коп. с кв.м. общей

ппощади помещениrI в месяц. Щля осталъных квартир.

}rгравлrяющая орrанизация одиЕ. раз в год проводит иIrдексацию IIJIaTы за содержание и ремонт жI4тIого

помещеЕиrI в МЩЩ с учётом еr(егодЕой корреIсл!ровкш на и}ц,екс ЕотфЕте,цьских цен в Р(D на ЖК! (в

соответствии с п. 4,2,2 договора управления). Следующая иtшексациrl будет произведеЕа с О1.09.2022 года и далее

кашдый год 01 сентября.

Вопрос No 9

}твер:rqдение платы за теrущий t eмorrт

ПРЕЩIIО)(EНО:

}твердить плату за текущей peMorTT в размере 5 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц. Щанный

фоrш создаётся дпя финансированиrI ремонтных работ необходимых в Вашем доме.

Голосовали: ЗА - 66,41, % ПРОТИВ -9,80 Уо ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - 2З,79 %

РЕIIIИIIИ:

}твердrггь пrIату за текущей ремоЕг в размере 5 ру6. 00 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в месяц. ,Щанный

фондд создаётся уля финансирования ремонтных работ

Председатель собрания;

Сецlеrrарь собршrия:

IJлreH счётной

tlпен счётrrой

в Вашемдоме.

Мешков К.К.

Брввеrп<оА-В.

Мешков К,К,

Бриненко А.В.

4



Вопрос Nt 10

}тверждение состава общего имущества

ПРЕДIIО)(EНО:

}тверпr,l:ь состав общего имущества в соотtsетствии с приJIожением Ns 2 к договору управлеЕиrI с управ.rrяющей

орrавизацией ООО .ОнегоСтройСервисо. Под общим имуществом понимать перечень/ указанный в ст,36 ЖК РФ.

Наружные ицженерные сети теIUIоснабжения, электроснабжени5I/ уличЕого освещениrI/ водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливнев€uI канаrпсзация) в состав общего имущестtsа не вкпючать. Вюпочитъ в состав общего

r,rмущесгва домофон.

Голосовали: 3А - 97,68 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДШРЖАJIИСЬ - 2,32 Yо

РЕIIIИIIИ:

}тверлигь состав общего имущества в соответствии с приlIо)(ением Ns 2 к договору управлениrI с управлrяюЩей

оргаЕизацией ООО <ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом поЕимать перечень, указаI*rьfй в ст.36 ЖК РФ.

Наружrrые июкецернне сети теIulосrабхсеrмя, э;rекцюс,набженrrя" у-iтlrIшого осreщениrr, водоснабхеrтия,

водоотведение (в т.ч. ливневаrI.канализация) в состав общего имущества не вкJIючатъ, Вкrrючуrгь в состав общего

имущества домофон.

Вопрос N0 11

Опlrеделеrrие порядка оплаты комчaв.ulьЕых plecypcoв в цеJIях содержаЕил обrцеrр имущесва

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердить следуюrций порддок оIuIаты затрат на коммуЕаrIъные ресурсы в цеJIях содержаниr{ общего имущества:

собственrплки помещений оrгIа.tивают коммунальЕые ресурсы в целях содерrсaниrl общего имущества (на нужды

ОЩН) в соответствии с фаrсгическим потреблением на осIIовании показаний общедомовых и квартирных

приборов уrёта-

Голосоваrп,r: ЗЬ-93,95 % ПРОТИВ -3,7З О/о ВОЗШРЖАJIИСЬ -2,32Уо

РЕIJIVIJ7И:

!твердить следуюш{ий порядок оIIлаты затрат на коммуяаJIьные ресурсы в целях содержаЕиlI общего имущества:

собственники помещений оrгrачивают коммунальные ресурсы в целrж содержаIrиrI общего имущества (на нуцды

ОД}0 в состветствЕи е {иктическшr гrсrrреб_пеrrие,лr Еа осЕова}rии показаний общедомовых и квармрЕых

приборов учfuа.

Вопрос No 12

}становления адреса (месга) хранения протоколов общих собраний и решений собgгвенников помещений в

мЕоrокваI!тирЕом доме по в{rпро€aшл, ЕоставJIеЕцыlл Еа голосоваЕие

ПРЕДIIОЖЕНО:

Хранить протокол общего собрапия в управлIяющей организации ООО оОнегоСтройСеръис>> по месry её

нахождеfiиrл.

Оригинагrы решеЕий собственников сдавать в Госуда

жи,]ткщЕIо}ý. и дороЕ{Irаму }тацюру"

Председатель собрания:

Секретарь собрания:.

tlneH счётной

чпен счёттrой

комитет Ресцrблике Карелия по стI)оительному/

Мепrков К.К.

Бриrrенко А.В.

Мешков К.К.

Бриненко А.В.
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Голосоваmд ЗЛ - 97,В % ПРОТИВ - 0,{Ю 7" ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2,32 %

РЕIIIИJIИ:

Храшrrгь прсrrокол обrцего собраншя в управrurющей оргаЕизацши ФО <Оне.rоСтройСервис> по Mecry её

нахоцдениrI.

Оригиналы решений собственяиков сдавать в ГосударственЕый комитет Ресгцrблике Карелия по строительному,

жI4rIищному и дорожному надзору.

Вопрос No 13

}тверцдеrrие способауведом.гrения собсrвенЕиков о цIх}вqдеЕии общихсобраний

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведоvrrrять собственников о проведении общих собраний путём размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационttьп стендах управJIяющей организации.

Голосовали: ЗА - 97,68 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 2,32 %

РЕIIIИПИ:

}ведомrrягь собствентrиков о цроведеЕии общих собраний гrутём размещениrI сообщений о цроведении собраний

rra информационньж стендах управJIяющей организации.

Вопрос No 14

}тверцдение порядка доведеЕкя до сFqдения собствеrшиков поrпещеший рез5rльтатов общих собравий

ПРЕДГIОЖЕНО:

}ведомлrягь собственников о результатах обu{их собраЕий путём размещеЕиrI протоколов собраний на

информационных стенда* уr,рuur-ощ"й организации ООО оОнегоСтройСервисr, а также на сайте управJtяющей

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

Гоцосоваци: ЗЬ-97,В % I]ЮТИВ - 0,00 У" ВОЗШРЖАrIИСЬ -Z32%
РЕIIIWМ:

!ведомlrять собственнrлков о результатах общих собраний путём размещениlI протоколов собраrтий на

информационных стеIцах управляющей организации ООО "ОнегоСтройСервис>, а,гакr(е на сайге управлlяющей

оргаЕизации в разделе <Информация о домах>- <Протоколы общих собраний>.

Вопрос No 15

Изменение способа форrлировatЕия фоrrла капитaulьЕопо реrсоrгга МЩЩ

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Изменитъ способ формироваIrиrI фоrrдu капитапьного ремонта в мпогоквартирном доме:

С общего счета регион.lпьноrо оператора/ uа формирования фоrrда каrпlrrаJ7ъного ремонта на специальном сqёте

уцравлrIющей организации (прекратrггь формирование фоrrда капI4гального ремонта на общем счёте

региоflацы{ого оfiератора и формировать фоrц капrtгапьного peмoнra rrar специ€uьном с.rёте управ:rяющей

орrанизации)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счётной комиссии:

Мешков К.К.

Бриненко А.В.

lчIешков К.К.

Бриненко А.В.(fueH счётнойкомиссииi
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Голосоваппд: ЗА-97,68 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕР)(АIIИСЬ-}32%

РЕIIIИJМ:

Изментлгь способ формировшrия фоrrда капитапького I)емоЕIа в многоквартирЕом доме:

С общего счета региоIlалъного оператора, на формирования фоrша капит.uьного ремоЕта Еа специаJIьном счёге

управлrIющей организации (прекратл,rтъ формирование фо*цu капитального ремонта на общем счёте

реrиональноrо оператора и формировать фонд капитапьного ремоЕта на специальном счёте управлrяющей

организации)

Вопрос Nu 16

Размер ежемесячцого взноса на капит;uIьный ремонт
ПРЕЩIIО)(EНО;

Определпсгь размер ежемесяrrноrо взЕоса собственrтика помещениrl на каЕитальtтый ремонт: в размере

миЕltялатьноrо взЕоса, уrверцлёrшого Посгаrrовлrеrтием Правrrте,ьсгва Рестrублике Карлия
Голосовали: ЗА - 97,68 % ПРОТИВ - 0,0О Yо ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - 2,З2 Уо

РЕIII7IГIИ:

Определчrь размер ежемесячного взIlоса собстъенника помещениrr на капитадьный ремонт: в размере

миним€uIьного взноса/ утверждённого Постановлением Правительства Республике Кареrпля

Вопрос N0 17

Выбор владельца специального счеiа

ПРЕЩПОЖЕНО;

Вьiбрать владельцем специаJIьного счета Общество с о|раниченной ответственfiостъю <ОнегоСтройСервис> ИНН

1шпl5м19

Голосовали: ЗА - 97,68 % ПРОТИВ - 0,О0 О/" ВОЗДЕРЖАТП4СЬ - 2,32 %

РЕIIIИЛИ:

Выбрать владельцем специального счета Общество с ограниченной ответственностью <ОrrегоСтройСервис" ИНН
1001158419

Вопрос No 18

Выбор кредитной организации, в которой будет открыт спец. Счёт

ПРЕЩl1ОЖЕНО:

Открьrь специаrrьный счёт в кредrгплой организации - Карельское отделение Ns8628 ПАО "Сбербанк Россиио

Го.цосоватrt: ЗА - 84,92 % ПЮТИВ - 5,U % ВОЗДЕРЖАЦИСЬ - 9,74 У"

PEIIJVIrM:

Открыть специапьный счёт в кредитной организации - Карrельское отделение Na8628 ПАО "Сбербанк России>

Председатель собрания:

Сещlегарь собраrrия:

IfueH счётной комиссии:

Мешков К.К.

Бриrяенко А.В.

Мешков К.К,

Бриненко А.В.член с.rётной комиссии:



Вопрос No 19

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

собсгвенпиков помещеяий в МКД

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать в качестве лица/ которое уполномочено взаимодействовать

собсrвеrrrиков: ООО "ОнеrоСтройСервисо (г. Пегрозаводlсь проезд

1041000039и6)

Голосовали: ЗА - 95,30 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(АJIИСЬ - 4,70 %

РЕl]МЛИ:

Выбрать в качестве лица/ которое уполномочено взаимодействовать

собсrвенrпдков: ООО <ОнелоСтройСервис> (г. ПетрозаводсIq проезд

1041000039и6)

регионarпьным оператором от имени

с региональЕым оператором от имени

Владимира Баском д.2 по11.181, ОГРН

с регионаJIьным оператором от имеIlи

В:тадъшира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

Вопрос No 20

Выбор лицФ уполномоченпоiо на оказание услуг по предоставлеrrию платёжньц докý/ментов на оплату

взносов на капитаJIьпый ремокт на специальный счёт

ПРЕlftОЖЕНО:

Выбрать лицом, уполномоченIlым на оказание услуг fiо предоставлению rгrатёжных документов на оIшату

взIlосов на капитаJIьный ремоЕт - ООО *ОнегоСтройСервисr>

Голосовалп,r: ЗА - 95,30 % ПРОТИВ - 0Л0 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 4,70 %

РЕtlIИJТИ:

Выбрать лицоп4 уполЕомоченЕым на оказание услуг по предоставпению гчrатёжных документов на оплату

взносов на капlrтальЕый ремонт - ООО "ОнегоСтройСервисо

Вопрос No 21

Определение поряжа предоставления платёхсцых документов ва оIuIаrу взносов на капитaulьныЙ ремокr,

определецие размера расходов, связаЕцых с предоgIавлеItием платёжных докумектов, определение услоВий

оILпаты этихуФrуr

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Определчrrъ спедующий порядок предоставления гrпатёхстых документов:

_ высIавтIятъ отде"тIьную квитанциIо, по оILпате взIIосов на капитацьный pelror{T;

_ определить расходы связанные с предоставлеrrием тrrrатёжtтых докумеIIтов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

Етrощади помещеЕиrI в месяц, Начисление булет производиться отдельЕой строкой в квитаlIции за )(К}.

Голосовали: ЗА - 69,31 % ПРОТИВ - 24,68 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,01, %

РЕШIИIIИ:

ОпредетruT ь сцедующий порядок предоставпеrrиrl ггrатё;сrых документов:

- выставrIять отдельную квитанщию/ по опJiате взItосов на капитальный ремонт;

- опредепить расходы св*rаЕные с предоставлеrмем платё;цстых документов в размере 0 руб. 80 коп. с кВ.м. ОбЩей

шrощади помещениlr в месяц. Начисление будет отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Председатель собрания: Мешков К.К.

Бринеrпtо АВ.

Мешков К.К.

Бривенко А.В.

Секрегарь собрапия:

ьен счётной

члеrr счётной комисс
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Вопрос No 22

Перенос заёмных средств ЖСК <Мичуриrrский>> в средстватекущего ремонта

ПРЕДЛОЖЕНО:

Перенести заёмные средства ЖСК "Мрг.туринский> в средства текущего ремонта. Разделrтть данные средстtsа

пропорционально IuIощади многоквартирньш домов с целью оргаЕизации раздеJIьного учёта. Распредепение

бупет ггроизведеЕо следующим образом: Iurощадь 3 домов 5821,30 кв.м., сумма заёршых денехшых средств

62О347,05. Необходимо 620347,05/5821,3*1576,5=167999 ру6.79 коп на дом Миqуринская 18

62В47,05/ЖД,3*1lМ,7ЬlТ1004 руб. И коп на дом Мичубrияская 20

620347,05 / 58Л,3* 264О|l=281З 42 ру 6. 35 коп на дом Мчг.туринская 18А

Провести косметический peMoTrT подъездов за счётдаrrных денежных средств.

Голосовали: ЗА - 81,20 % ПРОТИВ --J,2,76 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,04 О/о

РЕПМIМ:

Перенесги заёлдrые средсп}€r ЖСК <Мичуринский> в средства текущего ремоЕта. Рааlепrггь данЕьле q)едства

пропорцион€шьно IIJIощади многоквартирнъгх домов с целью оргаЕизации раздеJIьноfо уrёта. Расггределение

будет произведено следующим образом: rшощадь 3 домов 5821,30 кв.м./ сумма заёмных денежных средств

620347,05. Необходимо 620347,а5/5821,3*1576,5=167999 ру6.79 коп надом Мичуринская 18

620З47,05 / 5821,З*1604,70=171004 ру6. 91, коп на дом Мичуринская 20

62аА7 Р5 l ýД 3"2Ш ;l:Ж1А2 руб - 35 коп на дом I\{ичур*rская 18А

Провестчr косметиtIеский ремон:г подъездов за счётданных дечеN(ных средств.

Председатель собрания:

CeKperrapb собраътия:.

чпен счётной

IIлен счётной

Мешков К.К.

Брrлтеr*со А.В.

Мешков К.К.

Бриненко А.В.


