
Протокол общею собршrия собсrвеrптиков помещевий М 1

г. Пеrрозаводск

Инициатор: ООО .ОнегоСтройСервис"

,Щата и место проведепия: 08февратrя20?2rодав 19.00 вхоллемногоквартирноrодома

,Щата, дq которой принимаются бюллетени голосоваtIия: 07 апретrя 2022тода

1,4 апрепя2022юда

Месго приёма бюлlrетеней заочного голосования: металлические ящики ООО "ОнегоСтройСервис>, расположенные
в каждом подъезде многоквартирЕого дома Ns 63. по ул. Балтийская (с Еадписью для бюллетеней голосования и

договоров управления) или отсканироватъ/сфотоIрафировать и отправитъ па электронную поtlту mm@oss-rk.ru

Адрес многокваIrтирного дома: г. Пеrрозаводск ул. БаrлтrZскаяд.63

Вид проведения общего собрfiIия: вIrеочередЕое

Форма проведения собрания: очЕо-заочttая форма

Обпдая rrrrощадь жr4IIых и нокилых помещений пIrLffIадлежащих собс-rвешrrff<ам 6871,10 кв.м.

}часп.rе в rолосоваЕии тlригя$м соfurвенЕикъ которым принадпежат помещеЕиjI Iшощадью 4250,70 кв.м., tITo соотвgtсвует

61,86 % ог общей rгrоrцqди помещетrий жт4rIого дома (в сооrветгrвии с тцrипоженияrли 1 и 2).

Кворум тлr.rееrc& тю fiолверждает правомоIшость и законность пр]дrятых решеЕий.

Присугсгвующие: собсrъенники 8 жиrrых помещений (квартиры).

,Щополптлгельные документы: Реесгр собсrвеr*rтл<ов, прис}rгствующrФ( на очной часIт, собраrмя (приложеттие No 1), бюптетепи

заоtпIоrо голосованиrI в KoJTJt.IecTBe 72 {семтлдесятul двух) urгук, (пlrиложевие М 2), сообщеЕие о цровqдеrrии общего собрания

(приrrожетме iФ 3), размер шIаты за содерr<ание помещеЁшI на2022rод (пртсrrожение М 4), подсчёг голосов (приrrожение No 5).

Повесrка общего собрания:.

1. Избраrтие прелсЕ]атФя и секретаря собрая,ля;

2, Избраниесч*rтrойкомиссии;

3. }тверцдение pa:tмepa пшаты за содержание общего т.ш,тущестм и управлевwяна2022r.;

4. Размещетме ковров Lindstrom в подъезде и утверждеЕие затрат Еа размещеЕие ковров;

5. СогласоваrтиесхемырвмещеЕшIкамер видеонаблподения;

6. }тъерцдение затратнадооборудоваIIие систеь{ы вrщеонабпюдениядоIlоJIнитепъныI!{и камерами втtдеонабrподеrтия;

7. }тверцдеrтие затрат на оfr4ухсrваrтие дооборудованной системы видеонабrподеrtия;

8. Закрыпле коrrтеIfoIерЕой площадки для досцiпа тр€Iъим шщам;

9. }сгановка котrгроля досryтrа на контеI?IтерIJой площадке;

10. }тверждепие затрат на установку коЕrроля дост)/Iй на коIrгетfuIерlтую площадку;

17, OrMeHa решения общего собраЕия проюкол Ns 1 от 05.И.2021 года об .}тверддетме зач)ат lra оборудоваIrие дома

трево)rcrой rc{опкой (заюпочеrгие договора с охраIrfiым цредцриягием)о.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избратъ цредсqдатеlrем собратгия Соболева Павпа Сергеевича (кв.120) и секрgгарём собрания Шурупова Юрrr{ Ивановича (кв, 7)

Голосовапrt: 3А - 91,67 % ПРОМВ - 2,08 О/о ВО3ДЕРЖАJIИСЬ - 625 %

РЕIIIУU]Иl

Избратъ председатеrrем собрания Соfuлева ПавrIа Сергеевича (rc.120) и секретарём собрапия Шурупова Юрия ИваIrовича (кв. 7)

Председате.пь собрания:

Секретарь собрштия:

rlцен счёrтrой

член сqёrЕой

СоболевП.С.

ШуруrовЮ.И.

Куртл<ова В.А.

Клевr,rrrа о.Г.

G{Ч*т**ервис



iOшегоСтроПСервнс

|,"**-**

Вопрос No2

Избрание счётлrой комиссии

ПРЕЩГIОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в IIr,file: Куриковой Веры Алексаtцровны (кв.6), Клевтдrой Ольги Геннадьевны (кв. 17)

Голосовали: ЗА - 92,72 % ПPОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJТИСЬ - 7,28 %

РЕIIIИIIИ:

Избрать счётттую комиссию в Jliff{е: Курlл<овой Веры Алексацдровtты (кв.6), Кпевиной Ольтчr Геннадьевны (кв. 17)

Вопрос No 3

}тверждение размера IIJIаты за содержание общеrо иillуIдества и управления па2022r.

ПРЕДIIО)<EНО:

}твердrгь разIч{ер Iшаты за содержание общето имущества и упраýIIение в размере 29 ру6,40 коп. с кв.м. общей Iutопвди

помещеIrиJ{ в месп1 (сейчас размер птIаты з€л содержаЕие общею шtrущества и уцравлеЕия сосrавrrяег 2В руб. 30 коп.) увеJтrt.Iение

сосгавтлг 1 ру6. 10 коп. с rg.M. общей цrrощади помещениrI в месяII из fiих:

о 0 руб. 30 коп. с кв.м. общей,шrощади саниIарное содерхzlЕие <подъезды>

. 0 руб. 60 коп. с кв.м. общей rrпощади санитарное содержание <придомовая территория> ггпос добавлrение услуIи вывоз

снега

. 0 руб. 20 коп. обс_rryхсиваrме по)<арной сиIнаrмзации

В указаrrттый размер IuIaTы вкrlюllеfiы/ R юм tиcjle спедуюIцие усrrум:
. содержаrме лплФrэвого хозяйсItsа в размере 5 руб. 80 коп. с ro.M. общей пrrощади помещениlI в месяц.

о ОбсцrNсивание систеIчIы влдеонаQлподеЕия в размере 0 руб, 48 коп. с кв.м. общей rгrотп,апи помещениrI в Mecml,

. обсrтуживаяие lrulаIбаума в размере 0 руб. 46 коп. с кв.м. общей площади помещениr{ в мес-щ.

о обспуживаIlие rrожарной суцЕаJrизаu\ллд,в размере 1 руб. 70 коп, с кв.м. общей ггrощади помещениjI в месяц.

!правirяющм организациrI одIGi раз в год проводит l.шдексilIию Iцаты за содержание и ремоIIт:r(иrIою помещениrт в МКЩ с

уs8fом ежегодной коррекгировки на индекс поцrебтлrельских цен в РФ на ЖК} (в соотъе.rrrъии с п. 4.2,2 договора упраыrения).

Следующая тсаексацrся будег произведена с 01 ,О5.20?3 года ид.шее каждый год 01, мая.

* Справо,атrо размер IuIаты за жиrtое помещение состоит из размера IuIaTы за содержание общего иlO/щесава и управление/

шrIаты за текущий ремоЕr и IuIaTы за Koмný/HaJrbrгыe ресурсы в цеIIях содержания общеrю имущесrва (ОIF{)

Голосовапи: ЗА - 70Д9 % rРОТИВ - 2О95 % ВОЗДЕРЖАПИСЬ - 8ý6 %

РЕШIИJМ

}твердт,rтъ размер ЕrIаты за содержilние общего имущеfiъа и управIIение в размере Z9 ру6.40 коп. с кв.м. общей п]топаIи

помещения в мес;пI (сейчас размер IuIaTы з€l содержание общего имущесIва и управлепиlI составлrяет 28 руб. 30 коп.) увеrичение

сосгавт,rг 1 руб. 10 коп. с ro.M. общей гrпоrцади помещекия в меФrц из них:

. 0 руб, 30 коп. с кв.м, общей rurощади calrиTapнoe содерждтие (подъезды})

о 0 ру6, 60 коп. с кв.м. общей пrrощади санитарное содержание <щ)I4домовм территOрия> пгrюс добавrrеIrие усгrуrтI вшвоз

сЕега

. 0 руб. 20 коп, обсrryхсиваrтие шожарной сrfiнаJтизil{ии

В указаrптьй разшIер гlIаты вюIюqены/ в том IIисJIе следующие усrIуги:

. Содерхtаrтие mлфювого хозяйсIва в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей тгrоrцдди 1IомещеЕиrI в месяI4.

о обсrryхсивание системы вr4деонаблподеrrия в размере 0 руб. 48 коп, с кв.м. общей rгrощади помещеЁиlI в месл+

. обсr{rNсивание rrrrrагбаума в размере 0 руб. 46 коп. с кв.м. общей rrлощади помещениl{ в месяц.

Обсrrуживание пожарной 1 руб. 70 коп. с rB.M. общей гrrrоlцади помещеЕиr{ в месл{.

Председатеrrь собрания

Секретарь собраrrия:

член счёшrой

r{пен сч&rттой

Соболев П.С.

ШуруповЮ.И.

Курlш<ова В.А.

Клевr,пrа о.Г.
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Gi'*tтOй(ерв]tс
}правrяюпця органrвация одтfiI ptrt в год проводит шrдексацию IIJIаты за содержаяие и ремонт я<иJIого помещениJI в MIfl с

учётом ех<eгодЕой корректировки на иIцекс псrrребрrrеттьских цец в РФ на ЖК! (в соотве-гсrвии с п. 4.2.2 договора управления),

Спедуюrrця тсlдексация будег цроизведена с 01.05.202З года и д.шее кахgый год 01 мм.
n Справотrо разIlrер Iuиты за xйrloe fiомещеЕие состоит из размера lUIаты за содержание общего имущеfitsа и управление,

IuIаты за текущий ремоЕг и Iшаты за коммунaшьные ресурсы в целrIх содержанлся общею lшrущесгва (O|PI)

Вопрос No 4

Размещение ковров Lindstrom в подъезде и утверждеIrие зацrат на размещеЕие ковроЕ

ПРЕДПОЖЕНО:

Размеgппъ ковры Lindstrom в хоJIIIе ш{огоюартчfрЕого дома, будег размещено 3 ковра Lindstrтm с периодиЕшосгью замены 1

раз ь 2 недели. }твердт.rтъ заlраты Еа размещение ковров Lindstrom в рanмере 2743 ру6.00 когr. в месjIц распредеJIение затрат

цроизводr{ть в соOIвеIствии с жипIщffiм кодексом РФ пропорционаJIъно &тiощади. Начиспелме производить отдe:rьной

сц)окой в квI4rгfiflrии в размере 0 руб. 40 коп. с кв.м. общей тцrощади помещеЕиrI в меслI.

Голосоваrп,r: ЗА - 65,З7 7о ПРОТИВ - 3208 % ВОЗШРЖ1'JМСЬ - 2,55 "/"

PEЦIVIJWI:

Размеспгrъ коврьт Lindstrom в хоrпе многоквартrfрЕого домФ будет размещено 3 ковра Lindstrom с периодиЕIностью замены 1

раз в 2 педели. }твердlrь затраты па размещение ковров Lindstrom в размере 27В ру6.00 коп. в MecfrI распредеrIение 3аrрат

IIроизводить в соответствии с жI4тIищ{ым кодексом РФ пропорционально IuIощади. Начиоrение произtsодить отдельной

сц)окой в квитilщии в размере 0 руб. 40 коп, с кв.м. Йщей пrrощади помещениrI в месяц.

Вопрос М 5

Согласование схемы размещеция камер видеонаблюдения

5.1. Размещевие 3 камер на ыгах<е

ПРЕДПОЖЕНО:

Согласоватъ схему установки камер видеоЕабrподеrмя в колrtчестве 3 пгryк: fiожарная лестница, лифтовой холл, кваIугиркый

xoJIlI.

Гопосоваrти: ЗА - 23,49 % ПРОТИВ - 71,,52 % ВОЗДЕРЖДИСЬ - 4,99 %

РЕIIILUIИ:

Решение не пришц0

5.2 Размещепие 2 камер на aT.DKe

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Соттасоватъ схему уст;шовки камер вI4деонабrподения в коrптчестве 2 шгук: пожарнаrI лесrншIФ rплфювой холur.

Голосоваrлr: ЗА - 21,84 % ПРОМВ - 70,68 % ВО3ДЕРЖАЛИСЬ - 7,48 %

РЕШИJIИ:

Решелме не пртшяrо

5.3. Размещение 1камеры на этаже

Согласоватъ схему установки камер вr4цеонаблrюдениrl в колиЕIесItsе 1 пrryки: пожарная лесттfiща,

Голосоваrпл: ЗА - 2ЗД1, % ПРОТИВ - 65,27 7о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 11,,З2 О/о

РЕIIIИI]И:

Решеrтие Ее приIIято

5.4. }сгановка дополнитiепьной камеры над входом rr:r пожарЕую леспrицу

ПРЕДПОЖЕНО:

!сгаповитъ в рамках обспуживаrтия системы вIщеонаблюдениlI доЕолнитеIIьЕую камеру вrщеонабrподения над входом на

Секретарь собрания

tfueH счёhной комиссии;

Соболев П.С.

ШуруповЮ.И.

Курикова В.А.

Клевтдrа О,Г.Чпеrr сч8rной комиссии:.
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Голосоватпц: ЗА - 55,33 % ПРОТИВ - 35,З4 % ВОЗДЩРЖАJlИСЬ - 9,33 Yо

РЕIIИIIИ:

!сгановлгь в рамках обспужт8ания сисIемы вr4деонабrподениrl доIIоJIнитеЕъную камеру видеонаблподеЕиlI над входом на

пожарýую лесаЕич/ в мIIогокваIуг'{рном доме

Вопрос No 6

}тверхсдепие затрат rrа дооборудование сиgгемы видеонаблюдеrrия допOпнI4тепьпыми камерами видеонаблюдения

6.1. }rтвер:кдение затрат rra дооборудование системы видеопаблюдения дополЕительными камерами видеонаблюдения в

количесгве 3 rrrryк

ПРЕДЛОЖЕНО:

!твердтстъ затраты в размере не более 1,095.843.58 (опт,сr MTcTrrп,roH девяIIосто пlIтъ тысясI восемьсот сорок три) руб, 58 коп. на

дооборудование сисгемы видеонаблподениlI доподнительными камерами видеонаблподеrтия в коrпачесrъе 57 пrryк. Распредеrптrъ

зататы Еа установку системы вr4деонаблrодениrt в соотве-гсIвии с Жиrlищrьп{ Кодексом РФ пропорциоЕаJIьIrо IUIоIцадь х(йrrых

и не жиJIых помещений, с предоставJIеЕием рассрочки на б месяцев с 01 .05 .2022 по З'l" ,10 .2022 rода.

,Щаr*rые денежные средства имеют цеrIевое назначение и собиlrаются собФtsешIIд<ами исюIюччrгельно в цеJIIIх установки

системы вrцеонабrподеЕия. Сбор будег осущесrыrягься пут€м Iйlqисllениr{ в квитанции за ЖКУ йдельной сгрокой.

Голосоваrлл: ЗА - 18,7L % ПРОТИВ - 74,17 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7,L2 %

РЕШLUIИ:

Решение не принято

6.2. !твер:кдеЕие затрат на дооборудоваIrие систеплы видеонаблюдепиrI дополЕительпыми камерами видеонаблюдения в

количестве 2 пrryп<

ПРЕ!j-IОЖЕНО:

}твердтлтъ затраты в размере не боrrее П3.791 (семъсот семьдесят три тысячи семъсOг девяносю один) руб. 58 коп. на

дооборудоваIтие системы видеонабJIюдениrlдополЕительЕыми камерами вI4деонабшодения в коrпrчеgrве 38 пrгук. Расrцlедепrrь

затраты на установку системы видеонаблюдениlI в соответствии с ЖшlипЕrым Кодексом РФ пропорционaшьно IuIошидь жиJlых

и не жиJIых помещеЕий, с предоставJIением рассрочки на б меслlев с 01.05.2022 по 31.10.2О22rода.

Щаrшые денехсrые средФъа имеIот целевое назначение и собираются собсrвенниками искIючитепьно в цеIих уст;лновки

системы видеон;rблюдеrтия. Сбор будег осущесгвrrяься путём шlтIисrIениrI в квитilIции за ЖКУ сrгдепъной сrрокой.

Голосоватлл: ЗА - 77,99 % ГIРОТИВ - 72,3О % ВОЗДЕР)(AIIИСЪ - 9]\ Y"

РЕШИIМ:

Решение не тритrяю

6.3. }тверждение зат?ат на дооборудование системы видеонаблюдеяия дополкительЕыми камерами видеоЕабпюдения в

количесгве 1rrrryK

ПРЕЩ-IО)tЕНО:

!твердrгь зат?аты в размере не более 394.661 (Iрисла девяноста чgгьц)е тысlI.Iи шестъсот шестъдесят один) руб. 83 коп. на

дооборудоваIrие системы вцдеонаблюдеяиrI дополЕителъными камерами видеонабrподениll в колиtIесIве 19 шryк. Распредеrпгь

затраты на устаЕовку системы вrцеонабrлодениll в соответствии с ЖилшIшым Кодексом РФ пропорциоЕ€UIьно шIощадь х(илых

и не жильf,х чомещФиа с прqдоставJIеЕием рассрочки на б месяцев с 01,05.2022 шо 31.10.2022rода.

Щаrrкые денехстые средстtsа имеrот цеJIевое назначение и собираются собgrвеrптr-л<ами исюIючитеIIьно в цеJIях устаIIовки

системы видеонабrподеrтия. Сбор будег осуществrrягься шутём rlaItиcrlerrиll в квrггаrrции за ЖК! 0fдельной сц)окой.

Голосоваrпt: ЗА - 22,95 % ТРОТИВ - 66,62 % ВОЗДЕP)КАЛИСЬ - 10,4З У.

РЕШИIIИ:

Решетме Ее приютт0

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

r{пен с.rёrтrой комиссии:

Соболев П.С,

ШуруповЮ.И.

Курикова В.А.

Клевlша о.Г.

4
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Вопрос No 7

}тверждение затрат на обеlryживание дооборудоваяной сисIемы видеонаблюдения

7.1. }тъерцдение затрат Еа обсttужпвание дооборудоваЕной сисгемы видеонаблюдения в колиЕIесгве 57 камер

видеонаблюденuя uлu 3 камерь1 на rта)iке

ПРЕ[ПОЖЕНО:

!твердлтъ затраты на обсrryживаrтие дооборудоваI*{ой сисгемы втщеонабrподениrl в размере2ру6.49 коп. с кв.м. общей

площади помещеЕиrI в месяц, Вкгсочrгь данные затраты.в размер Iurаlы за содержание общего имущества и уцравление с

01.11.2022 года и уrвердепъ размер IuIаты за содержание общеrо имущества и управлениJI в размере 31 руб. 89 коп. с кв.м, общей

шIопиди помещениlI в месяц. Поручtгь Совеry дома подписать новьтй размер шr;lты за содержаrтие общего имущестъа и

управлеIтия.

Голосова.ши: ЗА -17,67 % ПРОТИВ -76,25 % ВОЗШРЖАJ]ИСЬ - 6,08 %

РЕIIIИJIИ:

Решение не гrртtrrяю

7.2. }тверхс,депие заIрат на обсrгу:киваrrие дооборудоваппой сисrемы видеонаблюдения в количесrве 38 камер

видеонаблюдеlluя или 2 камеры на этaDке

ПРЕЩJ1ОЖЕНО;

!тъердтrrъ затраты на обсцlживатме дооборудоваIшой системы видеон;lблподеrтия в ра3мере 1 руб. 66 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяц. Вкrпоwrь даrrrтые затраты в размер платы за содержание общего имущесrва и УIтравлеЕие с

01.1]..2022 года и утверд}rгь размер пII€lтЕ за содержаfiие общеrо r.пrущества и управлеIrия в размере 31 руб, 06 коп. с кв.м. общей

плоrrрди fiомещения в месfll. Порl.qщъ goв€|.Iy до}rа подIмсать новый размер шIаIы за содержание общего тдrущесrва и

уIIравлеЕиrт.

Голосовали: ЗА-17,99 % ПРОТИВ -73,М% ВОЗШРЖАrМСЬ-8,67 %

РЕIIIИ]IИ:

Решеrтие не шрrлrяrо

7.3. }тверх<деЕие затрат на обсrrу:кивание дооборудоваtrной системы видеонаблюде$ая в колиЕIестве 19 камер

видеонабпюдеrлия wлп 1 камера на этФке

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

!твердчrгь затраты на обслуясивание дооборудованЕой системы видеонабrподениrl в размере 0 руб. В3 коп. с кв.м. общей

площади помещениlt в MecfrI. Вклпоwrь данные затраты в размер Iшаты за содерх€ние общего Iд/rущества и управдение с

01.11".2022тода и ушердrflъ размер пIIаты за содержание общего тлмущесrва и управпения в размере 30 руб. 23 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещеЕиJI в месяц. Поручттгь Совеrу дома подписать новый ршмер Iuаты за содержание общего имущества и

управrIения.

Голосова.гlи: ЗА - 20,17 % ПРОТИВ - 64,97 % ВОЗШРЖАJlИСЬ * 14,86 У"

РЕIIIИJIИ:

Решение не прr,rrrrю

Вопрое No 8

3акрьrпле коЕrейнерной rчrощадки для досгупа третьим лицам

ПРЕДIIО)GНО:

3акрьrrъ коrтгетаяерную гшощадку дIIя досryпа трgгьим JплIам.

Голосоваrпr: З А - 70/18 % ПРОТИВ - 19,53 % ВОЗШРЖАJТИСЬ - 10,29 %

PEIIWIJWI:

Секретарь собрагrия:

чтrен счётной

Соболев П.С.

ШуруповIО.И.

Курикова В,А,

Кпевr,пrа о.Г.IlпеЕ счёrrrой комиссии:_



Вопрос No 9

}сгаповка контрол,я доступа на коrrr€йЕеряой rшощадке

ПРЦДПО)(EНО:

}сrановчгrъ коЕц)олъ доfiупа на колrгеfсrерЕую rrпоIцадку в цеjUD( оrраниtrения доgIупа третьиаI Jицам, Ее

собсrвенrrиками в МКЩ.

Голосоваmд: ЗА - бЭ,94 % ПРОМВ - 2Ф81 7о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 9,25 %

PEIIJVIIГИ:

}сгановrrгь KolfipoJrъ досryпа Еа коrrlеffi{ершую rrлощадку в цедях ограниqеIrия доступа ц)етьим лицам/ не

собсrвеr*rтл<амив МКД

Вопрос No 10

}твер;кдение затрат на установку коrrц)оля досryпа па коrrгейнерЕую rrгrощадrу

ПРЕДIIОЖЕНО:

!тъердить затратш на ycтalroBкy коЕтролlI досý.па на коrтгеtлtеркую гоIощадку в размере не более 32.000 рублей. Распредеlrтгь

затраты на установку коЕц)оля досryпа в сосцвgгсIвии с Жипищrьтм Кодексом РФ гrропорционапъно шIощади жипых и не

жиJIых помещffIий. ,Щаrшые д"rruЬ" средсава имеют целевое назЕачение и собиlrаются собсrвеr*rrками исюIюIтительýо в

цепrIх устilновки KoттTpoJuI досцrпа. Сбор будет осущесrыrяься гrуrЁм наqислеЕиll в квlr:гаrп$rи за ЖК! отдельной сгрокой.

Голосоваlлс: ЗЬ - бЭ,94 % ПРОТИВ - 29,61 % ВОЗДШРЖАJТИСЬ - бД5 У"

РЕIIIИJ]И:

}твердrпъ затраты на установку Korrrporj]fl досý/па Еа коIтгеIhIерную uлоца/ку в размере не более 32.000 рублей. Распредеrмlь

затраты Hal устацовку коIтц)оля досryпа в соответствии с Жrrпиrщrьпи Кодексом РФ пропорционатьЁо Iшощади жипьж и Ее

,киJlых помещеIмй. [анные денежные средства имеют цеrIевое назнаqение и собиlrашгся собствешrт,rками исключительно в

цедrIх установки ко}rтроля досD.па, Сбор будет оryщестыrяrься путём начисдеЕиr{ в rоитаrп{rи за ЖК! отдегrьной сгрокой.

Вопрос No 11

Отмепа решениrr общеrо собрания протокол Ns 1 0т 05.U.20П года об <}тверхсдение затрат на оборудование дома

тревоrсной rcrопкой (закrrючение договора с охраЕным пре,щrриягием)>

ГРЕДIIОХ(ЕНО:

Оrментгл, решение общеrо собраниrI протокол М 1 от 05,04.2021 года об <!тверждеЕие зат?ат Еа оборудование дома тревO)fiой

кнош(ой (закlпочение доювора с охраfiным цредприятием)>

Голосовапrд: зд - 8о70 7о ПРоТИВ - 6,27 % ВоЗДЕРждлИсЬ * 13,03 %

РЕШI4JIИ:

Оrмеrrr.пъ решение общего собрания пlrотокоп Ns 1 от 05.М.2021 rода об <}тверцдение зацrат на оборудование дома тревожЕой

к{огrкой (закlпочение договора с охранным предцrрияrчrем)>

Председатель собрания:

Секрегаръ собратrия:

член счётной

t{лен сч*rтrой

Соболев П.С.

ШуруповЮ.И.

Курикова В.А.

КлевlшаО.Г.

(К]:**трой(ервис


