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Протокол общего собрания собственников гrомещений Ne 1

г, Пецlозаводск 1,4 оl<тября2022rода

Инициатор: ООО <ОнеrоСтройСервис >

Форма проведения: очно-заочное

.Щата и место проведения: 01 августа 2022 года в 19.00, Конфереrш-зал J<К+r:rмgrо> отеrrя <Cosmgs

Petrozav,odsk> по адресуУ{r, Куйбьrшевз, д. 26.

,Щата, до которой rrриниrrаются бюллетени rOлосования: 07 октября 20?2 rож
Месrо приёпrа бюллетеней заочного полосоваIIия: металлические ящики ООО <ОвегоСтройСервис>,

расположеЕные в каждом fiодъезде многоквартирЕого дома Ьfu 2к.2по ул. Береговая (с Еадписью

для бюлпетеней голосования и доrоворов управления) uли отсканировать/сфотографировать и

отправить на электронную почту mm@оss*rk-ru

Адрес мпотокваprгирIrото дома: т. Пец>сrэаводскул. Береювая 2к.2

вид проведеция обrrFrо собравия: очередЕое

Форма проведеfl ия собраuия: оrшо-заочная форма

Общая rшопlадь )r(ицых и нежr4lшх помещений цршra!ддежащих собственпимм 6111,50 r<B.M.

}часгие в mлосоваýии шр,!шяпи собgгвештrш<и, которым пршидJIехФт помещения ппощадъю Э572,ý кв.м., rтrо

соответствует 58,45 О/о от общей пIIощади помещеЕий жилого дома (в соотвеrствии с припожепrлямtл1, ul2).

I(вoppt имеgкrl, что подтвер]rqцает шравоиоtпIость и закоцЕоgrь прш{ятых ;rешеншй.

Приqrгствующие: собственrrикц46жаrлых инежипых помещеъмй(квартар, офисов).

,Щополпитвльвые доlý/мевты: Реесгр собственников црисутсltsующIл( на общем собраrг.lпа (приrrожеrтие М 1),

бюлгrеtени заоlшопо rодосоваfiия в коJrичестве 25 (двадцати пяги) шrryь (притожение М 2), сообщение о шроведении

общего собрапия (прилrожеrтие Ne 3), размер шIаты за содержание помещения gа Ю22 год (приrrожеrме No 4), поrовор

управпения М5},подсчЁrголосов(приrrо;кениеtФ6).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Повеgrка общего собрания:

Избрание прgцседдтвн и секретаря собраmш;

Избраттие счётноfл комиссии;

Выбор спссоба упраепениrt: }rраниrощдя орrаIIизitIтия;

Выбор управ'rI;IIощей орrаrrизации ООО кОнеrоСтройСервио>;

ЗакrшочениедоI]овора с )щрав,Ifrощей орrанизацией ООО <<ОнегоСтройСервис";

}тверждеlтие форr,лы и условий договора с упраыяrощей ортаrтиэацией ООО ..ОшегоСтройСервисо;

!тверцдение размера платы за содержание и )rправдение па 2a?2r;

Председатель собрания:

CeKperrapb собраrтия:

Кузнецов И.В.

Самь*пr,пrа Т.В.

СмирноваИ.В.член счётной комиссии:
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8. Избрание Совgга дома;

g- Утверцдеtrияrрафrлкавкгmчешияr/сIкшOчеЕиrtoroппения;

10. }тверцдение поряд{ка оIIJIаты зац)ат на вшвоз строитеJIыlою мусора и периода до котоIюго

осуществrlяfitя выв(в и места усliжовки KorTrefulepa дryш сбора сrроr.rельного rлусораi

11. }твер>rqеrтиесоставаобщегоl,flчrущества;

72. О необходlдлостlл усцlойства плопIдIци дцIя суIши бетья lm террrгroрии xмJIоIю дома;

13. Оrrредеrrиrrerшрw{а ошЕтшкrйriцЕIаяЕII*хресурсоФвIpJш(сuдерцаниrоlfuеrтtшлущfltsа;

14. Размещеrrие анте[ш на xpoBJIe и фасале gддЕr{я, коIlцЕщионЕ)ов фасаде и крФвJIе ч\аrr;ия;

15. !становлrеттия аш)еса (места) хранениj{ щ)оюколов обrrшш собраний и решений собстъенrтиков

помещекийв мt{огокваIrтирномдоме по воцросам, поставпеЕнымнirrопосоваIIие;

16. }тверцдеrтие способа }в€доллrrения собствелшr,rков о проЕедении общих собралмй;

17. }тверхqеrме порядша доведениrI до свqдеЕшt собствеrlrrиков fiомеIцеЕий рвультатов общшt

собраrттлй;

18. Перевод жиJIого помещениrI (квартrлра) Nч 2 многоквартrлtrrноrо дома М 2 к.2 по ул. Береговм в

нФкилое помещение;

79. }тверхденr,rе поряжа и стrособа рil}мещениrl вывесок собсrвелшrлком нежиIIого помещеЕиrI rra фасаде

мнопоквiлртирною дома;

20. }тверцдение проекта по обусrройству входа в жигrое/нехсипое помещения (квартира) Ns 2 со
gtOIюЕы Isopa и многокварrирното дома М 2 rc1 по ул- Береmмя.

Вопрос No 1

Избрашие щlедседлтеrrя и секtr €,таря собраяка

ПРЕДIlОЖЕНО:

Избратъ председатепем собраrrия Кузшецова Ипью Вmдr,rшrиlrовича (кв.61) и секретарём собраrrrrя Саr,шггтry

Тать*4у Владl.лмиlrовну (кв. 50)

Голосоватп,r: ЗА - 9Ь68 % ПРОТИВ -'1,,\8 О/о ВОЗШР)(AЛИСЬ - 3,14 ОА

РЕIIIиIIи:

Избрать rrредседателем собрания Кузнецова Ишью Владиrrrировича (кв.61) и секретарём собратrия Самьrгпгну

Татьяну Влапамlлровrту (кв. 50)

Председатель собраrrия: и.в.

Секреmрь собраrтrля: т.в.

члец стrётной Смирнова И.В.

z
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Вопрос N0 2

Избракие счёrной коми€сии

ПРЩЩIIОЖЕНО:

Избратъ сqёЕryю комиссиIо в JплIe: Смирновой Ирипы Владимиtrrовны (кв. 65)

Голосоваrrи: ЗА * 95,68 % ПРОТИВ -1,,18 % ВОЗIЩРЖАJIИСЬ -3,14О/о

РЕШИJМ:

I,4збратт, с.rётную комиссик) в лице: Сиирrrовой Ирилп,l Впадlвrировrш (кв. 65)

Вопрос No 3

Выбор сп(коба упр.rвJlениfl : }rrравляюrцая орга}IиýlIр{я

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать способ управпеиия - }прашяюlцая оргаЕизациrI

Голосовали: 3А- 97,60 % (utM57,05 % отвсех) ПРОТИВ -1,18Уо ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -1'22О/о

РЕIIIИJIИ:

Выбрать способ управлеЕиrI * !праыrялощм органI,Еация

Вопрос N! 4

Выбор уп;rавляюrцей организации ООО <ОнегoСтройСервис>

ПРЕДПОЖЕНО:

Вьтбратr, 1шравirлощей организацией ОСЮ "ОнегоСтройСервисr,
Голосовали; 3А - 93,Л % ft,tм54Д8 Yо от всех) ПРОТИВ - 5,57 Yо ВОЗДШРЖАJМСЪ - 1,,22 Yо

РЕШИЛИ:

Выбратъ }дIравлIяющей орrаrмзацией ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 5

3аклпочеrмедогOвора с управJIяюпIей орrаииващией 0ОО <0rrегоСтройСервис>

IIРЕДJIОЖЕНОt

Заклпочрrь доrовор упра.впения с )rfiравпtrошtей организацией ООО <ОrrегоСтройСервис>

Голосоваrп,r: Зд - 9443 'Ь (wм55,19 7о от всех) ПРОТVIВ - 5,57 % ВоЗдшгждJIИсЬ * 0,00 %

РЕШИЛИ:

Заюлочлггь договор управленшr с }щравrlrrющей организацией ООО <ОяегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секрегарь собравия:

Кузнецов И.В.

СамыпшrаТ.В.

Смирнова И.В.t{пен счётной
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Вопрос No 6

}тверrцдвние фор*r иусловийдоrоворасуправrrлошlей организацией ООО <ОпетпСцlойСервио>

ПРЦДПОЖЕНО;

}шердтлть форму иусJIавия договора )дIравIIеЕшr с 5щrашurощей оргаrrизацией ООО <ОлrеrоСтройСервис.

!твердчrгь приложениJI Nq 1 и Np 2 к дрговору у_rц)авпениJL <Раплер пIаты за содержание поме,тениrD> и
<<Состав общего имуществil>).

Голосовагпл: ЗА - 94,В 7о ПРОТИВ - 5,57 О/о ВО3ДЕРЖА-ПИСЬ - 0,00 %

РЕШИЛИ:

}rтверди:ь форму и условия договора )rправле;Екll с управJLтюшЁй орrакизацией ооо <оrrегоСт9ойСервис.

}твердчгь припохteния Ns 1 и Ns 2 к договору }пц)авлениJI <<Разшrер ппатш за содер)tание пOмеIцеIтия>) и

..Сосrав обrцеrо lffдуIцесrВа>.

Вопрос No 7

}твер>r<деrrие размера IIJIaTы за содерJкаgие общеrт шfiущества и упр;rвJlеЕиfi па2а22r.

IIРЩЩJIОЖЕtIО:

Утвердr,rть р*}мер IпIаIы за содер)Iсlние общеrо т,Il4ущесfва и )ЕIравпение в размере 32 ру6. 18 коп. с кв.м.

общей площади помещенI4rI в месflI в указанrтьrй рmмер ппаты вюIючены в 10м чисJIе спедуJощие усrrуrи:

Содерх<аrтие лrифювого хозяйgгва - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.itл. общей rrлощади помещения в месяI;

Содержапие г.rзового хозяйства (обсlryживштие котепьной, обсrцrхлвалме фасадного газопровода, IIоверка

газоЕшrzшизаторФ мФrомец)ов. приборов уsега ц т.л.) в размере 4 руб. 00 коп. с KB}t. общей ппотцам

цомещеЕиrI в меслI;

Обслýrлсlлвштие системы вт4деонабллодения в р.вмере 0 руб. 58 коп. с кв.м. общеа шIоцадrl помещения в

месщ,

Обсцглсивание ip ломофонии ЕаIмсление производится отцепьной сцlокой в квитаЕцрfи в размере 50 руб. 00

КОП. С lШаРТИРIrI R МеСfl{-

}правrrлощм оргаЕизаIdия одшI раз в год цроводит ицдексацию Iutаты за содержание и ремонт жипого

помещенIш в МКД с учёtом оrсеmдrой корректировки Еа иIIджс поцrcбr.rrwrьскrос цел в РФ на Х{К[ (в

соответстtsии с п. 4.2.2 дOговора управтrеlтия). Сrrедующая индексаrшr Фд* прои5ведена с 01.11.2023 года и

далее калqFIй rод 01 ноября.

* Сrравошrо размер ппаIы за х(ипое помещение coс:Ioptt из размера ЕIIаты за содержаЕие общеrо r,rIлJдцества

иуправJIеIIие, Iшатыз€r тек5пцийремоrrги ппатыза коIufлФшапшrые реqFрсьilвцеII:D( содержанияобщего

иlлущесгва(ОДН)

Гопосоваrпс ЗА- 8Z81 % ГiЮТИВ -5F7 % ВОЗДЕР)GIIИСЬ-6,аYо

Председатель собрания:

Секре:арь собраrтия;

и,в.

т.в.

lfueн счётной Смирrrова И.В.
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РЕШИЛИ:

}твердr,rrл, разеlер ffпать{ зil сOдержаtшrе обгqего шм}rщесrва I.I yпpa&fiet{tle в рiвмёtrlе 32 руб. 18 коrl с кв.м.

общей шIощади помещениrI в месяц в указанный размер платы вкпючены в том числе следующие усJIуп,{:

Содlер;катrие.rплфтовоrп хозяйстза - в paar,repe 5 руб" 80 кrп. с KB.}t. общей пirorr{aJlи IrомепIения в месяIU

Содержание тазовоfо хузяйgrъа (обсrryживаrrие ксrтеIшtой, обсrry;киваrтие фаса7rдото газопроводФ поверка

газоаЕIаJII4затора, Malloмex?oB, приборов учЁrа ,а т.д.) в размере 4 руб. (Ю коп. с кв.м. общей шIоIцади

помещения в месяц;

Обсlryжr.шание сиспамн видеонаб.rлодеrrия в размере 0 руб. 5В коп. с KB.]vr. общей ш'lоIпа,r{и помещеrtия в

Iv{ecfiI.

Обспу:кшаrме ip домофонпп,r начисление шроизвOдится отдеJIьной строкой в квI,rгаIщ9{и в parмepe 50 руб. 00

коп. с кваI}ттdры в мес.rпI.

}гrравллопря оргiлнизбlция олин раз в год проводит иIщексацию IIJIIrTы за содержаъме и ремонт х(и]Iого

помещеЕиrI в МКД с уlётом ежегодной корректировки Еа и}rдекс потребrггельскrо( цен в РФ на ЖК[ (в

соответствии с п. 4,2.2 договора упрашения). Спедуюrцая иrr/lексациrt бупет произведена с 01.11.2023 года и

даJIее кацдьй год 01 ноября.

n Справочно размер платы за хипое помещеЕие состOит из размера шпаты за содерхание общего им)дцества

и }дIравJIение, платы за текуrr{ий ремоЕт и IIлаты за комм)rнЕulьЕые ресурсы в цеlrях содержанIбr общего

имущества (ОДН)

Вопрос Nc 8

Избрание Советадома

ПРЕДJIОЖЕНО:

Избрать Совеrг дома в пшце: Смирновой Иршт.ы Влацшллровны (кв. 65), Самылпlной Татья:ты Вл,ад4иurировны

(кв. 50), Сироттrна Аrrгона Сергеевича (кв. 62).

Голосовагпл: ЗА - 9451 % ПРОТИВ - 1,1,8 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - 4,31, %

РЕIIIИЛИ:

Избрать Совgг дома в rrrarp: Смирновой Ирrлны Впадиr"rировтrы (кв. 65), Самылrцrrой Татьяrrш Впадимировны

(кв. 50), Сиротшла Аrrrотrа Серrеевича (кв.62).

Вопрос No 9

lтвержления rрафика вrrrпоч-еяия/rгключения (у[тIlJIеIlия

IIРЕДJIОЖЕНО:

!твердлть с,rrчгуюrrтr,rй поряIJок вкJIючениII/ отклпочелrия отоплеЕия:

- Огоrшеrтие подкпючается 01 сентября ежеrодно и отюIючается 01 шоня ежегодно

-При наrшлчlм подписarнного fflявпентля2из 3 шrенами

отопления в более ранние иJIи поздЕие сроки

Председатеrrь собрания:

Секретарь собраrтия:

lдома производргJся поIцtr[ютIение/откпючения

Кузвецов И.В.

Самыrплrа Т.В.

Смирнова И.В.tlпен счёттrой
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Голосовали:3А - 98,82 % ГРОТИВ -'|,18 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - О00 %

РЕшиJI!f:

}твердrrть сгrqдующrfiй IIорщок вIию чепия / отr<tтючаtия отоIиtеЕиrI:

- Оrоrлепие ш.одкJlюrrirе]пся 01 сентября ежеrоtrцrо и о:tкпюtпетiся 01 т.mня ехсеrодtrно

-При каiпсчtси подЕIксанкого заявпекия 2 из З .rTrerraMи CoBgTa дрма ч)окзводrкся подsfiiочеtме/отклrrочения

отOIшения в более рашrие иrм поздryме сроки

Вопрос No10

порядха оплаrы затрат на вывOз стро}fI€JIьнош rfiycoPa и периодд до котOроID

осJщ,ествляетсtr вывФ ?l места усrацовкуr коrrтgйнера для сбора стро"гfельнtrго мусора

ПРЩЩДОЖЕНО:

!твердить затраты на вывоз строитеJIьного мусора в размере б w6. 00 коп. с кв.},1. общей IIJIощади

в месщ (по фактшчески вшставIIенным счеrам). }Iачисrrеrме шроIл}водить отдельной сцrокой в

квитаtщии за ЖК}. Kolrrefшep ддrя сбора сц)оитеIIьного мусора буд* устаIIовIIен до 31.10.2023 года.

}с"rановчrь коrrrеrlrrер Еа парковке нilrтротив 1 подъезда мноrокварfi[рного дом.r Ns 2 к.2 по ул. Береговая

Голосовагпл: 3А - 88,15 % IРОТИВ - 5,30 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,55 %

РЕШИJIИ:

}rзердить затратш на вItвOз стро}rIеJIьuого мусора в pa:rмepe б руб. (Ю коп. с квJд. общей ппощади

помехцеЕия в месfi] (по фактически выставпеr{ным счегаф. Начиспение прOизводить отдепьной сц>окой в

квиIаIщии за ЖКl. Колrrе-тлrер дrrя сбора строшtеJБfiого },Iусора б}щ* усгаЕовJIеЕ до 31.10.2023 юда.

}становчrть колrrейrтер па парковке кацIrот7IЁ:1, rrодьезда мноrOквартиркоп) дома IФ 2 к.2 rtо уfi, Береrrэвм

Вопрос No 11

}тверщдекие состава общего им5пцеФва

ПРЦЛIIО)t(EНО:

}твердчrть состав общего т,lltлущества в соответствии с приJIох(ением IФ 2 к договору управлеIтия с

управJIяющей орIаЕIlзацией ООО <ОнеlюСтройСервисо" Под общr,ш,r шлуще.сfвом попиrdать перечеЕь/

указанrтыtl в ст.36 ЖК РФ. Нарухстые иmкеЕерные сеr]ги газосIIабжения, элеlffроснабжермя, улrfщrоrо

освещеЕия, водосIrабжения, вOдо<rIвqдеЕие (в т.ч. JIивневаяI каrrапr,вация) в сосrав общего им)ш{есrва Ее

вкIIючать. Вюпо.rуrь в состав общего Iплущесша ip помофон.

Голосоваrла:3А-95ý9 % IIЮТИВ -3МОА ВОЗДШРЖАJIИСЬ -1Д%

Председатель собрания: и,в.

Секре-гарь собракия; СамылшrаТ.R.

Смирнова И.В.член счётной комиссии:
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РЕШИЛИ:

}тверlrи,ь coc.aв общего им)шЕттаа $ сOсrtветrгвии с rrрило}кешI(tем lф 2 к д0I,овOру J.тIравления с

управIIrшощей орrанизациеЙ ООО <ОнегоСтройСервис>. Под общиtчr им}пцеством понимать перечень,

1жазшrттrлй в ст.36 ЖК РФ. }Iаружrrые июке}rерные се.ги IазOснабlrсения" эпекгроснаб)хеIм& у.пиIшого

освещения, волоснабжеЕия, водоuIведение (в т.ч. гивтtевм канатплзация) в состаъ общею имущесmа Ее

вкjIючать. Вк;rючрrь в состав обrщего имуrцесгва ip шомофон.

Вопрос No 12

О необходимоrпt усцlойсrва плоIцадrдид/пя с)шки белья на террrгп}рии жилок) до]wа

ПРЕДJIОЖЕНОl

Обустроиг1,IIJIопlадýr I$Iя супrки беlья на т€рритории жилого лома.

Голосовагпд: ЗА - О00 % ПРОТИВ -87,13 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ -12,87 У"

РЕШИЛИ:

Решение по вопросу не приrrrпо

Вопрос No 13

Оrцlеделенлrе порядка оIIJrlты rсoмtrtJatlaJrьныrcpecлrcoв в цеJIях содержания общетu имущества

ПРýЩОЖЕНО:

lTBepдlrTb сrrqщ/ющий порядок оплаты затрат rr€l комллрlalffIые ресурсы в цеIurх содер)r€Еия общего

р{мупIества: собствеrrнrдси поллещекий оппатIивают комллуIвJrькъrc ресурсы в цепях соЕержаt{ия общего

еffлущества (на нуцды ОДН) в соотвеlствии с фактическтллл потреблением на основЕtllии показаний

общедомовых и квартирных приборов уrёта.
Голосова;rи: 3А - 9450 % ГРОТИВ - 4,Ж % ВО3ДЕР)(AПИСЬ - 1,22 %

РЕШИJМ:

}тверрrь следующий порядок оrrлаты затрат на коммунаJIьные ресурсы в IIеляD( содержаниrI общеrо

иiлущества: собсIъеЕЕики помеrцеЕий <rrlпачиваIсr коммунаllьные pecypcf,t в целrrх сOдерIаниJI общего

I,futущесгва (на нуцды ОДН) в соответствии с фактическим потреблением на основ.rнии показаrrий

общедомовых и квартир}rых приборов учёга,

Вопрос No 14

Размещение iшITeIlH }Ia кровле и фасаде зflFflзr;я, кондициоЕеров фасаде и кровле здiшия

14.1 Размещение аЕтекЕ на кровле и фасаде здаtIия

IIРЕДIIОЖЕНО:

Запретrа:ть размещение arтrerrн на кровпе и фасаде здания с цепью предотвращенш{ повреждениlI кровпи и

фа*ла здilIия.

Голосовагrи: ЗА-87,95 % ГРОТИВ -8,17 Yо ВОЗШРЖАЛИСЬ

Председатель собрания:

Секре-тарь собрапrля:

Кузнецов И.В.

С-амьшrrшrа Т.В.

СмирноваИ.В.чпен счёшrой
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РЕШИJIИ:

Защж"тить pirзMeщieIIBIe fiIIeIIE на Kl}onпe и фасаде здания с цеlшо цредOrвраш{еЕI,Iя IIоц}е}gýния кровrм и

фасада эд.lниJI.

14.2 Размещение коIщициошеров на фасале и кIювJIе tцдвия

ПРЕДJIОЖЕНО:

Заrrретлгь р.вмещеýие коIциrlионеров IIа. кIювпе зддшя с цеJIью црqдотвращеЕия поврецдения кроми

здаЕия.

3апретr,rть размещение коцдициоЕеров на фасаде здfirия, за исклlоч9r{ием квартир, KOюpjIe не оборудоваrrы

балконами.

Разреrпить ycтaнoвIqy коцдш{иоЕеров Kвalrrиpa},t, которые не оборудованы баlпконами, Еа фасаде

лrнOгоквартирЕOпо дома без согпаеовrIЕия цроекха усrаIrовки с ffiщrшr со6lmиием в каr(дом KoHKpemIoM

сrýлIае, но с цредваритеJIьным согпасовблниеlчl проекта устаIrовки в каIшом конкретном слуqае с

управпmщей оргilmзащшей и Совешrм дома.

Голосова:tи: 3А - ЗО,36 7о ПРОТИВ - 62Д4 "6 ВОЗIЕРЖАIМСЪ -7,Ф Чо

рЕIIIипи

Репrение по воцросу не приняm

Вопрос No 15

}становления адреса (плеста) хранеflия протоколов общшк собраний и решений собозенников

помещений в мIIоIlоюiцrтиIr}Iомдоме по вOпросаrr, шктавJIепшьпtс ка пt}пOсоваfiие

ПРЦДПОЖЕНО:

Хракитъ ориrгиIIаJI гротOкола обrцего собраrтrш в JшIrавлfrощей органr,fiации ООО ..ОпеmСтройСервrлсr, rro

месry её нмохýцеrrия, Орлшиrталш рlшеrшй собствешш,п<ов и оригикал rц)отокопа обпцего собрания сдавать в

Госушарсrвештшr,tкомрrrcT РестrублrлсеКарелrияпосчюитепьном)r,)IсиJllrщIoiлyидоро]rcюмунадзору.

Голосоваппц: 3А - 94,4З % ПРОТИВ - 3,08 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 2Д9 %

РЕIItИJJИ:

Хранить ориrинаJI протокопа общего собраIfiя в управпfrощей оргацизации ООО <ОнеrоСтройСервио по

месц/ её rrахоцдеrrия, ортагrшапы решений собсtвеrштлжов и ориrинаJl цротокола общего собраЕия сдавать в

ГосударсrвешrпrйколлгrвrРеотублrке lQlшlrrя по сrро}frеЕьIlоь{у, )шd,IIfIIшO}qr идоIю)rЕошу надFOру.

Председатель собрания: и.в.

С-екретарь собрапия: Самrдrrиrrа Т-В.

СмирноваИ.В.чтен сtrётной комиссии:

в
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Вопрос No 16

}тверхgrеrтие сrrособа Jrведо}лпеЕltя собgrвеннчlкOв о проведении общrоt собраний

ПРЕý/lОЖЕНО:

}ве7дом;rятъ собствепrтrдсов о проведеЕии обrцих собраrтий шутвм р.r:}мещеrrиj. сообщений о rrроведении

собраtттсй trEt иrтформшционtrых сrеtцах управпшошей оргаl{и:tациI4, а TaKjKe щrАл. t{:шравпения

уведомленrсй в почтовые fiцики собствеr,r.rтшков.

Голосовали: ЗА-98,82 % ПРОТИВ -1,18 % ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - О00 %

РЕШИЛИ:

!ведомлятт, собствеrтликов о lтроIrýýапии обrцих собраниri rrугем разме.щения сообrцеrrирi о t{рOве"деЕрrи

собраний Еа тшrформшlиоIlных стеЕдах управп;шощей оргашизации, а :гакz(е тгутём направлепия

fвеifоIчLrrеЕIий в rr,оqтовьте яш$ски собсr]веtIшиков.

Вопрос No 17

}тверждеrтие порядкадOведениfiдо сведения собrrвенrrиков помещени-й результатов обп$дс ссбраний

ПРЕДЛОЖЕНО:

}ведо*rrшrь собс-твеrтников о результатах обrцих собраний тцrrём размеrцениJI IIротоколов собраrr,ий на

тшформационных стендах управгrяющей орrа}Iизации ООО "ОнеrоСтройСервис> и на сайте упрашrяощей

организащии https://oss-гk.ru/ в рil-lделе "Информация о домах}> - оПроmколrя обlцкх собрштий>.

РЕШИJМ:

!ведоrипягь собствеtтrr.ков о результатах обrцих собраний путём размещеЕиJI протоколов собраниri на

rллформаrдиоrшrъгх спеIтIах улравлrялощей орг;uil,f,}ации ООО "ОrrеrоСтройСервисr, и на сайте управ;rяютпей

оргiшIтЁaции https: / /oss-rk.ru/ в раздетIе "Информация о домах> - ..Протоколrы общих собраrтий>.

Вопрос N0 18

Перевод х(илопо помешýýия (квартира} Ns 2 пrilrоmквirртирного дома Ns 2 rc2 по yrr- Береговая в нежиJIOе

помещеrrие

IIРЕДlIОЖЕНО:

Перевести л(иJIое помещеЕие KBapтrfpa Ns 2 }дrогоквартирноrо дома Nq 2 к.2 по ул. Берегов€uI в нежилое

помещение

Голосоваrпл: ЗА - 4,90 % ПРОТИВ - 74,09 % ВОЗДШРЖАJIИСЬ - Л,01 О/о

РЕIIМЛИ:

Решевие по вопросу пе припято

Председатель собраtтия: и.в,

Секglегарь собрапия:

чпен счёттrой комисс

ина"Г.В.

Смирнова И.В.
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Вопрос No 19

}твержяение пOрfiдка и сппсоба ра:}меЕIения BbrBecoK собсrЕеннr{ком нежилоIý пOмещения ка фасаде

мноrI)квартирЕоrо дома
ПРЕ/dЛОЖЕНО:

Разрешитъ собствеrптику нехилого помещениrI размещепие вывески в проекции нежиJIого помещеrтия без

согпасов€rЕиrl проекта установки с общr,п,t собранием в каждом конкретном cIýFIae, Ео с предвареrrельIfi,Iм

соrласов;шием проекта установки в каждом KoHKpeTHonI сJцлIае с управпяющей организацией и Совеюм

дома.

Голосовали: З^ - 6,1,6 % ПЮТИВ - 85,26 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 8,58 %

РЕшиJIи:
Решепие по в,oпросу Ее IIринrп0

Вопрос No 20

}тверцдение проеIffа по обусцlойсъу входд в хсиллоq/неlкилое помещеlIия (квар,ткра) М 2 со стороны

двора импоIоквартирýото дома l,Ф 2 к.1 поул. Береювая

ПРЦДЛОЖЕНО:

Утвершrь проект обустройства входа в жигrое/нежrшrое fiомещеrтие (квартира) М 2 со стороны двора и

многокrrарrирного дома it 2 к.1 по уJI. Беlrеговая.

Гоrюсrяаlж ЗА - бVЬ Х IIШОIИВ-SДБ t& Ж}I$F9Кý'ШtrЬ -V 39 %

РЕШИJМ:

Решение по вопросу Ее принrrло

Председатель собрания:

Секретарь собраrrия:

и.в.

т"в.

Чrrен с.rРгно й комиссии,. СмирrrоваИ.В.

t0

ffi

п ,Tl


