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Протокол общего собраrтия No 1

г. Петрозаводск 27 декабря 2018 года

Инициатор проведения общего собраrrия: ООО,,ОнегоСтройСервис>

,Щата и месго проведеrтия собраrrия: 29.10.2018 года в 19.00 в xoJгIe )с4пого дома

Щата окоrrчания приема бюллетеней: 25 декабря 2018 года

Мрес многоквартирЕого дома: г. Петрозаводск Лосостдlское шоссе д.38 к.1

Вт.rд проведения общею собраrтия: внеоqередное

(DopMa проведеrтия собрания: о.*rо-заоwrая форма

Общм rгrощадь жиJIьD( и нежипых помещений принаддеr<ащих собсгвеrптикам

помещеrтий 9306 кв.метров

}часгrле в голосовании приIJя-]ти собствет*тrл<и помещений, которым приIrадлежат

помещеЕиrI IuIощадью 4954,28 кв.метрФ что соотвеrсгвует 5З,24 % от общей rгrощади (в

соответствии с пртл,rожеrтие 1 и 2) , чrо подrверждает правомочItость и законность прию{тия

решеЕиJI. Кворlм l.пr.tеется.

Приглашенные лица: генерапьньй директор }.правллощей оргаlтизацлти ООО

<ОнегоСтройСервис" Ефремов Евгеrтий Втл<торовтлч.

Присутrгвующие: собстветпrr.rr<и 18 жltпых и нежrfпьD( IIомещеrтий (квартиры и

офисы). Реестр собстъет*тl-п<ов помещений rrрис}тствующих на собраrтии (Прлr,rожеrме No 1).

,Щополнттгельные док)rмеЕты: сообщеrтие о проведеrтии общего собраrлrя

(при,rол<еrrие No З), решеrтия собствеrтrпд<ов помещеЕr{й в многоквартирном доме (94

бюlrлетеня припожетме No 2), размер IгIаты за содер)taние помещеrтия на 2019 год

(прrrпожение Nl 4).

Повесгка общего собраrrия:

l) Выбор пре tсешателя собршrия;

2) Выбор секретаря собраrтия;

3) Выбор счетlой комиссии собраrмя;

4) Избрание Совета дома в связи с окончанием полIrомочий

5) }тверждение размера шIаты Еа содер;r<апие общеfо имущества на 2019 гол

6) }твержление затрат на содерх(ание вахты;

7) !твержлеrrие гr,rана работ на 2019 год (замена лереRян ных ] (верей Еа железные лвери на

эвакуационной лестrrице);

Пlrедседатеlь собраrтия: Максимов В.А.

Секретарь собрания: Соснина Н.А.

Естюков В.П.чrerr счетной комиссии:
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8) }твержпеrrие порядка ошIаты затрат на коммунarльные ресурсы в цо,rях содержаrтия общего

имущесткr.

Вопрос Na1:

Избраrме председатепя собрания.

СлушашI: Ефремов Е.В. сообrци,т о необходимости избрать председатеrя собрания.

Предтоlкено: Избрать пре7цседатеT ем собрания Максимова Владимира Аrrлреевича (кв.33)

Голосова,ти: За-87,46 % Против-З,З3 % Воздержаrrись9,2-| ОЬ

Репrили: Избрать прелседателем собрания Максимова Владимира Аrrлреевича (кв.33)

Вопрос No2:

Избрштие секреrгаря собраrмя.

Стушаш,r: Ефремов Е.В. сообщьт о необходr,плосм избрать секрегаря собраrтия из

прис}лтствуюших собственников поиещений.

Пред,rожено: Избрать секретарем собраттия Соснину Налоrgrу Ачексан,чровrry (кв.85)

Годосова.rtи: За-88,84 7о Протиь3,41 % Воздержатись-7,75 %

Решшrи: Избрать секретарем собраrтия Соснину Наде;с.rду АT ексаrцровrry (кв.85)

Вопрос No 3:

Избрание счетrrой комиссии.

Стушати: Ефремов Е.В. сообщl.r-т о необходимоспл избрать счgfц/ю комиссию.

Предтожено: Избрать счетную комиссr,по в лице Есгюкова Вячес'rава Пегровича (кв.139)

Голосова,ти: За-86,63 % Против-3,41% Воздержапrась 9,96 %

Реши,rи: Избрать счеп{ую комиссию в сосгаве: Естюкова Вячеоtава Петровича (кв,139)

Вопрос Na 4:

Избраrrие CoBera дома в связи с окоЕчаЕием поJшомочий

Стушаrи: Ефремов Е.В. сообrцttп, чю rrеобхоl{имо избрать Совеl,г дома в связи с окоIлIанием

полномочий

Прелтожеrrо: Избрать Совег дома в связи с окоЕчаIмем по,тtомочий в составе:

1)Максимова Владимира Аlrлреевича (кв.33)

2)Сосниrrой На,rцеlr<ды .Аrексаtцровны (кв.85)

3)Сосновских Ю,тии Вл4димировrты (кв.83)

4)Мl,r<онина Имrrа Васrлlьевича (кв.167)

Прелселатеlть собрания:

Секретарь собрания; Соснина Н.А.

чпен с.|gпlой комиссии: ЕстюкоR В.П.

в.А.
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Голосоваrrи: За-83,85 % Протиь3,62 % Воздержа,.rись - 12,52 7о

Реlrтиш,r: Избрать Советдома в связи с окончанием полномочий в сосгаве:

1)Максимова ВладI&fира Аrцреевича (кв.33)

2)Сосниной Надежды Алексаtrдровны (кв.85)

3)Сосновских Юrпти Владимировrrы (кв.83)

4)Муконина Ивана Васильевича (кв.167)

Вопрос No 5:

}тверждение размера IuIaTы на содержание общего r-л,лущества на 2019 год

Спушапr,r: Ефремов Е.В. пояснил, тго необходимо уrвердить размер шrаты за содержание

помещения на 2019 год.

Пред.rожено: !твердггь дейсгвующий размер пrIаты за содержание общего им)rщества в

размере 16,00 руб/кв.м. и дополнитgтьные усц/ги отде,.rьными строками:

-содержание,тифтового хозяйсгва 5,53 руб./кв.м.

-TexHrT.recKoe обслужиRание камер вилеонаб,,rюдения 10,15 руб. с кRартиры

-обстуживание домофона 30 руб. с квартиры

Под обцrим им)rществом понимать перечень, указаIшый в ст.36 ЖК РФ. Наружные

июкенерные сети тегr,тоснабженлtя, электроснабжения, водоснабжеrrия/ водоотведенrхI в состав общего

,l}ýлцества не вкrIючатъ.

Голосовашд: За-82,1 % Протиь-11-,65 % Воздер;r<аrrись - 6,24 О/о

Реrrrиlтrц: !твер,чr,гь дейсгвчющий размер шrаты за содержание общего им)дцества в размере

16,00 руб/кв.м. и дополнитотьные ус.rIуги отдетьными строкirми:

-содерл<ание лифтового хозяйсгва 5,53 руб./кв.м.

-техническое обсцlживание камер видеонабшодения 10,15 руб. с квартиры

-обсцу;r<ивание домофона 30 руб. с квартиры

Под общим и}ý/ществом понимать перечень, указанный в сг.36 ЖК РФ. Наружrrые

июкеперные сети теrгrоснабжения, э,пектроснабжения, водоснабжеrrия, водоотведениJt в состав общего

имущества не вlglючать.

Вопрос No 6:

}тверждеттие затрат на солержание вахты

С.туtша,rи: Ефремов Е.В. пояснlт,.r, чго необходимо rгRерлить затраты на содерrание вахты на

2019 год.

Прелселате:rь собраrrия:

Секретарь собраrrия:

ч;rен счетпой комиссии:

Соснина Н,А.

Естюков В.П.
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Вариаrтг 1

Пред,тожено: !твердитЬ порядок оIllIаты за усдуги IJахr,ы исходц из распредецениrl затрат на

колилtество помещеrтий в сумме 564 руб. 50 коп. с помещения

Голосовапrrд: За-62,05 % Против-29,73 7о Воздержаlмсь - 8,22 "/о

Реrrплqи: }твердlrь порядок оIlrIаты за усц/ги Rах,r.ы исходя из распределениrr затрат на

количество помещений в сумме 564 руб. 50 коп. с помещениJl

Вариаrтг 2

Пред.lожено: YTBep/trггь цор4]ок оIlцаты за УсЦ./fи вахты исходя из распредоlениJI затрат

пропорционатьно Iшоrцади в размере 11,95 руб./кв.м.

Голосовапи: За-38,84 7о Против-53 ,77 О/" Воздержатмсь - 7,39 %

Решипи: не утверждатЬ порядок оIUIаты за усц,.ги Rахты исходя из расцреде,.,еIrия за.I?ат

пропорционаrIьно шIощфIи в р.rзмере 11,95 руб./кв.м.

Воцрос Na 7:

!тверждеrтие rr,raHa работ на 2019 год (замена деревлттых дверей на железЕые лвери на

эвакуациоIftlой лестнице)

Оrушашл: Ефремов Е.В. поястrп,r, чго д]я необхолимо зttменить деревянные двери на

эвакуационной лестницы на метаIUIические.

Предrожено: !тверлr.ггь работы по замеttе леревянtlых Jаерей на железные, на )вакуационной

лестнице в рамках собираемых средств по теý.п1ему ремоЕry по согласованию с Совеюм дома.

}cTaHoBrtГь IUIaTy за текущий pe}{olrT в размере 3.00 руб./кв.м. окемесячно отдеJIьной строкой
с 01.01.2019 года.

Го-цосоваlrи: За-37,09 % Протuв-52,2 % Воздер;r<атись -'10,71%

Реши-ти: Не угвер4rать работы по замене деревянных дверей на же,.lезные, на ]вакуаuионной
пестни]Iе в рамках собираемых средств по тек)лцему ремоrrý; по сог;rасоваrтию с Совеюм дома.

Не устанавливать Iшаry за текущий ремоЕт в размере 3.00 руб./кв.м. ежемесясIно отде,цьной

строкой с 01.01.2019 года.

Вопрос No 8:

}тверждение порядка oILrIaTы затрат на коммунaU]ьные ресурсы в це.lнх содер)ания общего

I4}4/шества

Оlуша"rи: Ефремов Е.В. поясншr, 
'ю 

необходимо },вердшIь существующий порядок оIUIаты

затрат на коммунaшьные ресурсы в це,.rях содержаниJr общего имущества

Предселатель собраrтия: в.А.

Секретарь собрания: СосниIrа Н.А.

Еспоков В_П.чтеll счетной комиссии:

4



с
0нег0

Предrо;кено: }твердrть сwцествYюIций порядок оIL,Iаты зац)ат на коммунaulьные ресурсы в

цеJIях содерr<aния общего имул(ества в сJlе,Ilуюll{ем порядде: собствепники помещений оIUIачивают

коммунiuъные ресурсы R l1еllях солержания обlrlего имущества (на нуляlы О,ЩН) в соотве-тствии с

фактическим потреблением на оснокrнии показаний общедомовых и квартирных приборов учеrа.

Го;tосова,rи; За-87,1"| "Ь ПротиR-1,74 % Воз;lержапись - "11,14 %

Реrrrици: !твердrгь с.лзцесгвующий порядок о[lаты заlрат Ira коммунiulьЕые ресурсы в целях

содерлIаIIиJI общего имуществil в с,.lедующем порядке: собствеrпrики помещепий оIuIачивают

коммуttilцьные ресурсы в це.urх содержания общего имущества (на rтужшы О!Н) в соответrтвии с

фактическим потребrtением на основании показаний обIцедомовых и квартирных приборов учега.

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

ч.IеII счетной

Максимов В.А,

Сосrмна Н.А.

Естюков В,П.


