
Протоко.п общего собраrrия собстветrгrикотз помеlrlеrrий No 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведения общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

19 авryста 2019 года

,Щата и место проведения собрания: 15 июля 2019 года в 19.00 rra детской Iшощадке за жт4rIым домом (при

непогоде в подъезде Nc1 жигrого дома)

Щата окончания приема бюллетеней: 15 авryста 2019 года

Адрес многокваIrтирного дома: г. Петрозаводск ул. Зеленаяд,4А

Вид проведения общего собрания: очередное

Форма проведения собрания: очно-заочная форма

Общая шIощадь жиrIых помещений принадде>l<ащих собственникам 3755,10 кв.м.

}частие в голосованиипринялисобственники/ которым принаддежат помещеЕия IuIощадью 19В,80

кв.м./ что соответствует51,,76 % от общей Iшощади помещений жиIIого дома (в соответствии с приrIожение1, и2),

Кворум имеется/ что flодтверждает правомочЕость и законность принятых решеНиЙ.

Приглашенцые лица: заместитель генераJIьного директора по связям с общественностью ООО

<ОнегоСтройСервис" Мешкова Мария Викторовна.

Присутствующие: собственники 10 жипых помещений. Реестр собственников помещений

присутствующих на собрании (Прилlожение No 1).

,Щ,ополнительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих fiа собранИИ

(Приrrожение No 1), решения собственников помещений, бюллетени заочного fолосованиrl в ко_rrиqестве 33

(трилчати трех) шryь (приlrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (притtожение Nл 3), размер

I1гIаты за содержание помещенияна2О19 год (прлrпожение Ns 4), подсчет голосов (приложение No 5).

1)

2)

3)

Повестка общего собрания:

Избрание председатеJIяI и секретаря собрания;

Избрание счетной комиссии;

}твержденИе размера пjIаты за содержание помещенvена2019 год (образец размера гшIаты ра3мещен на

сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <Перечень домов, тарифы, протоколы (Пост.731)>, (пункт "Г"));

4) }твержддение пrIаты за текущий ремонт;

5) Наделение Совета дома полномочия на принrIтие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме.

Председате.rlь собрания:

Секретарь собрагrия:

Пржевальский С.Б.

Бурлакова Т.П.

Малетыч Н.Н.tIлен с.tетной комиссии:



Вопрос No1:

Избрание председателя и секретаря собрания.

СЛ}IПАJIИ:

Мепrкова М.В. сообщипа о необходимости избрать председатеJuI и секретаря собравия.

ПРЕДПОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Пржевальского Сергея Борисовича (кв.35) и секретарем собрания Бурлакову

Татьяну Петровну (кв.7)

Голосовали: За-94,56 % Против -1,82% Воздержались-3,62%

РЕШИIWI:

Избрать председателем собрания Пржевальскоrо Сергея Борисовича (кв.35) и секретарем собрания Бурпакову

Татьяtry Петровну (кв.7)

Вопрос No 2:

Избрание счетной комиссии.

СП}ШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщипа о необходимости избрать счетную комиссию.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счетtтую комиссию в лице Малетыч Натальи Николаевны (кв. 82)

Голосовали: За - 96,38 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 3,62 %

РЕШИIIИ:

Избратъ счетЕую комиссию в лице Малетыч Натальи Николаевны (кв. 82)

Вопрос No 3:

}тверждение размера платы за содержаЕие помещение на 2019 год (образец размера платы размещен на

сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <<Перечень домов, тарифьr, протоколы (Пост.731)> (пункт "Г"))

СП}ШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщипа о необходимости утвердить размер fLrIаты за содерп<ание помеIцеЕия Ira 2019 год с

учетом увеличениrI затрат на аварийное Обсгцrживание, конструктивные элементы/ санитарное содержание/

паспортное обслl.живание.

ПРЕДIIОЖЕНО:

- !твердить размер пlIаты за содержание общего имущества и управление в размере 18 ру6. 78 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI в месяц;

- Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей rrпощади помещениrI в месяц/ далее по

догоIJору со специализированной организацией (Тариф не меняется);

- Текущий ремонт в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общеЙ Iшощади помещениrI в месяц.

Итоrо размер платы за содержаЕие помещентия;27 ру6.31 коп. с кв.м. общей площади помещениЯ в месяц.

Предсе2датепь собраllия:

Секретарь собраrtия:

Пржеlэа:rьский С.Б.

Бур-чакова Т.П.

Ма:rеты.r Н.Н.члеrr счетlrой комиссии:



- Затраты на коммунаrIьЕые ресурсы в целях содержаниrI обпдего имущества (далее ОШ{) u СООтвеТСтВИи С

фактическим потребпением. Решение общего собрания собственников помещений Nq 1 от 01.05.2017 rода

Идополнительные услц/ги отдельной строкой в квитанции за ЖК!:

- Обслцrживание домофона в размере 30 руб. 00 коп. с квартиры, далее по договору со специализированной

организацией (в состав общего имущества не входит) (Тариф не меняется)

Голосовали: За - 62,55 % Против - 21,49 % Воздержалисъ - 15,96 %

РЕШИJIИ:

- !твердить размер пrIаты за содержание общего имущества и управление в ра3мере 18 руб. 78 коп. с кв,м. общей

площади помещениrt в месяц;

- Содержание лифтового хозяйства в размере 5 ру6.53 коп. с кв.м. общеЙ шIощади помещеЕиrI в месяц/ дffIее по

договору со специапизированной оргаЕизацией (Тариф не меняется);

- ТекущиЙ ремонт В размере 3 руб. 00 коп, с кв.м. общеЙ Iцlощади помещениrI в месяц.

Итого размер платы за содержание помещения:27 руб.31 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в месяц.

- Затраты на коммунаJIьные ресурсь1 в целrIх содерх<аниrI общего имушIества (палее ОЩН) в соответствии с

фактrмеским потреблением. Решение общего собрания собственников помещений Ns 1 от 01.05.2017 года

И дополнительЕые усJц/ги отделыrой строкой в квитанции за жК}:

- Обслуживание домофона в размере 30 руб. 00 коп. с квартиры/ далее по договору со специ€rrlизированной

организацией (в состав общего имущества не входит) (Тариф не меняется)

Вопрос N0 4:

}тверждение платы за текущий ремонт

СII}ШАJIИ:

Мешкова М.В, сообщила/ что на данныЙ момент/ необходимо производить ремонтные работы, не яв,IбIющиеся

работами капитального характера, и в связи с этим преддагается утвердить пrlaтy за текущий ремонт, дII:I

финансирования данных работ.

ПРЕДГiОЖЕНО:

}твердитЬ 11rla1y за текущий ремонт В размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениjI в месяц,

Голосовапи: За-71,,45 % Против -17,94 % Воздержапuсъ-lО,61, %

РЕIIIИЛИ:

}твердить пrIату за текущий ремонт в размере 3 руб. 00 коц. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц.

Вопрос No 5:

Наделение Совета дома

мноrоквартирном доме

СПУШАЛИ:

Меrшкова М.В. поясrrшtа,

текущем PeМorlTe.

Предсе-дцатеrrь собрагrия:

Секретарь собрания:

полномочиrI на приняаие решений о текущем ремонте общего имущества в

что ecT,L пре.,IdJlожеr{ия IIадепить Совет дома tIопномоIlиями Ita приlIятия реltlеIIий о

Пржева-пьский С.Б.

Бур.чакова Т.П.

Ма.шетьгr Н.Н.tl;teH с.rетной комисси



ПРЕДЦlОЖЕНО:

Наделить Совет лома пол}lомочиllми на при}ulтие реше}rий о текущем ремонте общего имущества ts

многоквартирном доме/ согласовывать виды рабо1 вносить предложение по видам работ, следить за ходом

выполнениrI работ, подписывать акты приема выполнеЕных работ.

Голосовали: За - 85,67 % Против - 1,81 % Воздержались - 12,52%

РЕШИПИ:

Решение по данному вопросу принr{то не бшпо. В соответствии с Жrд_пищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2О04 статья 46 пункт 1решения, по данному вопросу приЕимаются более чем Iulтьюдесятью процентами

голосов от общего числа голосов собствеrrников помещеrIий в многоквартирном доме.

Предцселате;tь собраIrия:

Секретарь собрания:

ч.пеrr счетной

Пржеваrьский С.Б.

Бур_llакова Т.П.

Мапеты.r Н.Н.

4


