
1)

2)

3)

Протокол общего собрания собствеrшиков помещений Nq 1

г, Петрозаводск

Инициатор проведен}lя общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис"

12 марта 2019 года

Щата и место проведеЕия собрания: 11 декабря 2018 года в 19.00 по адресу ул. Попова д.15 офисное

помещеЕие/ расположеЕное между магазином <Гегrард> и стоматологией,,Ирисо

,Щата окоrтчания приема бюллетеней:10 марта 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск/ ул. Попова д.13

Вид проведения общего собрания: внеочередное

Форма ЕроведеЕия собрания: очно-заочная форма

Общая площадь жипых и нежиJIых помещений rrринадпех(аrцих собственникам 10230,20 кв.м.

!частчrе в годосоваЕии приняJIи собстветшт,шси/ которым принадпежат помещения IIJIощадью 5354,50

кв.м./ чт0 соответствует 52,34 % от общей шIощади помещений жиJIого дома (в соответствии с припожениями

NоlиNо2).

Кворум имеется/ что IIодтверждает правомочность и законность принятых решений.

Приглашенные лица: заместитель генерального директора по связям с общественностъю ООО

"ОнегоСтройСервис> Метrш<ова Мария Викторовна.

Присутсгвующие: собствеЕfirики 10 жилых и нежилых помещениг1 (квартиры и офисы).

,Щополнительцые документы: Реестр собственrтиков помещений присутствуюIцих на собрании

(Приложение Ns 1), решения собственrтлп<ов помещении, (бюлгrетени заоtшого гоJIосованиr[ в коли!Iестве 87

(восьмидеоrм семи) шrцzк), (приложение Ns 2), сообщение о rтроведении общего собрания (припожеrтие No 3),

размер IтJIаты за содержание помещенияна2019 год (прилrотсение No 4).

Повестка общего собрания:

Избраrтие председателя и секретаря собрания;

Избраrтие счеттrой комиссии собрания;

}тверждение размера гIIIаты за содержание помещенuIяипfIана работ на 2019 год (организащия сбора отходов

I-IV rстrассов опасности/ прочие вопросы гrо заr[вдениям собственнтлков);

Согласование шерегородки на межэтажной гrпощадке 2 этал<а 4 подъезда (около кв.112,113).

Председатель собраrтия:

Секретарь собрания: Павлова С.В.

Павлов С.М.

4)

член счеттrой

Gi*"::::l-::"c,p",
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Вопрос Nol:

Избрание председателя и секретаря собрания

СЛ}ШАЛИ:

Меrrп<ова М.В. сообrцилrа о необходr.шлости избратъ председателя и секретаря собраrтия.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Дровинскую Анастасию Игоревrrу

10/001/045 /2015-26/Э от 16.11.2015) и секретарем собрания Павлову

собствеrшость, No 10:01:0120101:3018-10/001/2017-2 от 04.04.2017) (кв.52)

Голосовали: За - 89,08 % Против - 0,00 % Воздержались - 10,92 %

РЕШИIIИ:

Избрать председателем собраrrия,Щровr,шскую Анастасию Игоревtту

1,0/ 001,/ 045/2015-26/3 от 16.11,2015) и секретарем собрания Павлову

собственностъ, No 10:01:0120101:З018-10/001/2017-2 от 04.04.2017) (кв.52)

(кв. 69) (Собствеrшость, М 10-10/001-

Светлаrrу Впадимировну (CoBMecTHarI

(кв. 69) (Собственностъ, No 10-10/001-

Светлатту Владимировну (CoBMecTH€uI

Вопрос No2:

Избрание счетной комиссии собрания

СП!ШАЛИ:

Merrrr<oBa М.В. сообIциrrа о необходимости избрать счетrryю комиссию.

ПРЕ[rЦОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в лице Павлова Сергея Михайповича (Совместтrая собствеIшость/

10:01:0120101:3018-10/001, / 2017 -2 от 04.04.2017) (кв. 52)

Голосовали: За - 89,49 % Протlтв - 0,00 % Воздержаrплсь - 10,51 %

РЕШИЛИ:

Избратъ сIIетную комиссию в лIdце Павлова Сергея Михайповича (Совместтrая собствеIшость,

10:01 :0120101 :3018-1 0/ 001, / 2017 -2 от 04.04,201 7) (кв. 52)

Вопрос No 3:

}тверждение размера платы за содержание помещения и цлана работ на 2019 год (организация сбора

отходов I-IV классов опасности, прочие вопросы по заявлениям собетвенников)

Председатель собраrrия: кая А.И.

Секретарь собрания: влова С.В.

Ns

No

чrrен счетной комиссии; Павлов С.М.

lFФщw.щ.



G::*ето"Стройсервис
3.1. }тверждение размера платы за содержание помещения
СП!ШАЛИ;

Merrш<oBa М.В. пояснrлrа, что в жI4IIом комплексе .,Каскадr, есть многоквартирные дома с наружным

газопроводом и без него. Поэтому у многих собственников возникают вопросы/ относительно начислений в

квIfтаJ{циrIх за ЖК} (содержание газового хозяйства входит в размер ггIаты за содержаrтие общего имущества

и отдельной строкой в квитанции за ЖК} начисляется обслцzживание наружного газопровода). }правляющая

организациrI IIреддагает вынести за пределы размера гIJIаты по содержанию общего имущества/ затраты на

обслцrживание газового хозяйства. Производить начисление по усIý/ге ..ОбслlzживаIIие газового хозяйства>

отдельной строкой в квитанции за ЖК} (то есть сумму затрат Еа содержание газового хозяиства/ исюIючить из

размера rтrlаты за содержание общего имущества).

В связи с уведшtIение МРОТ, социальных налогов, стоимости материatIIов и т.д. необходимо увелиtIить размер

I]JIaTы на содержание помещеЕиrI:

-затраты на санитарное содерr(ание (подъезды и придомовая территория);

-затраты fiо уходу за газоЕами.

Общее репичение размера IIдаты по содержанию помещениlI составит 1 руб. 85 коп. с кв.м. общей IuIощади

помещеЕия в месяц.

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

}твердить размер платы за содержание помещениrI на 2019 год в следующем размере:

1) Содерх<ание общего имущества и работы по управлению в размере 18 руб. 62 кол. с кв.м, общей

fiIIощади помещения в месяц;

2) Текущий peMoIIT 0 руб. с кв.м. общей rтлощади помещеЕия в месяц;

3) Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в

месяц (далее по договору со специ.rпизированной организацией);

4) Содержание газового хозяйства (обслуживашие котельной, обслýrживание фасадЕого газопровода/

поверка газоан€щизатора/ манометров, гrриборов учета и т.д.) в размере 1 руб. 73 коп. с кв.м. общей

шIощади помещеЕиrI в месяц (далее по договору со спеrJиЕшизированной орrанизачией).

Итого размер пrIаты за содерж€шие помеIцениrI: 25 руб.88 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в месяц.

5) Затраты на компd)днальные ресурсы в IдеIшх содержания общего имущества (шалее О,ЩН) в

соответствии с фактическим потреблением. Решение общего собраrrия собствеrrников помещений

М 1 от 03.04.2017 года.

Председатель собраrтия:

Секретарь собраттия: влова С.В.

t{лен счеттrой комиссии: Павлов С.М.

А,и.
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,Щополнительные услуflд отдельными строками с 01.03,2019 года:

-Обслуживание домофона - начисление производится отдедьной строкой в размере 3а руб. с квартиры далее

по договору со специ€пизированной организацией (в состав общего имущества не входит);

-!слryги спецтехники по уборке межквартадьных проездов/ вывозу снега/ услугам автовыIIIки - начисление

производится отдельной строкой в размере б руб. 00 коп. с кв.м. общей Iшощади помещеЕиrI/ в месяце

оказания успуf-и (по фактическим затратам);

- обслlzживание системы видеонаблюдения - начисдеIlие цроизводится отдельной строкой в размере 32 ру6.

00 коп. с помещения в месяц.

Голосова_rrи:За-7З,17 % Против -10,76 % ВоздержаJIись -16,07 %

РFШИПИ:

}твердить размер плIаты за содержание помещениява2019 год в следующем размере:

1) Содержание общего имущества и работы по управлению в рвмере 1В руб. 62 коп. с кв.м. общей

IтJцотrI,али помещения в месяц;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м. общей Iшощади помещеЕия в месяц;

3) Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей Iшощади rтомещениr[ в

месяц (далее по договору со специ€t lизированной организацией);

4) Содержание газового хозяйства (обслryживание котельной, обслцrживание фасадного газогIровода/

поверка газоанализатора/ манометров, приборов учета и т.д,) в размере 1 руб, 73 коп. с кв,м. общей

IuIощади помещения в месяц (далее по договору со специ€шизироваIIной оргаrтизацией).

Итого размер IIJIаты за содержание помещенwя:25 руб. 88 коп. с кв.м. общей пцощади цомещениrI в месяLI,

5) Затраты на коммунальные ресурсы в цеIutх содержания общего имущества (далее ОЩН) в

соответствии с факттrческим потреблением. Решение общего собраrтия собственников помещений

Nq 1 от 03.04.2017 года.

!,ополнллтельные усдуги отдельными строками с 01.03.2019 года:

-обслlrживание домофона - начислrение производится отдельной строкой в размере 34 руб, с квартиры далее

по договору со специ€шизированной организацией (в состав общего имущества rre входит);

-!слуги спецтехники по уборке межкварт€Lпьных rrроездов/ вывозу снега/ услугам автовыIIIки - начисление

производится отдельной строкой в размере б ру6. 00 коп. с кв.м. общей шIIощади помещеЕиrI/ в месяце

окаЗаЕиrI усц.ги (по фактическим затратам);

- Обслуживание системы видеонаблюдениrI - наЕIисление rтроизводится отдельной строкой в размере З2 ру6.

00 коп. с помещениrI в месяц.

Председатель собрания:

Секретарь собрания: влова С.В.

I{:reH счеттrой комисси Павлов С.М.

4
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3.2. Организация сбора отходов I - IV классов опасности
СЛ}ШАЛИ:

Merrп<oBa М.В. предложила организовать сбор отходов повышенного класса опасности (батарейки).

ПРЕДIIО)(EНО:

!становчrь коrrгейнеры длш сбора батареек в подъездах жилого дома.

Голосовали:За-72,29 % Против -17,39 % Воздержадись -10,32%

РЕШИЛИ:

}становrllь котrтейнеры дrrя сбора батареек в подъездах жиJIого дома.

3.3 . }меньшение колиIIества парковочЕых местдляиЕвалидов (на парковке во дворе дома)

СЛ}ШАЛИ:

MerrKoBa М.В. поясrrила| дJIя уменьшения колиtIества гIарковоIшых мест Fля инваlмtцов необходимо

проголосовать (за> болыrrинством не менее двух третей голосов от общего tIисла голосов собствешrиков

помещений в мIIогоквартирном доме.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Разрепп,rть управrIяющей оргаrмзации ООО .,ОнегоСтройСервисо убрать знаки места ддr{ инвагrидов на

парковке во дворе жиrIого дома в количестве 3 мест (2 места расположены у детской IIJIощадки и 1 место у

футбольного поля)

Голосоваrпд: За - 80,51 % Против - 8,31, % Воздержаrллсь - 11,18 О/о

РЕШИПИ:

Решение по данному вопросу принrIто rre бьrrrо. В соответствии с Жиrrтаrщrый кодекс Российской Федерации

от 29.1,2.2004 статья 46 пуrжт 1 решения, по данЕому вопросу принимаются больrrrинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов собственrтиков по}4ещеlа:'лйь многоквартирном доме.

Вопрос Ns 4 Согласование перегородки на межэтажной площадке 2 этажа 4 подъезда (около кв.112,113)

СII}ШАЛИ:

Меrrшtова М.В. поясrтиrrа/ что собственrтики квартир 772,113 попросиJIи crulтт' даrшый вопрос с годосованиrI.

Председатель собрания: А.и.

Секретарь собрания: Павлова С.В.

Павлов С.М.члrен счеттrой комиссии:


