
ТСЖ (ОктябрьскийбВ"

инн 100101в676 кпп 100101001
Протокол общего собрания No 1

Г. Петрозаводск 28мая 2019 года

Инициатор проведения общего собрания: Правление ТСЖ,,Октябръский 68>

,Щата и место проведения голосованиrl; 07 мая 2019 t,, в 19.00 г. Петрозаводск/

Октябрьсктлй проспект/ д.68, ], подъезд

,Щата окоrтчания приема бюллетеней:24 мая 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск Октябрьский проспект д.68

Вид проведения общего собрания: очередное

Форма проведения собран}tЕ: очно-заочная форма
Общая шлощадь жиJIых и нежт4IIых помещений тlринадIIежа[rих собственникам

3078,],0 кв.м.

}частие в голосовании прин.яrIи собствеrптики/ которым принадпежат IIомещенияI

шIощаДью ],854,1"0 кв.м./ что соответствует 60,24 % от общей пrIощади помещений жчшrого

дома (в соответствuIисприrIожение "l и2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законность принrIтых решений.
Приглашенные лица: заместитель генерального директора по связям с

общественностью Меrrп<ова Мария BT,rr<TopoBHa

Присугствующие: собственлтики 15 жилых помещений (квартиры). Реестр

собствеrшиков помещений присутствующих на собрант,м (Приложение N, 1).

,Щополнительные документы: Реестр чIIенов ТОК присутствующих на собрании

(ПРипожение Ns 1), решения чпенов ТСЖ, бюлгrетени заочного гопосованиrt в количестве 14

(четырнадцати) штук/ (пртzrпожение Ns 2), сообщение о проведении общего собрания ч.IIенов

ТОК (пртлпожение Ns 3), размер гlIIаты за содержание помещениrI на 2019 год (приложеrтие М
4).

Повестка общего собрания:

Избрание председат еIIя и секретаря собрания;

Избрание счетной комиссии;

Отчет управruIющей компаниии правления ТСЖ за 2018 год;

}тверждение размера п.IIаты за помещения на201,9 год и IuIaHa работ;

Изменения владельца по взносам на капитаJIьrтьй ремонт.

Председатель Кравцов А.П.

_ Звягт.стцева Н.С.

1)

2)

3)

4)

5)



ТСЖ <Октябръский 68>
инн 1001018676 кпп 100101001

Вопрос NoI

Избраwле председат епя исекретаря собрания

СЛ}ШАЛИ:

КравцоВ А.П. сообЩтлгr о необходимостИ избрать председатеIýI и секретаря собрания

из чисJла присутствующих собстветштrл<ов помещеттий.

ПРЕДГIОЖЕНО:

ИЗбрать председателем собраттия Кравцова А.П. (*". М 9) и секретарем собраrтия

Звяrтrнцеву Н.С, (кв.М 38).

Гопосоваллд: За-100% Против-0% Воздержалл.rсь 0%

РЕШИI7И:

ИЗбРать председателем собрания Кравцова А.П. (*u. М 9) и секретарем собраттия

Звягrстцеву Н.С. (кв.М 38).

Вопрос М2
Избр аlwrе счеттлой комиссии.

СЛ}ZШдли:

КРаВцОв А.П. сообrциrr о необходимости избрания счеттrой комиссии из чиспа

присутствуюш{их собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать в чIIены счетной комиссии Жданова Я.В. (кв. 43)

Гопосовали: За-100% Против-0% Воздержалллсь-0%

РЕШИЛИ:

Избрать в rцIены счетной комиссии Жданова Я.В. (кв. 43)

Вопрос М 3

Отчет управIIяIющей кол,пrаЕryIии правлениrI ТОК за 2018 год.

СЛ}ШАЛИ:

КРавцов А.П. представиII отчет правлениrI ТОК за 2018 год/ рассказаJI о въшолюIемых

работах и flIIане работ на201,9,

Председатель Кравцов А.П.
Секретаръ Звягинцева Н.С.

Счетттая комиссиrI )Т- ,-- Жданов Я.В.r



ТСЖ,,Октябрьский бВ"
инн 1001018676 кпп 100101001

МеШкОва М.В. представr{па отчет управляющей организатJvм, пояснипа вопросы по

начислениям/ огlIIатам и задоDкенности.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердprгь отчет управIIяющей организацvIи ООО "ОнегоСтройСервис" и правлениrI

ТСЖ "Октябрьскvй68> за 2018 год

Голосоваглд: За - 87,78 % Против- 0 % Воздержалисъ-12,22 %

РЕШИПИ:

}твердить отчет управпяющей оргаrтизацvм ООО <ОнегоСтройСервис> и правлениrI

ТСЖ .,Октябрьсктлй68>> за 2018 год

Вопрос No 4:

!тверждение размера ппаты за содержание помещениlI на 2019 год и плана работ
Вопрос 4.1. !твержпение размера IuIаты за содержание помещение на 2019 год

СЛ}ШАЛИ:

Кравцов А.П. сообщ}0Il что необходип,rо утвердить размер гIJIаты за содержание

rrомещениrl на 2019 год

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить <существуrощий>> размер платы за содержание общего имущества и

управление на 20].9 год в размере 20 ру6.70 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Обслуживаттие лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей пrIощади

помещениrI в месяц.

Итого размер гlIIаты за содержание помещенияI 26 руб.23 коп. с кв.м. общей IIJIощади

помещениrI

,Щополнитепьные услуги отдельными строками:

- Вознаграждение председателIr{ 152ру6.26 коп. с помещениrI;

- Накопт,rгельrтьтй фоrrд в размере 100 руб, 00 коп. с [омещениrI.

Голосовали: За- 88,94 % Против-3,40 % Воздержался- 7,66 %

Председатель Кравцов А.П.

Секретарь Звяrчrнцева Н.С.

Счетная комиссиrI -++* Жданов Я.В.



ТСЖ (ОктябръскийбВ"

инн 1001018676 кпп 100101001
РЕШИПИ

}твердт,tlгь <существующий> размер пIIаты за содержание общего имущества и

управление на 2019 год в размере 20 ру6. 70 коп. с кв.м. общеЙ площади помещениrI в месяц.

Обслуживаттие гл,rфтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей пrIощади

помещениrI в месяц.

Итого ра3мер гIJIаты за содержание помещениrI 26 руб.23 коп. с кв.м. общей Iшощади

помещениrI

,Щополнт,rтельные услуги отдельными строками:

- Вознагра;кдение председатеIuI 152 ру6. 26 коп. с помещенияI;

- Накопитепьrтый фоrrд в размере 100 руб. 00 коп. с [омещениrI.

Вопрос 4.2. }твержпение плана работ на 2019 год

СЛ}ШАЛИ:

Кравцов А.П, пояснип/ что необходт,п.tо утвердить IuIaH работ на 2019 год которые

бупут произведены за счет средств накоIтитепьного фонда.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить следующиrZ план работ на 2019 год, rrроизвести работы за счет

накоIrительного фонда:

- установить табли.д<и о запрете выryла собак на газонах в колттtIестве ].0 штук по

периметру жиIIого дома;

- запросить коммерческое предложение на косметуrческий ремонт первых этаже в

подъездах и произвести данные работы (при согласовании предоставлетгной сметы с тuIенами

правления)

- ОбРаттлгься в управгuIющую организацию с запросом о предоставпенuIи

кОммерческого пред-Iох(ения на восстановления т4IIи замену входных дверей. Произвести

восстановлениеили замену входных дверей (при согласовании сметы с wIенами правлеттия)

Голосовали: За- 88,94 % Против-3,40 % Воздержался- 7,66 %

Председатель . Кравцов А.П.

Звягинцева Н.С.Секретарь _

Счетная комиссиJI 4"- -- жданов Я.В,

/



ТСХ <<Октябръский68"
инн 1001018676 кпп 100101001

РЕШИЛИ:

}твердить следующий Iulaтr работ на 2019 год, произвести работы за счет

накопительного фонда:

- установить таблтл.жи о запрете выryла собак на газонах в копиtIестве 10 штук IIо

периметру жипого дома;

- 3апросить коммерческое предложение на косметический ремонт первых этаже в

подъездах и произвести данные работы (при согпасовании предоставленной сметы с чпенами

правления)

- обратиться в управJuIющую организацию с запросом о предоставлент,Iи

коммерческого предJIоженияI на восстановления или замену входных дверей. Произвести

восстановление лuIи замену входных дверей (при согласовании сметы с членами правлеттия)

Вопрос No5:

Изменения впадельца специального счета по взносам на капитальттьй ремонт

СЛ}ШАЛИ:

Кравцов А.П. пояснIлII/ что необходимо внести изменения в ранее приюIтое решение о

выборе владельца специаJIьного счета по формированию фонда каIтитального ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Изменить владельца специального счета по формированиrI фоrrдu капитального

ремонта с ООО ,,ОнегоСтройСервис> на ТСЖ <Октябрьский 68". Определить, что

владельцем специаJIьного счета по формированию фонда капитального ремонта бупет ТОК

"Октябрьский бВ> ИНН 1001018676. По остальным вопросам протокола б/н от 31.07.2018 года

решениrI оставить без изменеттий.

Голосовали: За- 100 % Против-0,00 % Воздерх(ался- 0,00 %

РЕШИЛИ:

Измеrтиггь владельца специапьного счета по формированиrI фоrrдu капитального

ремонта с ООО .,ОнегоСтройСервис> на ТСЖ <Октябрьский 68). Определить, что

владельцем специального счета по формированию фонда капитального ремонта бупет ТОК

решениrI оставить без изменеrтий.

Председатель . Кравцов А.П.

Звягтrнцева Н.С.Секретарь


