
Протоко,п обпlего собраtlия собственников помеrtений М -l.

г. Петрозаволск 22авryста 2019 года

Инициатор проведения общего собрания: ООО "ОrrегоСтройСервис>

,Щата и место проведения собрания: 16 июпя 2019 года в 19.00 в первом подъезде жI4rIого дома.

,Щата окончания приема бюллетеней:19 авryста 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводlск y:r. Куryзова д1.46А

Вид проведения общего собрания: очередIiое

Форма проведения собрания: очIIо-заочIIая форма

Обrцая площадь -х(I4гIых помеrцени й принад-пежаrцих собствен Ilи ка м 7 323,ЗО кtз.м.

}частие в гоJtосоtsаниипринялц собственники, которым приFIадлежат помеII{ения п.цош{fll]ью 4365,00

кв.м./ что соответствует 59,60 % от обrrдей плоI].{ади помепlений жи;rого лома (в соответс,п]ии с приложениrtми1, la

2).

Кворум имеется/ что подттJерrqцает праIJомочtlость и закоI;IIость принятых решений,

Приглашенные лица: заместитель генера,цьного лиректора по связям с обществеrrrrостью ООО

"ОнегоСтройСервис> Merr-tKoBa Мария Вtакторовна.

Присутствующие: собствеrrrrики 24 >килtlх помещений. Реестр собственtlиков помеrцений

присутствующих IIа собрании (ПрипохtеIrие М 1).

,Щополнительные документы: Реестр собственIrиков помеIIIе}Iий присутствуюl](их Ila собраrrии

(Приложение Nч 1), решения собствеrrIrикоlt помеп.цений, бю.ппетеrrи заоч[Iого голосования в количестве 58

(пятидесяти восьми) штук, (приложеIIие No 2), сообщение о проведеtlии общего собрания (при;rожеlIие No 3),

размер I1rIаты за содержание помещеЕIuя rп2О19 годц (прrtтожение Ns 4), подсчет го-цосов (прlа_пожение No 5),

договор управле}rия (прлrпожение No6).

Повестка общего собрания:

1)

2)

3)

Избрание председателrI и секретаря собрания;

Избрание счетной комиссии;

}тверждение размера IuIаты за содержание помещениена2019 год (образец размера платы размещеп на

сайге wи,w.оrrегостройсервrас,рф в раздепе "Перечень домов, тарифы, протоколы (Пост.731)" (гцrнкт "Г"));

4) !тверждение гulаты за текущий peMollT;

5) Наде:rеrrие Совета дома полномочиrI на приtt iтие решений о текуIцем ремонте общего имущества в

мI]огоквартирном доме.

Председатеrrь собрания: Гупков П,С.

(Dедорова О.А.Секретарь собрагrия:

чlrеrr счетrrой Амарбеева М.В.



re] 0него[трOйСервис

Вопрос Nu1:

Избрание председателя и секретаря собрания.

СJl}ШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщиrrа о необходимости избрать председатеIu{ и секретаря собрания.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Гудкова Павла Сергеевича (lc.51) и секретарем собрания Федорову Ольry

Анатольевt{у (кв.50)

Голосовапи: За - 91",84 % Против - 1,58 % Воздержалисъ - 6,58 %

РЕШИIIИ:

Избрать председателем собрания Гудкова Павла Сергеевича (кв.51) и секретарем собрания Федорову Ольry

Анатопьевну (кв.50)

Вопр'ос No 2:

Избрание счетной комиссии.

СЛ!ШАЛИ:

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

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать счетrrую комиссию в лице Амарбеевой Марии Викторовны (кв. 118)

Голосовали: За - 9З,83 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 6,17 %

РЕШИЛИ:

Избрать счептую комиссию в лице Амарбеевой Марии Викторовны (кв. 118)

Вопрос No 3:

}тверх<дение размера платы за содержавие помещение Ha2OL9 год (образец размера платы размещен на

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

СIIУШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщила о необходимости утвердить размер IuIaTы за содержание помещения на 2019 rод с

учетом увеличения затрат на аварийное обслцlживание/ конструктивные элемеЕты/ санитарное содер}tаниеl

паспортное обсл5rживание.

ПРЕДДIОЖЕНО:

- !твердить размер платы за содержание общего имущества и управление в размере 18 руб. 35 коп. с кВ.м. общей

пrIощади помещениrI в месяц;

- Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коц. с кв.м. общей пrIощади помещениr{ в месяц/ далее по

договору со специализированной организацией (тариф не меняется);

- Текущий ремонт в размере 1 руб. 50 коп. с кв,м. обIцей Iшощади помещения в месяц.

Итого размер платы за содержание помещепия:25 руб.38 коц. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Пре7 1се.,цатель собраrrия: Гупков П,С.

Федорова О.А.Секретарь собрания:

ч.lrеrr счетrtой

/

Амарбеева М.В.



- Затраты Ira коммунальные pecypclJ l] I[€-пях сод,ержания общего имуlI]ества (,rtа"пее ОЩН) в соответствии с

факти.rескил,r потребrrением. Реlrtегтие обrrlего собрания собствеrlrrиков помещениа Nq 4 от "l7 .07.2017 rоца

И допоrrните.,tыllfе усJlуги отде,rtt,ttой строкой в кI]итаЕIции за ЖК}:

- Обс.тrуживание домофона в размере З9 ру6.00 коп. с квартиры/ далее по договору со специализироваrlтrой

организаIIиеl,r (в состав обrtlего имущества lre входит) (Тариф не меняется)

Ведение счета капитального реil{онта IJ разI\4ере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIоll1ади помеIIIения в месяII

}тверлить приJIожение No1 к 2.1оговору управления .Размер пJ]аты за содержание помеlrIеI{ия>> и при,lложеrrия Nq 2

*Состав обll1еrо имущества>.

!твердить форrу и условия догоl]ора управ.пения.

ГопосоIlа.ltи: За -76,17 % Против -14,47 % Воздержались -9,36 %

РЕI_tIИЛИ:

- }твердить размер пJIаты за содержапие общего имущества и управ.пение в размере 18 руб. 35 коп. с кв.м. обtlцей

площали помеIIIеItиrt в месяц;

- Содержаrrие пифтоlзого хозяйства t] размере 5 руб. 53 коп. с Kl].M. общей ппоrrlа,ilи помещения в месяп,/ дlа,r]ее по

/договору со специализироваrrной оргаIIизаr.(ией (Тариф не меняется);

- Текуll1ийr peMoIrT в размере 1 руб, 50 коп. с кв.м. обпцей пJIощади помеIцения в месяц.

Итого размер платы за содержание помещения:. 25 руб. З8 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

- Затраты Ila коммуна.]Iыrые ресурсы lt це-пях содержания общего имущес:гва (лалее ОЩН) в соответствии с

факти.rеским потреб,rrением. Решение обrrlего собрания собственнlдков помеrr{ений Nq 4 от ] 7.07 .20"17 rода

И допо:rнительItые ус-гrуги отдельной строкой в кItитанции за ЖК!:

- Обс.lrуживание домофоЕIа IJ размере 39 руб. 00 коп. с квартиры/ лаJ]ее по договору со специа.]Iизироваrrной

организаlIией (rз состав общего I4муrцестIrа lre вхолит) (Тариф не меняется)

Ведение счета капитального ремонта ts размере 0 руб.80 коп. с кв.м. общей ппощали помещения в месяц

}твердить прrlrrожение No1 к лоrовору упраlJJIеrIия "Размер птIаты за содержание помещеItия> и прицожения Ns 2

nCocTaB обlцего имуlцества).

}твердить форпту и условия договора управлеIrия.

Вопрос No 4:

}тверл<дение платы за текущий ремонт

СЛ}ШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщипа/ что на данЕый момент, необходимо производить ремонтные работы, не явлIrIющиеся

работами капитальноrо характера, и в связи с этим Ереддагается утвердить пrIату за текущий ремоrrт, дrIrI

финансирования данных работ.

Председате-lrr, собрапия:

Секре,тарь собраrtия:

Гулков П.С.

Федорова О.А,

Ч.пеrr счетной коil{иссии: Амарбеева М.В.



IIРЕЩ,ПОЖЕНО:

},rверllить п-]Iату за текущий ремогlт ts размере 1 руб, 50 коп, с кts.м. общей п.IIощади помещения ts месrrц.

Го.тtосоlзаltи: За - 62,37 % Против - 29,09 % Воздцержа;rись - 8,54 %

РЕШИЛИ

}твердить гLrIату за текуrrIий ремонт в размере 1 руб. 50 коп. с Kl].M. обrrдей пJrоrцали помещеItиrt в месяц.

Вопрос Nu 5:

Наделение Совета дома

многоквартирном доме

на принятие решеlrий о текущем ремонте общего имущества в

СЛ}ШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснrстrа, что есть предrтожениrl IIаделить Совет дома полпомочиями на приIrятwя решений о

текущем ремонте.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Наделить Совет дома полномочиями на принятие решеЕий о текущем ремонте общего имущества ts

многоквартирном доме, согласование видов рабо1 внесение предlrожений по видам рабо1 отслеживать ход

выполнения рабо1 подписывать акты приема выполненньж работ.

Голосовали: За - 82,49 % Против -7,36 У. Воздержались - 10,15%

РЕШIДТИ:

Решение по данIrому вопросу принrшо не бььто. В соответствии с Жиrrищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пунктl решения, по данному вопросу принимаются более чем Iuпьюдесятью процентами

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Прелсе7датель собраrrия:

Секретарь собраrтия:

(J.ltell с.rетной комиссии:

Гlцкоlз П.С.

Федорова О.А.

Амарбееrэа М,В.

4


