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Протокол общеrо собрания собственrмков помещепий No 2

г. Петрозаводск 28 декабря2022года

Ипициатор: Гарryль OKcalra Нrдqолаевна (кв. 58), Атаева Свеrглана CepreeBнa (*. 34), Гоrrчарик Михаrцrr Нтд<опаевиs

(кв.148), Родичева Наталья Леокrrдовна (ro.112), Жоrrудев Ипья Владимирович (кв.91)

iDopMa проведевия: очно-заоqное

Щата и место проведеяип: Жяоября2022rадав 19,00 в 1, подъезде мЕогоквартирцого дома

Дата, до которой пр и Ё имаются бюллетея и голосо в ани яi ?5 декабря 2а22 roцa

Место приёма бюлпsгеней заочЕоrо голосованиrI: метадлические ящики ООО "ОнегоСтройСервис>,

расположенные в каждом подъезде многоквартирного дома М 1 Tro проезду Алексея Афавасьева (с

надписью для бюллетецей гоJIосоваЕия и договоров управления)

Адрес мнопокваIIгирЕопо дома: г. Петрозаводск цр. Алексея Афанасьева д.1

Вг4д проведения общеrв собрапия: очередное

iDopMa проведения собрания: очно-заоЕшм форма

Общая rrпощадь жI4rIых и нФ|(ипьD( помещеЕиIа принаме)rtащих собgrвенникам 11682,30 rg.M.

}частие в голосованиv \риняrм собствеrшrл<и, кOrорым принадrtех(ат помещеЕия IIJIоцалью 7М7ýО кв.м., чт0

соответЕтвует Ф,33 О/" m общей ппопиди помещений ,кипого дома (в соответствии с приlтожеtмяrtu1 w2),

IGopy, wмееlт;ъ что шодтверхqает правомоtIlIостъ и закоЕность пршrятъD( решеrтий.

Присутсгвующие: собствевIlики 26 жилъос и flФкиJIых помецеrтий (квартир, офисов, юIадовок, машино-мест).

Щополнительные докумеrrты; Реесц> собствеrтнrд<ов присrIЕтвующих на общем собрании (приrrожеrме М 1),

бюлцrетеrм з€lоIшопо юдо€оRаIIи;{ в колиtIестве 77 {сеъluдххrи семи) rшryк, (прилоr(ение I'& 2), сообщеЕие о цроведении

общего собраяия (припожение М 3), подсчёт rолосов (приrrо:кение No 4).

Разъяснение по вопросам, вынесенным fiа голосоваЕие:

о Вопросы обозrrаче$шые * отtlосятся к компетеrции общего собравия и решение по ним принимается

большинсгвом пrJIосоЕ gт общеrо чисIrа полосов пршlимiлющих участие в собраrrии собствепвиков помещеЕий в

мнок)кЕартирном доме

о Вопросы обознаqенцые ** отЕосятся к компетеЕции общеrо собрапия решение по Еим принимается

большиясгвом яе менее двух трЕrей голосов от обшеrо числа голосов собственников помещений в

мвоIоквартирЕом доме

о Вопросы обозвачеuпые ** EeorýocriTef, ккоцпет€rтчии общеrо собраяия и выпосятся по собраяия сцепьк,

изJqglлr, обществепвого мненкя по дапным вопросам

Председатель собранияl Атаева С.С.

ГарryлъО.Н.Секрегарь собрния:
tJTreя с.rёсIой комиссl Атаева С.С

ГарryльО.Н.

Жолтувев И.В,

tfuен счё,плой комиссии:

IIпен счёттrой комиссии:



1.

2.

J.

4,

5.

flовеgrка общею собрания:

Избраrтие прqдседатешI и секретаря собраtмя*;

ll[збр ание счётной ком иссии* 1

}cTaBoBro втrrрой допоJшrrrrе_rьной каrмтк.и и утв€рждеIrие затрат Еа установку капл,rrки*;

!тверцдение пордка поIIьзованиrI придомовой террт,fiOрией и местами общего пользования*;

Размещепие ковров Lindstrom в подъездах и утверддение стоимосм на размещеЕие ковров*.

чпен счётrrой

чпен счёттrой

Ilпен сsёпrой

Вопрос No 1

Избранпе пIrедседателя и секретаря собрания*

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать цредседателем собрания Атаеву Свет;тану Серlэевну (кв.И) и секрегарём собрания Гарryль Оксашу Нтл<олаевну

(кв,58)

Го.гrосовали: ЗА - 95,15 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,85 О/"

РЕШИЛИ:

Избрать цредседателем собранr,rя Атаеву Светлану Сергеевну (*.И) и секре,гарём собракия Гарryль Оксану Нrтколаевну

(кв.58)

Вопрос No 2

Избранuе сrrётпой комиссии *

ПРЕДЛОХ(EНО:

Избрать счёткую комиссию в JIице: Жолупева Ильи ВладимировшIа (кв.91), Атаевой Светланы Сергеевrrы (кв. И)
Гарryль OKcalш Николrаевны (кв.58)

Голосоваmл: ЗА-95,73 % ПРОТИВ -0,00% ВОЗДЕРЖАrМСЪ-4,?J Yо

РЕШИЛИ:

Избрать счётную комиссию в лице: Жолудева Ильи Владимировиq€l (кв.91), Атаевой Све:,гланы Сергеевны (к". И),

Гарryль Оксаны Николаевны (кв.58)

Вопрос No 3

!ставовка второй дополfiительной калитки и )rтверждеяие затрат на установку калитки *

ПРЕДЛОЖЕНО:

!становчrгь вюрую дополнитепъную калитку и ушердrfгь максимапьt{ую стоимость работ по ycтa}roBKe каJтитки в

размере 31.000 (трI41щотъ o!{Ero тысяча) рубпеrП. Расгrредегrить &rтраты flа установку каJIитки в соответствии с Жигмщrтьrи

Кодексом РФ пропорцион€шьно площадь r(иrlых помеще}гий.

Щаrтrые деflежные средства имеют целевое назначеЕие и собираются собственниками искпючительно в цеJIях установки

второй дополнительной каJтитки. Сбор будет осуществлrrться путём начислениrI в квитаuции за ЖК} отдельной сгрокой.

Предселатеть собрания: Атаева С.С.

ГаргульО.Н.

Атаева С.С

ГарryльО.Н.

ЖолудевИ.В.

Секре-rарь собрания:

G;*'*Т*йсервtlG



iOшегоtтройtервпс

Голосоватпц: ЗА- 71,,7'| % I]ЮТИВ -П,28 % ВО3IFРЖАJМСЬ -7,й То

РЕШИЛИ:

!становчrrъ вmрую дополнитеJIьную капитку и утверд}rгь мalксим.ulьную стоимость работ по ycTalroвKe каJтитки в

размере 31,000 (трчицать одла тьrcяча) рублей. Расцредеrrчrгь затраты п.l установку кытиlки в соотtsетствии с ЖиптдцFrьшл

Кодексоr4 ItD щ)оtорционаJьýо пдоцаlць жиrIьD( помещений.

Щанrтые депеrfiые срёдства имеют цеJIевое назЕачевие и собираrогся собствеrшиками искrrюччrгеrtьво в цеJIФ( усmновки

rrоройдополппrrеrьной каJмтки. Сбор буяет осуществrIяться ш5rЁм яачиоrениявкВитаIщрflл за ЖК! оrдеrrьной сцюкой.

Вопрос N04

}тверrrqдешие порддка пользовilllия црrrдошовой террI.frорией и местами общеrо поrrьзоваfiия **

ПРЕЩ,IIОЖЕНО:

3апретrь парковIсу поврщдёrттьп*/разбигых автомобипей IIEI земепьном yчlcTкe многокв.lртрlрного домrr М 1 по пр.

Алексея Афанасьева более 2 (ввух) меслlев.

Програллrировать кIIюIм, подходrшIие к кшп,rп<ам/каJrитке забора, толъко собflвешrикаш кварпц) многокварттФЕого

дома IФ 1 по пр. Алексея АфаЕасьgва.

Голосовалм: ЗА - 95,76 Y" (utмУ i77 % сrг всех) ПРОТИВ * 3:76 У" ВОЗДЕРЖАJМСЬ - 0,48 О/о

РЕШИJIИ:

Решеяие по даЕпому вопросу прIrrrffо не бъ,rrrо. В соответствии с ЖшIищ{ым кодексом Российской Федерации от

29,12,2Ш4 статья б пунr<т 1, решеrтиe. по дfirному воцросу приtимается боrьштдrством Ее меЕее двух трегей голосов от

общего чисJIа полосов собствеIfirиков помещеrтий в мIrогоквартlq)Еом доме п)лосов от общего Irисrиr полосов

собfiвеIftIиков помещеrмй в мЕогокваргирЕом доме.

Вопрос No 5

Размещение ковров LindBtrom в поlрездilr( и утверх<Дение стоимости ца размещение KoBpoB'r

IIРЕДIIОЖЕIIО:

Размесгиrгь ковры Lindstrom в хоппах мното!свартщрýого дома Nq 1 по тц>. Алексея Афанасьева, периодиЕIrIость замеЕы

ковров 1 раз в 2 недегrи. }твердrть затраты rrсt размещение ковров Lindstrom в ра:}мере 0 руб. Ч) KoTr, с кв.м. общей

ппощади помещеяиrI в месяl. На.rиспеЕие цроизводить отдельЕой строкой в квитаЕции.

Голосовапи: 3А - 5б,19 % I]POTИB - 35,97 % ВОЗДЩРЖАJIИСЬ - 7,84 Yо

РЕIIIИJIИ;

Разместтлrь ковры LirrdBtrom в холпах мкогоквартирIlого дома NIs 1 по тцr. Алексея Афалrасьева, пqриодиЕIЕIость заIчtевы

ковров 1 раз в 2 педешд }твердrть зат?атш Е€r размещение ковров Lindstrom в Imзмере 0 ру6. 90 коrr с кв.м. общей

шlощади помещепиrI в месяI. Начислепие цроI(tводить отдельиой стокой в квитаIщии.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

ьен счётной комиссии:

член счрпrой

Атаева С,С.

ГарryлъО.Н.

Атаева С.С

тьО.Н.
t{пен с.Iётной комиссии: ЖолупевИ.В.


