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Протокол общего собралrия М 1

г. Петрозаводск 15 *тваря 2019 года

Инrсциатор проведеrтия общего собраrтия; ООО <ОнегоСтройСервисr>

,Щата и место цроведенIпя собраттия:30 окгября 2018 года в 19.00 в хоппе жиIIого доfuIа

Щ,ата околrч.шIия приема бюдлетеней:10 января 2019 года

Алрес многоквартирного дома: г. ПетрозаводскЛососинское шоссе д.38 к.2

Вrщ цроведения общего собраrтия очерешIое

Форма проведения собрания: отIно-заотIнаII форма
Общая Iшощадь х(ипьIх и ЕФкиrIьD( помещений цринадлежащш( собственrтrш<ам

помещеtтий 9803,1 кв.метров

}часпае в гопосованиицртдIrшr{ собствеrцтиrсипомещеrтий, которымцринадпежат

порfещениrt Iшощадью 530е18 кв.мчрФ Iтго соответствует 54,09 % от общей ггrощади (в

соответствии с црт4IIожение 1,тл2), что подfверждает цравомоqностъ и законностъ црт/ftIягия

решениrI. К"ору, имеется.

ПриглашенЕIые Jтища: генерапьттьтй директор управIIяIющей оргатшtзащии ООО

<ОнегоСтройСервисr, Ефремов Евгетrий Вт,лrгоровтлч.

Присуrrгвующие: собgгвенники 34 жигшх и неж}fflьD( помещеЕий (квартиры и

офисьф. Реестр собстветттrдов помещеттий rгрисутствующих на собраrrии (Пригrожеrтие Nn 1).

,Щополпrr,rгельные док)пuенты: сообщелтие о цроведении общего собра:тия

(rrрrаrrожеrтие М 3), решениrI собствеrттг,шсов помещеrтий в многоквартирном доме (79

бюrшетеней пригrожеrлие М 2), размер IuЕrты &l содержание помещениrI на 2019 тод

(приrrожеrтие Nr 4).

Повестка общего собрания:

1) Избраттие цредседатешI и секретаря собраятля;

2} Избрание сsетfiой комиссии;

3) Пошгвержшеттие полптоrчrочий ООО "ОнегоСтротiСервис> по уIц)авпению

многокварт!{р}ffiм домом;

4) Избраtтие Совета дома в свжис окотrrirтием поrпrомочий;

5) }тверждеттие раз},Iера пIIаты Еа содержание общего рý{ущества на 2019 год;

6) }тверждение

Председатепь собраrтия:

Секретарь собрания:

и.А.

и.н.

член счетной Бородулшrа О.Г.
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Вопрос No1:

Избрание председатеJIяI и секретаря собрания.

Слуlла:ти: Ефремов Е.В. сообщип о необходимости избрать председате.ця и секретаря

из чис.ца присутствуюlцих собстве}iников.

Пре;lчожено: Избрать пред{седателем собрания Багдаrrову Ирину Атексаrтдровну

собрания

(кв.64) и

секретарем собрания Евсеева Иьаl:.а FIико;rаевича (кв.2)

Голосова,ци: За-90,6З О/о Протuв,2,11 % Воздер}ка.цись 7,26 %

Репшrти: Избрать преilседателем собраттия Багд_rанову Ириъту Атександровну (кв,64) и

секретарем собратrия Евсеева Ивана Нико-.rаевlt rа (кв.2)

Вопрос М2:

Избрание счетной комиссии.

С,тушати: Ефремов Е.В. сообпrи.,I о необходимости избрать сtrетяую комиссию из числа

присутствующих собствеF*rиков помеrценлтй.

Предтожено: Избрать счетч/ю комиссию в составе: Бороду,чиной О,цьги Генн4itьевrты (кв.111)

Го"тосовати: За-90,6З % Против-2,78 % Воздержътlись-6,59 %

Решлrци: Избрать счет}Iую комиссию в составе: Бородулиной Ольги Геннадьевrrы (кв.111)

Вопрос No 3:

ПодтверждеЕие по,чномо.гий ООО "ОнегоСтройСервис> по управлению многоквартирным

домом

С-цzша.,ти: Ефремов Е.В. сообщлrт,.тто необходимо подтверllить по,,ItIомочиrI

ОнегоСтройСервис по }пIравдению мЕогоквартирным /],омом.

ПрелтожеrIо: ПодтверlIить похномочия ООО "ОнегоСтройСервис, по управ"тению

мItогоквартирным ]loмoм. Путем отмены репIения о расторжении договора упраts_Iениr{,

Голосова,rи: За-88,57 % Против-2,50 % Воздержа.;lису,-8,9З %

Решrшцlл: Подтверлить по,тномочия ООО "ОнегоСтройСервис" по улравлению

многокtsартирIIым домом. Путем отмены реrIJения о расторжении договора упраl]JIения.

Вопрос No 4:

Избраrтие Совета дома в связи с окоIтЕIанием по"lrrlомочий

С.ryшачи: Ефреirtов Е.В. сообщп,r, что необходи},tо избрать Совет дома в связи с окончанием

цолномочrти

Председатешь собраrтия: Баrцанова И.А.

Секретарь собраrтия; и.н,

члrен счетной комиссии: Борошуллста О.Г.
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Предтожено: Избрать Советдома в связи с оконqанием полtlомочий в составе:

1) Евсеева Ивана Никоlrаеврт.та (кв.2)

2) Багдановой Ирины Атrексаrтдровrты (кв.64)

3) Бороду"тиtrой О"цьги Геннадьевны (кв.111)

4) Шибырова В-гrадимира Ва:,lерьевлтча (кв.152)

Голосоваrги : За-82,52 % Против-5,07 % Воздержа.IIись - 12,41о/о

Реrrшлцlд: Избрать Советдома в связи с окоtIчанием полномочийв составе:

1) Евсеева Ивана Нтлr<олаевlтча (кв,2)

2) Багдановой Ирины Аlексаtlдровны (кв.64)

3) Бородулиной О_lrьги Геrшадьевны (кв.111)

4) Шибырова В,цадимира Ва,lерьевича (кв.152)

Вопрос No 5:

}твертqцеrтие размера ILтаты на содержание обтцего имущества на 2019 год

С,тУшаuИ: Ефремов Е,В. пояснлr,т, .гго необходимо утвердить размер IuIаты за содержание

помещеЕиrt на 2019 год.

Предтожено; }твердrгь действующий размер [таты за содержание общего имущества в

размере 16,00 руб/кв.м. и допо-.IнитеjIыlые ус-тIуги отде.цьными строками:

-содерж€шие,,плфтового хозяйства 5, 5З руб. / кв.м.

-техническое обслуlкивание камер вlддеонаб,цюдениrl 10,10 руб. с кварттrры

-обслqух<иваrrие домофона З0 руб. с квартиры

Под обшrим имушIеством пotтIlL\IaTb перечень/ указанный в ст.36 ЖК РФ. Наружттые

инжеtlерньlе сети тегr,цоснабжения/ эJIектроснабжеtтия, водоснабжеFIия/ водоотведеЕия в состав общего

имуlтIества IIе IJ!(тючать.

Го,цосовали: За-90,18 % Протлтв-3,13 7о Воздержаrтись - 6,69 О/о

Реrrшrци; }твердить дейgгвующий размер гfIIаты за содержание обrr{его имущества в размере

16,00 руб/кв.м. и д{опо-цнитепьные услуги отдеJlъными строками:

-содержание лифтового хозяйства 5,53 руб./ кв.м.

-техническое обс.ryживание камер вл4lеоrrаб,,подения 10,10 руб. с квартиры

-обс,ryживание домофона 30 руб. с квартиры

Под обшrепл имуществом пollrfvIaTb перечень/ указаrпrьй в ст.36 ЖК РФ. Наружrrые

инженерные сети тегrrrоснабжения/ электроснабжеrтия, водоснабжениrI/ водоотведе}IrбI в состав общего

имущества не вкцючать.

Председатнть собраtтия:

Секретарь собрания;

Баrцшлова И.А.

и.н.

член счетrrой комиссии: Бородулпсна О.Г.
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Вопрос No 6:

}тверждеrrие затрат на содержание вахты

Слуша-ти: Ефремов Е.В. поясттиrтl, что необходимо утвердить затраты на содержание вахты.

Предrожено: }твершить порядок оIIIIаты за услуги вахты исходя из распределениrI затрат на

ко.цичество помещений, в сумме 561 руб. 60 коп. с помещения

Го,тосоваци: За-68,87 % Против-16,86 О/о Воздержа,тисъ - 14,27 О/о

Perrrr,rцlr: }твердlгь порядок огLцаты за ус.rIуги вахты лд'сходя из распределениJl затрат на

ко]rичество помещений в сумме 561 руб.60 коп. с помещения

Председатеrь собратrия: и.А.

Секретарь собраrтия: и.н.

ч,тен счеттrой комиссии: Боропулпшrа О.Г.
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