
l0негоСтроiСервпс

l-***
Прсrюкол общего собршrия собсгвелшrдtов помещений М 1

г. Пегрозаводск Д марта2022года

Инициатор: ООО <ОнеrоСтройСервис> ИНН 1001158419

Щата и место проведения очной часги собрания: 03 февраrrя 2022 rода в 19.00 Конферетщ-зал (Кагurисю)> отеrrя <Cosmos

Petrozavodsk> по адресу ул. Куйбыrпева, д. 26

,Щата, до которой приЕимаются бюллетени голосования: 14 марта 20D.rода

Месло приёма бюлгrетеней заочЕого голосовапия: метадли!Iеские ящики ООО оОнетоСтройСервис>/ расподоженi{ые
в каждом подъезде многоквартирного дома Ns 21 по уп. Вольная (с надписъю дпя бюллетеней голосования и

доIоворов уrrравления)
Адреi многоквартирного дома: г. Пегрозаводск ул. Вольнм д. 21

Вид проведения общего собрания: внеочередЕое

Форма проведения собрания: оtшо-заочнаll форма

Обrцая rrпощадь х(илых и нежruшх помещений пршIадлех<ащr{х собсIвеIшIfi<ам 3024,40 кв.м.

!часrтте в голосоffrнии пршrяIfi4 собсrвенники, которым цршrадпежат помещеЕиlI IuIощадью 205б80 кв,м./ Iпо соOIветсrвует

68,0L Yо сrг общей тшощади помещеЕий жиjIого дома (в соответrгвии с прwrожениями 1 и 2).

Кворум т.шrеегс& щ0 [одшерждает правомоIшость и закоIшость пршuIтых решеЕиI4.

Присутсгвующие: соfrавенIfi.л(и 26 жипьтх и не х(иJIых Еомещений (квартир и rстадовок),

Щополнrrгельные доч,меЕты: Реесцr собgrъеrшиков, Irрисуlglвующrо< на ощrой часп,r собратмя (т;rиlrожепие Nc 1), бюrгrегеrти

заотшого Iолосования в колиЕIестве 57 (пятщдесяги семи) шrук, (прrстrожеrме Nc 2), сообщеЕие о цроведении общего собрfirия

(прrrпожеrме No 3), размер Iшаты за содержаЕие помещеIrиlI на 2022 год (гцlилrожеrме No 4), договор }rправдеIrия

мноIокварттfрным домом (uршrожение No,S), подсчег юлосов (пршrожение Ne 6).

размещён на сайге www.онеюсюойсервис.рф в разделе Собсrвеrrяrжам "Щокумевrыо);
7. Избравие Советадом.ч
8. !тверх<дение размера IuIаты за содержание общего Iдлущества и управлениlI на 2022 г. (образец размера ЕIIаты

размещён на сайrе www.онегосгройсервис.рф в раздеtIе Информация о домах "Ияформация о размере птrаты на содержilrие
помещения");

1.

2.

J.

4,

5,

6.

9.

10.

11,

12.

13.
,\4.

15.

Повесгка общеrо собрания:

Избрание председатеIIя и секрегаря собрания;

Избраrме счРrной комuIссуЕп;

Выбор способа уцравIIеЕЕI - !прашлощая орrанизация;
Выбор упраыrлощей оргаЕшации ООО "ОнегоСтройСервис";
Зак.rшочение договора с управллощей оргаlтизацией ООО "ОнегоСтройСервис";
}тверцдеrтие формы и условий доювора с уlтравляIощей оргаirизацией ООО <ОнегоСтройСервис" (образец договора

}тверцдеrrие порцка оIшаты затрат на вывоз сlроитепьного l,fycopa и тrериода до которого осуществшIется вывоз;

}тверддеr-rие порядка оIшаты затI)ат на улитшое освеIцение;

}тверцдение cocraBa общего имущесIва;
Определеrrие порядка оIuIаты коммунаJ]ьных ресурсов в целях содержаЕйя общего тпrущесrва;

!тъерхqение графика вкпючения/ откrrючениll отоIшеrIия;

РазмещеRие ал:генн и кондициоЕеров Har кровле и фасаде здаrтия;

!сга_rrовпекия адреса (места) храЕlеЕия rrротокопов обrцих собраrrий и решФrий собсгвентмков помеIцений в

многоквартирном доме по вопросам, поgгавтIенным на голосование;

|6. !тверцдеrтиеспособауведомлrениясобсrвеr*rиковопроведенииобщлоtсобраний;
17. }тверждеrтие порддкадоведениядосведениlIсобgrвенниковпомещеIrий результатов общих собраrмй.

Председатепь собрания:

Секре,гарь собраяия:

Бабл<С.Н.

Трубицьтн А.А.

Николаевский М.В.член счётной комиссии:



G]:*трои(ервшс
Вопрос No 1

Избрание председатеJIя и секретаря собрания

ПРЕДДО)GНО;

Избрать председателем собрания Бабяк Светла,ъту Нт,п<олаевну (кв.31) и

Александровича (кв. 20)

Годосовати: ЗА - 96,1З % ЦРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -З,В7 Уо

РЕIIИIМ:

Избрать rrредседателем собралluя

Алексаrцровича (кв. 20)

Секрсгаръ собраrмя:

Вопрос No 2

Избрание счётяой комиссии

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ счёrную комиссию в пице: FIrд<опаевского Михаиrrа Владr,плrровича (ro.66)

Голосоваrпа: ЗА-96;IЗ 7о ПРОМВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -3,87 %

РЫ]JИIWL

Избрать счётную комиссию в JIrще: Нrлсолаевского Михаиrrа Владт,плировича (кв,66)

Вопрос No 3

Выбор способа 5rправления: }тцlавJIяющм организация

tlрцдпожЕно
Выбратъ способ управrrения - }rтравrrяоrцая орr€rцтвациlI

Гопосоваппл: ЗА - 93,73 У" ТIРаТИВ - 2,40 7" ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 3,87 %

РЕIIIИJIИ:

Выбратъ способ управлеrтия - !гравллощая организациlI

Вопрос No 4

Выбор управляющей орrаuизации ООО <ОнеrоСтройСервис>

ПРЦДЛОЖЕНО:

Выбратъ управллощей оргаtтизаr{ией ООО <ОнегоСтройСервис> ИНН 1001 158419

Голосоваrrт,r: ЗА - 89,В7 % ПРОТИВ - 2,39 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 7,74 У"

РЕШИJТИ:

Выбрать управ,lтлощей орrfirизащей ООО оОнетrэСтройСервис> ИНН 1001158419

Вопрос No 5

Закrrючение доповора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕДПО)GНО:

Зактпочргьдоговор управлеIтия с управJIrпощей оргаЕизацией ООО "ОнегоСтройСервис" ИНН 1001158419

Голосоваrпд: ЗА - 89,87 % ПРОТИВ - 239 % ВОЗДЕРКАJ]ИСЬ - 7,74 %

PEl]WilWI:

3ах.тпочттгьдоювор уцравJIеЕияс уцравJбпощетZ оргЙизацией ООО "ОнегоСц>ойСервио ИНН 1001158419

Председатеть собраттия:

секретарём собрания Трубшрrна Андрея

Бабяк Светлаrту Николаевну (кв.31) и секретарём собрания Трубичьrна Алцрея

БабякС.Н.

ТрубицынА.А.

Николаевский М.В,ЬreH счётяой

2
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Вопрос No 6

}твершдение формы и усповий договора с управrulющей организациеi4 ООО <ОпеrоСцlоirСервис>>

ПРЕ[ЛОЖЕНО:

}твердчrь фор.у , уФIовиrI доrовора управлеIтия с управIurющей оргаЕизацией ООО "ОнеюСтройСервис. !твердчrтъ

црт4rlох(ениl{ М 1 и No 2 к доювору уrrравrlения "Размер платы за содержание помещеЕия>) и <(Сосгав общего имущества".

Голосовалrи: ЗА - 60,84 % ГРОТИВ -31,42% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-7,74Y"

РЕ\JIWМ:

!твердrсть фор*у и усJIовия договора уfiравлеЕия с уцравIIяющей организацией ООО "ОнеюСтройСервис. !твердтгь

приrrожения No 1и No 2 кдоювору управrIения "Размер шаты за содержание помещениlD и "С<rгав общеrо имущества>.

Вопрос М 7

Избрание Совgга дома

ПРЩЩПОЖЕНО:

Избратъ Совgг дома в Jпltце: Бабяк Свgглаrты Fllл<опаевrrы (кв.31), Трубшlьпlа Аrцрея Алексшцровrлча (кв. 20), Чурбановой

Марии Фёдоровны (кв,2З), Оrrr,trrой Екатерины Владимировны (кв.71)

Голосоваrпл: ЗА - 89,83 % ПРОТИВ - 2Д2 Уо ВО3ДЕРЖЫIИСЬ - 7,75 Y"

РЕШИJ]И:

Избратъ Совgг дома в лице: Бабл< Светлаrrы Николаевны (кв,31), Трубиrрша Атцрея Алексалшlrовича (кв. 20), Чурбановой

Марии Фёдоровны (кв.23), Ояrталrой Екатерины Владrrмщ>овны (кв.71)

Вопрос No 8

}тверл<дение размера пlIаты зir содержаЕие общего имJдцесгва и управления gа2022r.

ПРЕДДО)GНО:

}тъердчггь размер IuIaTы за содерrtсtние общеrо I4}ryщесIва и управrIепие в размере З7 ру6,88 коп. с кв.м, общей шпоттиrи

помещеЕиrI в месяц в указilп{ый размер шIаты вкIIючены в том lмcrle сJIедующие ycr{rr"r:

о Содержilтие газового хозяйсша (обсггуживаrтие r<OTelrbrroй обсттуживаттие фасадвого газоцровода, IIоверка

IазоаЕаrIт€атора/ MФ{oMeIpoB, цриборов rIега и т.д.) в размере б руб. 00 коп. с кв.м. общей плоIцади помещениjI в месяц.

. обс_пулсиваЕие системы вт-деонабrдодения в размере 0 руб. 87 коп, с кв.м. общей пrrощади fiомещеIIиJI в меслI

. обсrгуживалтие пrпатбаулrа в размере 0 руб. 99 коп. с кв.м. общей пrrощади llомещениjl в Mec-fiI

е обслrуживаrrие ip домофона в размере 1 руб. 18 коп. с кв.м. общей гшощади помещеЕиrI в месяц

. обсгrуживание пожарной сwrЕrыrизац?м в к,1;lдовых и в котеrIьЕой (подъезд лри нагrчпwtл) в p.r:}Mepe 1 руб. 50 коп. с

кв.м. общей rгrощади помещеЕиlI в мес;пI

!гrравrrлощая орrанизациrт один раз в год цроводит тfiIдексilIию IuIаты за содержff{ие и ремонт жилого rrомещеЕtиll в МКД с

учётом ежеIодЕой корректировки на ,шдекс потребтrгельских цеЕ в РФ на ЖК! (в сооlгвgгствии с п. 4.2.2 договора упраыrения).

С-,педуюrцая иrцексация будет цроизведена с й.М.20В года и дмее каддъfiй год 01 апреля.

* Справо*rо pmмep IuI;lты за х(илое тrомещение состоит из рfiмера IUIaTы за содержание общего имущества и }тIравJIение,

Голосоватгrд: ЗА - 5В,89 % пРотИВ -31,42Yo

Председатеrrь собрания:

Секретарь собрания:

Бабяк С.Н.

Трубtщьш А.А.

Николаевский М.В.члетr счёттrой комиссии:

Iшаты за текущий ремоЕт и платы за коммуЕаlIьные ресурсы в содерr<аниr{ общего r,пtущеова (О!F{)



PEI]JVIJM:

}твердrгь размер IuIaTы за содержание общего имущества и управление в размере 37 руб.88 коп. с кв.м, общей rrлоIцаДи

помещениrI в ]vIecдI в указашъй размер IuIаты включены в том qисJIе сllqдующие усrlуrтr:

о Содержfiтие rазового хозяйства (обслуживаrrие котельноф обФIуживаIтие фасадrого газопроводФ поверка

газоанаJIизатOра, манометров, приборов уrёта и т.д.) в размере б руб, 00 коп. с кв.м, общей Iшощади помещениrI в месfrI

о обсJIуживание системы видеонабrподениrl в размере 0 руб. 87 коп. с кв.м. общей ггrоrцади поI\4ещениlI в месяц

о обоrужиtsаЕие пшIабаума в размере 0 ру6. 99 KQrr, с кв.м. общей rrrощади помещеЕия в месяц

. обслуживаrме ip домофона в размере 1 руб. 18 коп. с кв,м. общей rшощади помещениrI в месяц

r обсrуживание пожарной сиrтIаJтизации в юIадовъIх,и в котепъной (подъезд при напт,fqr,fи) в размере 1 рУб. 50 коп. с

кв.м. общей гrлоцtrади помещениrI в месяц

!праыrлощая организацшI одт,iЕ раз в год Iц)оводит иЕдексаrdию IUIаты за содержание и ремонт жилою по},IещеЕия в МКЩ с

rIеIом ежегодfiой коррекlцrовки на иIIдекс псrгребlrrельских цеЕ в РФ на ЖК} (в соотtsетсIвии с п. 4.2.2 договора управ"тrеrтия).

СледуюIцая лтrцексация фдег цроrшведеЕа с 01.М.20?3 rода и даJIее каждый rод 01 ацредя.

* Справошtо размер IuIаты за жиjIое помещение состоит и:} размера IuIaTы за содержание общего имущеФва и управление/

ппаты за текущий peмolfi и IuIаты за,коммуяаrrьIrые ресурсы в цеfiях содержаЕия общего имущесгва (ОlЩI)

Вопрос М 9

!тверждение порядка оплаты зац)атIIа вывоз сц)оительного мусора и периода до кспороrо осуIцесгвrIяется выво3

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердчrrъ затраты на вывоз строlгтеrтьного }fycopa в размере б руб. 00 коп. с кв.м, общей ппощади помещения в меся1 (по

факrтrчески выставлеЕным счегам). Начистrение производить 0Iделъной fiрокой в квитаIщии за ЖКУ. Контейнер дrrя сбоРа

сгроитепьного мусора будет установлеп до 28.02.2023 года. }сгаяовrгrъ коЕгейнер на придомовой террИтОрии

многоквартирноIо дома.

Голосовали: ЗА - 68,6З % ПРОТИВ - 2'l,,79 % ВОЗШРЖАЛИСЬ - 9,58 %

РЕШИJIИ:

}твердчrть затраты на вывоз crроительного мусора в размере б руб. СК) коп. с кв.м. общей rrлощади помещения в меся] (по

фаrсrrrчески высгавrIенным счет-ам). Начис.пение цроизводить сrrдельной сц)окой в квиIаfiции за ЖК!. KorileITIeP дrrя сбоРа

строитеJIь}rого мусора бупег усгановлеЕ до 28.02.2023 года. }сгановлrгь коIrтей{ер на прIlдо]t{овой терриюриИ

многоквартирrtого дома.

Вопрос No 10

!тверждение порядка опrIаты зацrат ца улиtпrое освешение

ПРЕДПО)GНО:

}твердrь затраты на улr{Еffiое освещеЕие в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м, общей гпощади помещениrI в MecfrI (по факrт,тчески

высгавденЕым счегам). Начистrение rrроизводить в составе ycIryM ОЩН элекгроэнергия.

Голосоваrпл: ЗА - бЗ,М У, rТРОТVIВ - 29,00 % ВОЗДЕРЖАJlИСЪ - 7,\6 Yо

РЕIIIИJIИ:

!твердrгь зач)ать1 на упиЕшое освещение в рвмере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей rrпощади помещения в MecflI (по фаrсrИчеСки

выстЕlвJIенrIым счеrам). Начисrrение прои:tводить в сосгаве усrтум ОДН электроэнергиlI.

Председатепь собраЕия:

Секретарь собрания:

Бабл<С,Н.

ТрубиrршА.А.

Николаевский М.В.

4

чпен счёттrой комиссии:

Gi:**-'*.*"o",
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Вопрос М 11

}тверlцдепие состава общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

!твердrь сосгав общего имущества в соотtsетствии с приложением М 2 к доrовору уrrравления с управIIяющей оргаЕизацией

ООО <ОнегоСтройСервис>. Под общим Iп4ущесгвом шонимать переченъ, указаjfiтьгй в сг.36 ЖК РФ, Наружrтые инженерные

сgпс газоснабжениrt, элекцlоснабжения/ улиЕIкото освещения/ водоснабжения, водоотведение (в т,ч. пивневм канагпазация) в

сосгав общего имущества IIе вкJIюqать. Вкпючить в cocraB общего имущесгва домофоrr, систеiлу вIцеояаСrrподеrrия, rпгrабаум.

Голосоваrпц: ЗА - 93,74 7" ПРОТИВ - О46 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 5,80 %

PE|IMJM:

}тверпитъ сосгав общего I,fiчIущесава в соOIветствии с цриложением М 2 к договору управления с у[равляющей оргаrмзацией

ООО <ОнеюСтройСервис". Под обrrцм и]чfуществом понимать переqень/ указанIтый в сг.36 ЖК РФ, Нару>сrые иIiliкеЕерЕые

ceTT,t газоснабжеЕия, электроснабжеtrия, уIпt.Iноrо освещения, водоснабжекия, водоотведение (в т.ч, лпrвневм катmпизация) в

сосгав общего ,длущества не включать. Вкпючrттъ в сосгав общего ш,гущесrва ломофоц сисгему видеонаблюдения, rrrлrаrбаум.

Вопрос М 12

Определение порядка оплаты коммун:шьньD( ресурсов в целях содержания общеrо имуIцества

ПРЕДПОЖЕНО:

}твердwь следующий порядок oIlTIaTы затрат на колffчf1пrаlrьЕые ресурсы в цеJIях содержfi{ия общеrо имущесгва: собсrвеrттrики

fiомещеЕий оIuIаqивают коммун.шьные ресурсы в цеruгх содерхсtIIия общего им)щества (на нухшы ОЩFI) в соOlветсIвии с

фаrсrтrческrпr псrц)еблением H;r основании показаний общедомовых и квартирных приборов уrеrа.
Голосоваrпс ЗА - 96,70 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ -330 %

РЕLIIИIМ:

}твердчлъ Федующrfй порядок oIrrIaTы затрат на комм)rналъные ресурсы в целях содерrкания общего иlчIущестъа: собсrветптики

помещеЕий оrrлаttиваIот коммунаJьные ресурсы в цеJIях содержаниrI общего Iдлущеfiва (на нулщы ОЩI) в соотвgгствии с

фактическr,шr пgгребпекием на основании показштий общедомовых и квартирных приборов уrОга.

Вопрос No 13

}тверждения графика вкrrючеция/откJIючения отоIIJIения

ПРЕЩПОЖЕНО:

}твердrтrъ сrrедующrfй порядок вюrючеттия/отклшочения отоIuIеЕиrI:

- Огоrrлеrrие подкrпочается 01 сеrrтября ежегодЕо и откЕюIIаетсrI01 июня ежегодно

-При наличии подIIисаЕного зaulвлеЕия больrтлцлсrвом tUIенов Совgга дома иJIи при налIiq$и подписанною заявлеtмя

собсrвеlшиками производится подклютIение/откпючетrия отоIгIеЕиJI в бопее раrптие иrrи поздние сроки

Голосоваппл: ЗА - 96,|3 % ПРОТИВ - 1,94 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 1,9З %

РЕШИIМ:

!твердчrтъ с:rедующий порядок вIOЕочеrмя/оrrсгшочениlI отоIшениrI:

- Огоггrение подкrпочается 01 сеrrгября окегодtlо и опопочается 01 шоня ежегодно

-При наrплтr,rи lrодписаЕного заlIвлеIrиlI большlшслвом tuletroв Совgга дома иJIи I1ри r,а;rlиIt{rм подtмсанною заявлениrI

собсrъеtшиками fi роизволится раЕ}rие I.rтIи поз/IЕrие сроки

Председатеlь собрания:

10
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Секрегарь собрания:

Бабл<С.Н,

Трубицыrт А.А.

НиколаеЬский М.В.чrrен сqёттrой
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Вопрос No 14

Размещение антенЕ и кондиционеров lla кровле и фасаде зжЕия

ПРЕДПОЖЕНО:

Запретт,rrъ размещеЕие антецIr Еа кровпе и фасаде здалтия с целью предотвращения fiовреждениrI кровлпа и фасада здаЕия.

Запреwгь рfiмещеЕие коIцициоIrеров на фасаде и кровле зданиrI с целью цредотвращеIrия повре)IqеЕия кров]ти и фасада

зданиlI.

Гопосоваrпл: ЗА - 88,20 % ГРОТИВ - 6ý7 % ВОЗД[ЕРЖАПИСЬ - 5,В %

РЕШИJМ:

Залретrrrь размещеfiие аЕтеIш на кровлrе и фасаде здания с целью предотвращеЕия IIовреждеIIия кровлr,r и фасада здаrгlя.

Запреттгь размещеЕие кондшIионеров на фасаде и кровле зданиr{ с цепью цредотвращекия повреждеFIия кровли и фасада

здантдя,

Вопрос No 15

}становления адреса (месга) хравения протоколов общrос собраний и решеяий собсгвенкиков помещений в

многокваlrтирЕом доме по воrросам, поставлеЕýым на голосование

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Храяlгь оригинаJI ц)Oтокола общеrо собракия в уцравJI;Iющей организации ООО "ОнегоСцlойСервис,> по MecT}r её

ЕахожденwI. Оригrтrrальт решеЕrflа собсIвеfiЕrrков и оршинаJI протокола общего собрания сдаватъ в ГосударсTвенньlй комитет

Республп.rке КарегшI по сц)оительному, жI4пr,flщlому и дорожЕому надзору.

Голосоваппr: ЗА - 96,13 % IWОТИВ - 0,00 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - З,87 %

РЕШWМ:

Хрантгь ориrинаll протокола общего собраrrия в уцравIIяющей оргаIги9ации ООО "ОнегоСтройСервис,, по месry её

находдеЕиrL Орrгинапы решеЕий собс-rвеrшт,п<ов и оригинал протокола общего собрштия сдавать в ГосударсrвеIil{ьй комrггgг

Республлж,е Карелп,rя по сцlоитеJIъному/ жилипЕIому и доро)IG{опту надзору.

Вопрос No 16

}тъерждение способа уведомlrепия собственников о проведеции общих собраний

ПРЕДIIО)GНО;

}ведомrrяь собgrветптг.п<ов о проведении общих собршмй гryтём размещеrrия сообщений о цроведении собраrrиrl на

rсrформациоrлтых стендах управлmощей органщации, а таюке ц/тём fiаправrIениrI увqдоrйIIеIrий в почтовые яп\uкr1

собсrветrников иJти смс рассыJп(ой.

Голосовали: ЗА - 91,28 % ПРОТИВ - 6,79 % ВО3ДЕРЖАJIИСЬ -1,9З %

РЕII]ИIIИ:

}ведомпять собсrветrников о цроведении общих собратиri цrгём размещения сообщеттий о проведении собраtтий на

информационных стеядах ушравллощей организации/ а также путём направлениrI уведоIлтIений в почтовые ящики

собсrвеtпrш<ов иlти смс рассьLrкой.

Председатель собрания:

Секретарь собраrrия:

БабякС.Н.

ТрубицъmА.А.

Николаевский М.В.!I-;цеrт счётной
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Вопрос No 17

}твер:кдепие поряд<а дов€дениrI до сведения собсrвенЕиков помещений результаmв общюс собраний

ПРЕДЛIОЖЕНО:

!ведомlrяь собgrвенников о результатах общих собранI4й fiутём размещеншI протOколов собраний на ттнформалиоЕных

cтel+lax ушравjlfiк}щеri орRк!{iациFt Оф "ОяегоС,гроr,iСервlкв ,t }rа ca}iIe уIтравл_шщеri орrff!и:}ации https://oss-rk.ru/ в

разделе <Lftлформация о домахо - <Прсrгоко,rrы обrцrок собраrrкй,.

Голосова.rrи: ЗА - 91,Ж % ПРОТИВ - 6,79 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ -1Я3 Yo

РЕIIIУUIИ:

!ведоlяrяrъ собсrвентrиков о результатах общих собраrтий гryгём размещениlI IIротоколов собраЕий на тшформациоrтrтьтх

сте}Е{ах qрrаЕъfз;irцл,r ООО "ОнегоСцrойСервко l.t Еа сайlЕ },qрffLтяюпЕй орr;}нЕз:rцrrк htФs://oss-rk.ru/ в

раздеlrе "Информация о домах)> - "Прсrюколr* общих собрfi{ий>.

Председатепъ собраrтия:

Секретарь собрания:

t{цен сsёrной

БабякС.Н.

Трубr,щыrrА.А.

Нико;rаевский М.В.
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