
rei 0негоСтрOйСервис

Протвко-т обrцего собра,нrrя собсrвеrttrиков поrле.ще,нш? Nir 1

г. Петрозаводск 11 авryста 2021, rода

.Щата и место проведения:26иютlяЖZl года в19.(Х}вотге 1 подъезда (при неблаrоприrIтных погодttых

услови5Iх во 1 подъезде)

,Щата, до которой приЕимаются бюллетеЁи голGсоваIаия:09 aBr:ycTa 2а21, rода

Адрес мIIоrокваI}тирноFо дома: г. Пец>озаводск yal. Мичуринская д.20

Вид проведения общего собрания: очередfiое

(Dорма проведеЕия собрания: очно-заочнаlI форма

Общая пrIощадь жипых и нежтl;Iых помещепий принадrrежащих собственникам 1604,70 кв.м,

}часттtе в голосоваtми приняпи собсrвеннrткr,r, которым ц)инадIJIежат помещениrI площадLю 821,10 кв.м,, что

соответствует 51,17 О/о от общей шIощади помещеЕий жI4rIого дома (в соответствии с припожениямм1" vl2).

Ьорум имеется, qто подтверцдает rтpaвoмoчrrocтr' и зa!коЕЕость црIЕIягнх решенши.

Присутсгвующие: собственники 13 жrtтrых помещеттий (квартиры).

,Щополнительные докумеrrты: Реестр собственников присутствующих на обrцем собрании (приложение No 1),

решениrI собственников помещений, бюлгrетени заочного голосованиrI в колиЕIестве 15 (пягнадцати) пгryк,

(припох<еrтие No 2), сообщение о проведении общего собрания (пригrожетме Ne 3), размер rrrlаты за содержание

помещенrиI на2аД rод (причоя<енлrе tr'Ф 4}, лоrовер yпраьленvяя (прппо:кеяие it& 5}, подсчРг го_rIосов (приrrоlкение

No6).

Повесгка общего собрания: '

1) Избрание председателя и секретаря собрания;

2) IИ;з;брание счётной комиссии;

3) Выборспсrобауправrегrия:}rrравтяющаяоргани:Ёrцрrя;

4) ВыборуцравлIrIющейорrанизацииООО"ОнегоСтройСервисо;

5) ЗаключениедоговорасуправляюпlейорганизациейООО<ОнегоСтройСервис>;

б) }тверждение формы и усrrовий договора с управляющей оргаrrизацией ООО "ОнегоСтройСервис>
(образец договора размещён на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе Собствеrшикам "Щокумеtrты");

П YТзбраtлле Сове-га до*rа, Председатепя Сове-та дома;

8) }тверцдение размера платы за содерх<ание общего имущества и управлени е на 2О2'1";

9) }тверцдение пjIаты за текущий ремонт;

10) !тверждение состава общего имущества;

11) Определение порядка оплаты коммунальных ресурсов в цеJuIх содержаrrиrl общего,плущества;

12) }сгановтения адr}еса (месrа) хIанениr| цютокоцов общрях собраrrий и рецrенrrй собс.гвеrцтиков

помещений в мfiогокварт9lрном доме по вопросаý{/ поставлеЕным на голосование;

13) }тверхqдепие способа увqдомпениrr собствеrшиков о провqдении общих собраний;

14) }тверждение порядкадоведециядо сведениясобственников помещений результатов общих собраний.

15) Изменениеспособаформированияфонда

Размер ежемесячЕого

Председателrь собрания:

Секреrгарь собрания:

член счёттrой

Ч.Iен счётной

ремонта МКЩ;

Гильзунов П.В.

Шопоrrов К_В_

Гильзунов П.В.

ШоломовК.В.

16)



re1 0негOСтрOйСервис

1Ц Выборвладелп,цасЕециальЕогосчgга;

18) Выбор кредLfiтIой орланизащди, в которой будет открьrт спец. счёт;

19) Вьбор лрrц-(а} к<rгорне-(ое) }пацномочены-(о) ваашмодейсrвоватъ с регионаJIъвЕм оператором от имеЕи

собственников помещений в МКД;

20) Выбор лица, уполномочеЕного на оказЕlние услуг по предоставлению тrпатФ*сrых докумеЕтов на oIuIaTy

взносов на капитальный ремонт на специальный счёт;

21) Определrение порядка предоставления гrлrатёжrтыхдокумеЕтов на оIшату взIIосов на капиталь}тый ремоЕт/

оцрqfеrrеЕие размера расходов/ сЕrзitrтriъдх € црqдоФаЕце}rием rrтатё:rшвх доIумеЕто& оЕредепение усшовий

отuIаты этихустryr;

22) Перенос заёрrных срелств ЖСК "Мртчzрршский> в срqдства текущего ремоЕта

Вопрос No 1

Избраrrие председатеJIя I[ (екретарf, собраяия

ПРЕДПОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Гrаrrьзунова Павла Викторовrтча (кв.

Констактина Витальевича (lo. 7)

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 0,00 %

PEIII?U]trI:

Избрать председателем собрания Глrпьзунова Павла Вилсгоровrлча (ro.

Конста нтин а BytT а льевича (кв. 7)

Секретарь собрагrия:

чпеrr счётrrой ко

4) и секретарём собрания ТТТоломова

4) и секретарём собрания I[I9л9lа9gп

констаrrтина Витальевича

констаrrтrдrrа Витальевича

Вопрос No 2

Избlrавие счёrтrой комиссии

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать счётчrю комиссию в лице: Гильзунова Павла Викторовича (ro. 4) ,Шоломова

(*.7)

Голосовапи: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ * 0,00 %

РЕLШИIIИ:

Избрать счётrтую комиссию в Jрп]е: Гrапьзунова Павла Викторовича (кв. 4) ,Шопомова

(r*.4

Вопрос No 3

Вшбор сшособа у,правпешия: }правJIяюща, орIаЕиз;tция

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Выбрать способ управления - }правлrяющая ортатlизащu!я

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

РЕI]JVIГМ:

Выбрать способ упрвпеrтия - }
Председатель собраrтия: Гильзунов П.В.

Шоломов К.В.

Гилъзунов П.В.

ШоломовК.В.член счётной комисс



Вопрос I'& 4

Выбор управляющей орrанизации ООО <<ОпегоСтройСервио>

ПРЦДПo)КЕНО:

Выбрать }правлrлощую оргffrизацию ООО "ОнегоСцrойСервис>
Голосовалиl ЗА - 100 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИJТИ:

Выбрать !правлrяюuryю организацию ООО <ОнегоСц>ойСервисо

Вопрос No 5

Закrrючение договора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕДГIОЖЕНО:

Заюrюччгь договор управления с }правлrяощей оргаттизацией ООО <ОнегоСцrойСервис>

Гоrrоеовагrи: ЗА - 1Ш} % ТIЮТИВ - О,fi) % ВОЗЩЖАi]ИСЬ - 0,Ш %

РЕШWIrМ:

Закгючрrтъ договор управJIенrrя с }праыrяющей орханизвцией ООО <ОнегоСцrойСеръис>>

Вопрос No 6

}тверцдеurrе форшы и )rсдовий доIOвоIIа с }шIхlвrlяющей оргашизациеri ООО <ОuеruСцюйСервио>

ПРЕДГIОЖЕНО:

!твердитъ форrrу и усповия доrоuорu управrIепиrI с уцравляющей орrавизацией ООО .ОнегоСтройСервис>.

}твердrгrъ припожения Ns 1 и Ns 2 к договбру управпениrI <Размер IuIаты за содерх<аЕие помещения> и <Состав

общего имущестtsа>.

Гояосовапи: ЗА - 1{Ю % IIюТИВ - 0,0о % ВоЗшP)кАrМСь - о,{х) %

РЕllМfМ:

}твердrгь фор*у и условия договора управлеЕиrI с управrIяющей оргацизацией ООО <ОнегоСтройСервис>.

}твердчггь приложения Nq 1 и Ns 2 к договору управления <Размер платы за содержание помещениrI> и .Состав

общего имущества>.

Вопрос N0 7

Избрание Советадома

ПРЕЩГIОЖЕНО:

Избрать Совет дома в лице: Гилrьзунова Павлm Викторовича (rB. 4) ,Шоломова Констаrrпма Вrлrагrьевича (ю.7)

Голосоваrпц: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗШРЖАJIИСЬ -О,N Yo

РЕIIIИIIИ:

Избрать Совет дома в лице: Гrшьзувова ГIавпа Виrстrrрови.rа (r<в. 4) ,Шоломова Консrаrrтипа Вrrrаrrьевича (r<B.4

Председатель собрания:

Секреrарь собршrия:

чrrен счётной

Ч,цен с.rётной

Гильзунов П.В.

ШолоаловК-В.

Гильзунов П.В.

lIIоломов К.В.
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Вопрос М8
}тверждение размера платы за содержание общего имущества и управление

ПРЕЩ/ТО)(EНО:

!твердr,rть размер платы за содержание общего имущества и управление в размере 22 ру6.70 коп. с кв.м. общей

шIощади помещеfiия в месяц. }правлrяющая оргаЕизация один раз в год проводит индексацию платы за

содерх(аЕIие и ремоЕт жилого помещениrI в МКД с учётом ежегодной корректировки на иtцекс потребителъских

цен в РФ на ЖК} (в соответствии с п. 4.2,2 доrопора управления). Спедующм индексациrI бупет произведена с

О1 -Ф Ж22 rам и датrф r.ащ$iй год 01 сеrтгября_

Голосовалпt: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,О0 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - О,ОО О/о

РЕШИЛИ:

}твершггь размер IгIаты за содержание общего имущества и управпение в размере 22 руб.70 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяц. }правгrяющая организациrI один раз в год проводит индексацию платы за

содержаЕие и ремо}!т х(rtlого помещеЕиrI в МКý с учРгом е]кегодЕой корреrсrиIювки на жцекс лотребrше.rьсклrх

цен в РФ на ЖК! (в соответстqии с п. 4.2,2 договора управлелтия), С-лlедующая иЕдексациrI буде,.г произврцена с

01.09,2022 года и далее кащдый год 01 сетrгября.

Вопрос No 9

}тверцдение платы за тецщий ремонт
ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердчrь плату за текуrrдей ремоЕт u pu.r"p" 5 ру6, 00 коп. с кв.м. обrцей шIощади помещения в месяц..Щанный

фонд создаётся дпя финансированиrI ремонтных работ необходимых в Вашем доме.

Голосовапп,r: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 0,00 %

РЕШИjМ:

}тверпчrть Imaly за текущей ремонт в размере 5 руб. (Ю коп. с IG.M. общей Iшощади помещениrI в месяц. Щанный

фоrц созддётсядля финансированиrI ремоЕт}lых работ rrеобходимых в Вашем доме.

Вопрос No 10

}тверхqдение cocтaвil общего имуrществir

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердтr:гь состав общего имущестtsа в соответствии с приrIожением М 2 к договору управrIения с управляющей

организацией ООО .ОнегоСтройСервис". Под общим имуществом понимать переченъ, указанный в ст.Зб ЖК РФ.

Наружные ин)кенерные сети теппоснабlкевvя, электроснабжения/ улицного освещения/ водоснабжения,

в]одоOтЕедеЕие (в т.ч- JIив}Iев:UI кана_rrизация) в состав общего lrмущесгm Ее вкrIючать. Вкrлочить в cocт;tB общего

имущества домофон.

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАТП4СЬ - 0,00 %

Председатель собрания:

CeKpe-rapb собранr*я:

ТJлен счётной

чцен счётной

Гильзунов П.В.

Шо_цомовК-В.

Гильзунов П.В.

ШоломовК.В.
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РЕIItrИГIИ:

}твердл.rть состав общего имущества в соответствии с приJIожением Ns 2 к договору управлениrI с управляющей

оргаЕlизациеfi ООО "ОнегоСтроriСервис". Под обrцим и]ч}.шIесгRо]чt пон}rматъ перечень ука]аЕцъ{й в ст.36 ЖК РФ.

Нарухстые инжеЕерньrе сети теппосrтабжения, электроснабх(ениrll уличного освещениrI, водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливI-Iевая канализация) в состав общего имущестtsа Ее вюlючать. Вюrючить в cocт.tB общего

имущества домофон.

Вопрос No 11

Оп;rеделение порядка оIшаIы коммJaIIarльньж lre(ypcoв в цепяr( содерхФIrия общеrо имJrщеетва

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердить следующий порядок оIuIаты затрат на коммунаjIьные ресурсы в цеJIяIх содержаЕиlI общего иi\суцdества:

собственники помещений оплачивают коммунальные ресурсы в целrIх содерх<aниrl общего имущества (на нужды

ОЩН) в соотtsетствии с фактическим потреблением на основании показаЕий общедомовых и квартирных

приборовl.чilта

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

РЕШИIМ:

}тверлигь сJIедующий порядок огf,rIаты заlрат на коммунаJIьные ресурсы в целях солержания общего имущества:

собствепники помещений оIuIачивают коммун€uIьные ресурсы в цепrIх содержаниrI общего имущества (на нужды

ОЩFТ) в €оствететвI,fи е фактическим погреблевие}l flа основаIIии ыок^злlлwй общqцоллrовых и квартирrтьDi

приборов учёта.

Вопрос Nc 12

}сrановления адреса (месга) хранеция протоколов общих собраний преtлепuй собсгвенников помещений в

мЕоrоквартирном доме Ео вопIюса}f, ЕOсrавJIеЕвыж Еа голосоваЕие

ПРЕЩГIОЖЕНО:

Хранить протокол общего собраттия в управлIяющей организации ООО .ОнегоСтройСервис> по месry её

Еахождения.

Оригrлтапы решетмй собстветтrтиков сдаватъ в Гоryдарственный комитет Ресгцrблике Карелия по строительному,

х(и-цItщЕочr и дороriшому Еадзору,

Голосовали: ЗА - 95,73 % ПРОТИВ - 0,00 % ВО3ДЩРЖАJ]ИСЬ - 4,27 %

РЕШИIWI:

Хрантггь протокол общего собрания в управJшющей организации ООО <ОнегоСтройСервис> по месry её

Еахоцдения.

Орrrгиrrа_пr,r решеrтrтй собсгвеrтнrд<ов сдав€lть в ГосупарсrвеЕt{ый ко,uит€rг Республике Карелrия по сароительному!

жипищному и дорожному надзору.

Председатель собрания:

Секре-rарь собраrrи,я:

LLцeH счётной

Гильзунов П.В.

ШоломовК.В.

Гилъзунов П.В,

ШоломовК.В.чцен счётнойкамиссии:.



Вошрос М 13

}тверждение способа уведомления собgлвенников о проведении общих собраний

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}ведоrrлrrять собственнrков о проведенvrи общих собраrтий путём размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационных стегIдах управляющей оргаЕизации.

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

РЕIJIVIJ7И:

}ведолrпять собственrтиков о ЕIюведен?пt обшцих собранrrri пугём раз}tещениrr сообщетrилi о проведеrrии собраrтlти

на информациоЕных стендах управIIяющей орг:анизации.

Вопрос No 14

}тверrкдение порядка доведения до сведения собgгвенников помещений результатов общих собраний

ГIРЕДIIО}(EНО:

}ведоrrаrrягь собствеrшиков о 
,, результатах общих собраний цlтём размещеЕия протоколов еобраlнr:.лй на

информационных стендах управrбlюшlей организации ООО "ОнегоСтройСервис", а также на сайте управrrяюrr{ей

организации в разделе "ИнформациrI о домах>- ..Протоколы общr,rх собраний>.

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДШРЖАJIИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИJМ:

}ведоrчtлrягь собствелптиков о результатах общих собранлtй г5lтём размещеЕиrt протоколов собраrтий на

информационных стендах у.rрuurо.щ"й оргаlтизации ООО <ОнегоСтlrойСервис>, а также на сайте управлrяющей

организации в разделе пИнформациrI о домах>- <Протокоrш общих собраний>.

Вопрос N0 15

Измевение сrrособа форширопаяия фоцда капитilJIыIопо ремоrгrа МКЩ

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Изменить способ формирования фоrrда капитаllьноrо ремонта в многоквартирномдоме:

С общего счета регионаJтьIiого оператора, на формирования фоtrда капитаJIьного ремоЕта на специаlIьном счёте

управ,Iяющей оргаЕизации (прекратr,rгь формироваrтие фоrrдu капит€uIьного ремонта на общем счёте

реп{онацьЕоrо оператора и {юрмировать фоЕд кап}tтаLrьrrого pe,\toнm tla специ:rjlьЕоrr c.ICTe управrrяощей
оргаrтизации)

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - О00 %

РЕI]I71ГIИ:

Изменvttь способ формирования фотrда капитаrIьIlого ремоЕта в многоквартирномдоме:

С обв4его сqета репrо}Iацьного олqратOра, на формировашlя фоrцu калЕтацьного peMOIfTa Era сЕециагь}Iо** счёте

управляющей организации (прекраттrть формировапие фоrrда капиrального ремоЕта на общем счёте

реrионЕLIIьного оfiератора и формировать фоr*д капитаJIъного ремонта на специапьном счёте управляющей

организации)

Председатель собраrтия:

Секретарь собрания:

чпен счётяоri колтисс

rhreH счёттrой комисс

Гильзунов П.В.

Шоломов К.В.

Гильзуrrов П.В.

ШоломовК.В.
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Вопрос N0 Хб

Размер ежемесячнопо взноса на капитiulьный ремонт
ПРЕД]lоЖЕНо:

Опредешать размер ех(емесячного взноса собственника помещенwя flа каIIитЕuIьный peMoTrT: в размере

миЕимаrIьЕого взносФ утверцдённого Постановлением Правительства Респубпике Карелия

Голосовали: ЗА - 91,44 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(AЛИСЬ - 8,56 %

PElJIVIJlИl

Опрелелп,rrь раз.trер еr(емесячЕого взноса собствеrшrrка помеu!ев}rra t a капwtаrlьrrнй реиоrтг в размере

минимаrIьного взносФ утверждённого Постановлением Правительства Ресrryблике Кареrrия

Вопрос No17

Выбор владельца специaulьноrо c.IeTa

ПРЦДIIОЖЕНО:

Выбратъ владельцем специаllьноrо счеrа Общество с ограII14ЕIеIтной ответственностью <ОнегоСтройСервисr, ИЁ{Н

1001158419

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖА]IИСЬ - 0,00 %

РЕIJIVIIМ:

Выбраь вчадепьцем специапьиого счеrrа Общесгво с ограЕичеI*rой oтвсггJвеЕшtосrъю кОrrегоСцюйСервис> ИНН

10о1158419

Вопрос No 18

ВЁrбор кредитной организации, в которой будет открыт спец. Счёг

прцдложЕн0
Огкрыгь специаЕыIый счёт в кредrгIной организации - Карепьское отделение Ne8628 ПАО "Сбербанк Россииr,

Голосовали: ЗА - 95,73 % ПРОТИВ - 0,00 У, ВОЗДЕРЖАJ]ИСЪ - 4,27%

PEIJIVIJWII

Огкрыть специаJrьЕый счёт в кредчrпrой оргаЕизации - Карельское отделеЕие N98628 ПАО "Сбербатп< России>

Вопрос No 19

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

собgгвенников помещений в МК,Щ

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать в качесгве дш{а, кOторое упоЕtlомочеrrо rваимодеиствоватъ

собственников: ООО <ОгrегоСтройСервисr, (г. Петрозаводс& проезд

1041000039й6)

Голосовали: ЗА - 95,73 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - 4,27 %

Председатель собрания:

Сек;rегаlrь собранllя:

Ifuerl счёrтrой комисс

tfueн счётной комисс

региоЕ,uIьяым оператором от имени

с реrиоIr€шьrrъLiл ФператоI}Ф}t ст Itltelти

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

Гильзунов П.В.

Шо""rомовК,В.

Гильзунов П.В.

ШоломовК.В.
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РЕ|JIV[WL:

Выбрать в качестве лрtца/ которое }пошrомочено взаимодействоваlъ с региональным оператором от имени

собсгвештиков: ООО <ОrrегоСтройСервис, (г- Пегрозаводсь проеs{ Втадимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041ш0039и6)

Вопрос М20
Выбор лицФ уполномоченного на оказаЕие усJryг по предоставлениIо платёжных документов на оплату

Езн(ков на капитальньтй;rемоrтг на (пециaLrIьный счёт

ПРЕ!!ОЖЕНО:

Выбрать лицом/ уполномоченным на оказание усJý/г по предоставлению гrпатёжных документов на оIшату

взносов на капитальный ремоЕг - ООО <ОнегоСтройСервис>

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

РЕIIIИ]ТИ:

Выбратъ лицом/ уполномоченным на оказан}Iе услуг по предоставлению rrrrатёжных документов на оппату

взносов на капитальный ремонт - ООО .ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 21

Ошределение порядда uредOставления rrлатёхсньп доцFиеЕтrrв Ёа оплагу взпо{ов IIа капитalJIьЕый peмorrT,

определение размера расходов, связанных с предоставлением платёжных документов, определецие условий
оплаты этих услуг
ПРЕЩIIОЖЕНО:

Определитъ следующий порядок цредоставпеfiия гrrатё;rсrых документов:

- вь!ставrIять отдельную квита}щЕrю, Ео оЕпате взносов ml капIlтатьныIri peLtotlт;

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

Ецоrцали помещениrI в меся]. Начис.пение будет производиться отдепьной строкой в квитанIlии за ЖК}.

Голосовапи: ЗА - 91,29 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 8,71 У"

РЕIJIVIIМ:

ОлреJ{елrс,ь епе*.д;лющиri поряцок предост.tвJIеЕиrI rrпатё;rстьгх докумеIIтов:

- выставJI;Iтъ отдельЕую квитанцию/ по оппате взносов на каIтитаJтьный ремоrrт;

- определить расходы связанl{ые с предоставлением rrrатёжных докумеIттов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

площади помещеЕиrI в месяц. Начисление будет производиться отдеrrьной строкой в кtsитанции за ЖК}.

Вопрос No 22

Пеlrенос заёмвых средсrв ЖСК <<l\Дшчltринскиr7> в с;rqдtтва тек]rllцеrrо ре}rонта

ПРЕЩПОЖЕНО:

перенести заёмные средстtsа Жск <мичуринский>, в средства текущего ремонта. Разделrл, данЕые средства

пропорционаJIьЕо IтJIощади мIlогоквартирЕых домов с целью орrаЕизации раздельного учёта. I)аспредепение

Председатель собрания:

СекреT арь собрания:

tlrreH счётно й комиссиlr:

Гильзунов П.В.

ШодомовК.В.

Гильзунов П.В.

ШоломовК.В.член сqёттrо й комиссии:
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будет произведено следующим образом: rlпощ4lь 3 домов 5821,30 кв.м., сумма заё,мпых денех(ных средств

620347,а5. Необходlтмо 62В47,О5/58А,31576,5--167999 руб.79 коп на дом Мичурrлнская 18

62В47,Б/5821У1Ш:7Ъ171004 руб. 91 коп на дом Мичурияская2ý

620347,05 / 58Л,З*2640JгЖlМ2 ру6. 35 коп на дом Мичуринская 18А

Провести косметиЕIеский ремоrrт подъездов за счётданных денежных средств.

Голосовапи: ЗА - 100 "/о ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 0,00 %

PEIJIVIIM:

Перен9сrи заёtt*тьrе ередсfЕа ЖСК "Мкчур}rнскrfй> в средства текущего r€мовта. Раfделrть д€lнIlые средства

пропорциональЕо IIпощади мIlогоквартирных домов с целью орг:анизации разделъного учёта, Распрqделение

будет произведено следующим образом: IIJIоIIидь 3 домов 5821,30 кв.м., сумма заём*rых денФкIlых средств

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

62В47,05/58Л,З*1604,70=171004 руб. 91 коп надом Мичуринская 20

62В47,Б/*ДВ*2ФОi|=Жl3а2ру6. ý Korr на дом Мичлrrrпская 18А

Провести косметический ремогц подъездов за счётданrтых денех(нъгх средств.

Председатель собрания:

Секретарь соб;rаrrия:

чпен счётной

член счётнойкомиссии:

Гильзунов П.В.

Шо.солrов К.В.

Гилъзунов П.В.

ШоломовК.В.


