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Протокол общего собрания собственrтr,п<ов помещеншй М 1

г. Петрозаводlск 22 февралм 2019 года

Инициат ор проведеЕия общего собрания : ООО "ОнегоСтройСервис"
Щата и место проведения собрания: 31.10.2018 года в 19.00 в xoJIJIe жиJIого дома

,Щата окоrтчаЕия приема бюллетеней:20 февраля 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск Лосослгнское шоссе д.38 к.А

Вид проведения общего собрания: внеочередное

<DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая шIощадь жиJIых и нежрLrIых помещеrrий принадпех(ащих собственникам помещений 9В19,4

кв.м.

}частие в гоJIосовании.лри+lяJIисобствеrrгrики/ которым прицадпежат помещениrI IuIощадью 51З6,00

кв.м./ что соответствует 52,З % от общей rшо]цади помещенrли жI,l[ого дома (в соответствии с приJIоженuе-l, u

2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законностL принятых решений.

Приглашенные лица: генераJlьный директор управляющей организации ООО <ОrrегоСтройСервис>

Ефремов Евгений Викторович.

Присутствующие: собственrrики 38 жилых и нех(иJIых помешIеIJий (квартиры и офисы).

,Щ,ополнительные документы: Реестр собственников помещений присутствуюшrих на собрании

(Прилох<ение М 1), решеrrия собственников помещений, бю-lrлетени заочного голосования в количестве 75

(семидесяттt пяти) rrrцrк, (приложение Ns 2), сообщение о проведении общего собрания (прилrожение No 3),

размер платы за соIJерх(ание помещенияна2019 год (приrrох<ение No 4).

Повестка общего собрания:

1) Выбор председателя собрания;

2) Выбор секретарясобраrrия;

3) Выбор счетной комиссии собрания;

4) Избрать CotreT/loMa в связи с окончанием полномочий;

5) }твертqцение размера пл€lтIrI за содержание помеtцения на 2019 год;

6) }тверждение затрат на содержание вахты;

7) }становка искусственных неровностей,цslя обеспечеrгия безопасrrости пеtIIеходов.

Председателr, собраrrия:

Секретарь собрания:

Шипнягова о.Б.

Коrшратьева Н.Н.

СавинА.М.член счетной
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Вопрос No1:

Избрание председате;rя собрания.

СЛ}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщшr о необходимости избратъ председателя собраrтия из числа присутствующих

собственн и ков помещеlrий,

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Шишrягову Ольry Борисовну (кв.223)

Голосоваллл: За-92,45 % Против-0,00 % ВоздержаrIись 7,55 %

РЕШИIIИ:

Избратъ председателем собрагrия IIIц11115агову Ольry Борисовну (кв.22З)

Вопрос No2:

Избрание секретаря собрагrия.

СЛ!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщил о необходr.лчrости избрать секретаря собрания из числа гrрисутствующих

собствеrttl иков помешlеt tи й.

ПI'ЕЩЛОЖЕНО:

Избратъ секретарем собрания Коrrдратьеву Наталью Нчш<олаевну (кв.169)

Голосоваrги:За-92,45 % Против-0,00 % Воздержались 7,55 %

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем собрания Коrцlратьеву Наталью Нрш<олаевну (кв.1 69)

Вопрос No 3:

Избрание счетной комиссии собрания.

СЛ}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщилl о гrеобходимости избрать сч€тI:I}ю комиссию.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в составе: Савина Алексаrтдра Михаилrовича (кв.158)

Голосовали: За-94,02 % Протlлв-0,00% ВоздержаJтись 5,98 %

РЕII1ИЛИ

Избратl, счетную комиссию в составе: Савина Алексаrrдра Михайrrовича (кв.158)

Председатель собрания:

Секретарь собраrrия:

ТТТипнягова о.Б.

Коrrдратьева Н.Н.

СавинА.М.t{лен счеттrой комиссии:
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Вопрос No 4:

Избрание Совета дома в связи с окончанием лолrномочий

СП}ШАПИ:

Ефремов Е.В. сообщип, что необходимо избрать Советдомав связи с оконIIанием полномочий

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать Совет дома в связи с окошtIанием IIоJп{омочиrZ в составе:

1) Щзlшrгер Натальи Игоревr-rы (кв.8В)

2) Кузнецова Сергея Аtудреевича (кв.81)

3) Верrплковской Анаста сии Влаllимировны (кв. 1 83)

Гоrrосовали: За-94,97 % Против-0,00 % ВоздержаJIись - 5,03 %

РF,IIIИЛИ:

Избрать Совет дома в связи с окоFf[Iанием полномочлтlл в составе:

1) !зинтер Натальи Игоревrты (кв.88)

2) Кузrrеrдова Сергея Аrrдреевича (кв.В1)

3) Верrплковской Аrrастасии Владимировны (кв.183)

Вопрос No 5:

!тверждеr-rие размера,платы за содержание помещениrI на 2019 год

СЛ}ШАЛИ:

Ефремов Е.В, пояснил, что необходимо утвердить размер платы за содержание помещения на 2019 год.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердшь размер IuIаты за содержЕшие [омещенияна2019 год в следующем размере:

1) Содержаrтие общего имущества и работы по управлению в размере 16 руб. 00 коп. с кв.м. общей

ппоUIади жIlrIого помещениrI в MecflI;

2) Текущий ремоЕт 0 руб. с кв.м. обrrlей шIощади жилого помещения в месяц;

3) Содержаrтие лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей rшошдади жrаrlого

помещения в месяц (дапее по договору со специализированной организацией);

Итого размер платы за соIlержаrIие помещения: 21, руб. 53 коп. с кв.м. общей ггrощади жlfrlого

помещениrI в месяц.

4) Затраты на коммунадьные ресурсы в цедjIх содержания обrцего имуtцестI]а (дшrее ОЩН) в

соответствии с фактическим потреблrеrrием. Реrление общего собрания собствеrтнртков помеr:lеrrий

Nq 1 от 30.06,2016 rода.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Шипнягова о.Б.

Коrrдратьева Н.Н.

Савин А.М.tIлен счеттrой комиссии:
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,Щополнrггельные усл},ти отдельными строками с 01.03.2019 года:

-Обслrуживание домофона - Еачисление отдельной строкой в размере 30 руб. с квартиры далее по

договору со специаIIизировашrой организацией (в состав общего имущества не входит);

-Техrплческое обслlzжl.твание камер видеонаблrюдеъIия - начисление отдельной строкой в размере В

руб. 51 коп. с квартиры д;шее по договору со специаrтизироваrrной организацией (в состав обrцего

имущества не входит).

Под обпцлм имуществом понимать перечень/ указаrrrrый в ст.36 ЖК РФ, Нарулсrые инженерные сети

тегr,гrосrrабжения/ электроснабжения, водоснабжениrI/ водоотI]едения ]] состав общего имущества не вIсцючать.

Го.тrосовали: За-91,88 % Против-1 ,89 % ВоздержаJIись - 6,23 %

РЕШLIJIИ:

}твердить размер пrIаты за содержаIIие rrомеu]ения на 2019 год в следующем размере:

1) Содержаrтие общего имуIцества и работы по )дIравлеfIию в размере 16 руб.00 коп. с кв.м. общей

Iтлощади жиrIого помещения в месяц;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м. общей п"rIо[Iади жилого помещеЕиrI в месяц;

3) Содцержаrтие лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей Iшощади жиlIого

п,ом,ещения в месяц (далее по договору со специадизироваIrгIой организацией);

Итого размер IIJIаты за содержание помеll\енияi 21, руб.53 коп. с кв.м, общей IuIощади жиJIого

помещениrI в месяц.

4) Затраты па коммуЕIальные ресурсы в целrIх содержания общего им)пJдества (далее О,ЩН) в

соответствии с фактическим потреблrением. Решение общего собраrrия собственнrлков помещений

Ns 1 от 30.06.2016 года.

Щополrrительные услуrт4 отдельными строками с 01.03.2019 года:

-Обслуживаrrие домофона - начисIIение отделт,ttой строкой в размере 30 руб. с квартиры далее по

договору со специ€urизироваIIной организацией (в состав общего имущества не входит);

- Техническое обслух<ивание камер врrдеонаблюдения - пачисление отдельной строкой в размере

10,15 руб. с квартиры д{аJIее по /lогоl]ору со специаJlизированной оргаrrизацией (в состав общего

имущества не входит).

Под обrцим иNц/rrIеством понимать перечень, указаrпrый в ст.36 жК РФ. Нару;rсrые инхенерные

сети тешлоснабжения, электроснабжеrтия, водоснабжения, водоотведения в состав общего

имущества не вклIочать.

Председатель собраrтия:

Секретарь собраrrия:

ТIТипняl,ова О.Б.

Коrшратьева Н.Н.

СавинА.М.Ilлен счетrrой комиссии:

4
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Вопрос No 6:

}тверлqдение затрат }Ia содержа}Iие вахты

СЛ}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. пояснtдт, что необходимо утвердить затраты на содержание вахты на 2019 год.

Вариаrrг 1

ПРЕДЛО)(ЕНО:

}твердить порядок оплаты за услуrи вахты исходя из распределения затрат на количество помещений

в сумме 473 ру6.09 коп. с помещениrI

Голосовzurи:За-42,20 % Против-51,64О/о Воздержались - 6,1,6 %

РЕШИIIИ:

Не у"тверж,чать порядок огшIаты за усдуги вахты исходя из распределения затрат на количество

помеrrдеrrий в сумме а73 ру6.09 коп. с помещения

Вариант 2

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить порядок огIJIаты за услуги вахты исхоля из распределения затрат пропорционально

площади жиJlых и FIежилых помещений в размере 11руб. 32 коп. с кв.м. общей пrtощади жилого помещеItия ts

месяц

Голосоваrrи: За-56,29 % Против-37,86 % Воздержагrись - 5,85 %

РЕШИЛИ:

}твершить порядок оIIJIаты за услý/ги вахты исхоця из распределения затрат пропорциоIIаJIьно

Iшоп{али жиJIых и ЕежиrIых помещений в размере 11руб. 32 коп. с кв.м. общей площади жилого помещеЕиrI в

месяц

Вопрос No 7:

}статrовка искусственных неровностей, дпя обеспечеrпдя безопасности IIешеходов

СП}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. предлrоr(иll устаноI]итъ искусственную неровность (лех(ачего полицейского>, ддlя

обеспечения безопасrrости пешеходов

ПРЕДЛОЖЕНО:

}стаrrовитr, искусственную неровность (лежачего полицейскогоr, (напротив магазина Бочонок, по

ашаJIогии с расположением у дома No 38 корпус 1 по Пососинскому шоссе), дrя обеспечеrтия безопасности

пешеходов,

Голосовали: За-7 5,11 % Против-1 6,96 % Воздержа:rись -

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Шигшягова о.Б,

Коrrдратьева Н.Н.

СавинА.М.tIrrен счеттrой

',94 О/о
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РЕШИПИ:

!становtгь искусственную неровность (лежачего полицёйского> (rrапротив магазина Бочонок, по

аналогии с расположением у дома Nq 38 корпус 1 по Лососинскому шоссе), дrчя обеспечения безопасности

пеIJIехолов.

Председатеь собраrтия:

Секретарь собраrтия:

член счетной

Шипrrягова о.Б.

Коrцратъева Н.Н.

Савитл А.М.


