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Протокол общего собрания собствелшиков помещений Nq 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведения общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

06 марта 2019 года

,Щата и место проведения собрания: 10 декабря 2018 года в 19.00 по адресу ул. Попова д.15 офисное

помещение/ расположенЕое между магазином <Гепард> и стоматологиеЙ <Ирисо

,Щата окончаЕия приема бюллетеней:28 февраля 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск/ ул. Попова д,15

Вид проведения общего собрания; внеочередное

(DopMa проведеЕия собрания] очно-заочная форма

Общая шIощадь жилых и нех(иJIых помещений принадпежащих собственникам 1201Z90 кв,м.

!частие в голосовании прин*ци собственникц| которым принадJIежат помещения IIJIощадью бЗ27,8

кв.м./ что соответствует 52,65 % от общей IIJIощади помеrrдений жилого дома (в соответствии с приJIожени;Iми

No 1и No 2),

Кворулt имеется/ что полIверждает правомочность и законность приЕятых решений,

ПриглашеЕные лица: rенер.шьный директор )rцравIIяющей организации ООО ,.ОнеrоСтройСервис>

Ефремов Евгений Викторовrлч.

Присутствующие: собственники 13 жиrгых и неN(илых помещений (квартиры и офисы).

,Щополнитепьные документы: Реестр собственrтиков помещений црисутствуюц{их на собранИи

(Прr.шожение М 1), решения собствен}тиков помещений, (бюлrлrетени заочного голrосования в количестве 98

(девяноста восьми) шггуr<), (приложение No 2), сообщение о проведении общего собрания (при,тожеrтие Ne 3),

размер платы за содержание помещения на 20],9 год (прилrожение No 4).

Повестка общего собрания:

Избрание председатешI и секретаря собрания;

Избрание счеттrой комиссии собрания;

}тверждение размера IIJIаты за содержirние помещениr[ и Iularra работ на 2019 год (оргаrтизация сбора отхОДОв

I-IV юraccoB опасности/ прочие вопросы по з€uIвлениjIм собственников),

Председатель собрания:

Секретарь собрания

ч_rrен счетной комиссии:

КлимИ.С.

Тт,пrтина О.А.

Герман А.С.
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Вопрос No1:

Избрание председателя и секретаря собрания

СII}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщилr о необходимости избратъ председателJ{ и секретаря собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председателем собраrтия Кrл,пл Иъана Стаrпдслrавовича (кв. 58) и секретарем собрания Ттшrиrrу О*ry

Алексаrтдровrrу (кв.151 )

Гопосовали: За - 85,19 % Против - 0,9З % Воздерх<ались -13,87 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать цредседатеIIем собраrтия КIfi4м Ивана Станиславовrлча (кв. 58) и секретарем сОбраrтия Тишrшту О^ry

Александровтту (кв, 1 51 )

Вопрос No2:

Избрание счеттrой комиссии собрания

СЛ!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщилl о необходт,п,rосшr избратъ счеlч/ю комиссию.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать сqешrую комиссию в лице Герман Анастасии Сергеевrты (кв, а5)

Голосовалrи: За - 85,19 % Против - 1,,52 % Воздержаrплсь - 13,29 %

РЕШИЛИ:

Избрать счеттq/ю комиссию в Jп4це Герман Анастасии Сергеевны (кв. 45)

Вопрос No 3:

}тверждение размера платы за содержание помещения и плана работ на 2019 год (орrанизация сбоРа

отходов I-IV классов опасности, прочие вопросы по змвлеЕиям собственников)

3.1. }твер:кдеЕие размера пJIаты за содержание помещения
СIIIШАЛИ:

Ефремов Е.В. поясниlr, что в N(иIIом комглIексе <Каскад> есть многоквартирЕые дома с нарулGIым

газопроводом и без него. Поэтому у шrогих собствеrшиков возникают вопросы, оттlосительно начислений в

квитаIщиях за ЖК} (содержание газового хозяйства входит в размер IuIаты за содеРr(аЕие общего имущества

и отщельной строкой в квитанции за ЖК! начисляется обслцzживание }пружного газопровода). }правrrлощая

организациr[ предIrагает вынести. за

Председатель собрания:

Секретарь собрания;

по содержанию общего имущества/ затраты Еа

Тишrина о.А.

Герман А.С.член счеттrой комиссии:

и.с.
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обсцrх<иваrтие газового хозяйства. Производт,rтъ на!мсление по услуrе "Обслухсивание газового хозяйства>

отдельной строкой в квитulнции за ЖК} (то есть су]lд,ту затратна содержаЕие газового хозяйства, искJIючить из

размера пIIаты за содерх(аt{ие общего имущества).

В связи с увеличение МРОТ, социaшьных нЕLIIогов/ стоимости матери€LIlов и т.д. необходимо увепшчить размер

IIIIаты IIa содержание помещениlI:

-затраты rra санитарное содержание (подъезды и придомовая террrггория);

-затраты ш0 уходу за газоЕами.

Общее увеличение размера IuIaTы по содержанию fiомещениrI составит 1 руб. 85 коп. с кв.м. общей шIощади

помещеЕиrI в месяц.

ПРЕДIIОЖЕНО:

lTBepдr,rrъ размер пJIаты за содержание помещениrI на 2019 год в след)rющем размере:

1) Содержание общего имущества и работы шо )rr1равлению в размере 18 руб. 62 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в IvfecflI;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц;

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

месflI (далее по договору со специаJмзироваrшой организацией);

4) Содерх<ание газового хозяйстtsа (обсл5zживание котельной, обсrцzживание фасадного газопровода/

поверка газо€шruмзатора, манометров, приборов учета ит.д.) в размере 1руб.73коп. с кв.м. общей

пJIощади помещениr[ в месяц (далее по договору со специ.шизированной организацией).

Иmго размер пIIаты за содержание помещения:.25 ру6.88 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц.

5) Затраты на коммунiulьные ресурсы в целrIх содержаниrI общего имущества (далее ОЩН) в

соответствии с фактическим потреблеrrием. Решение общего собраrтия собствелrrтrл<ов помещений

Nq ], от 03.04.2017 года.

Щополшr,rrельные усJtугIл отдеJтьными строками с 01.03.2019 года:

-Обслqуживание домофона - начисление производится отдельной сцrокой в размере 3а руб. с квартиры далее

по договору со спещиапизированной оргаЕизацией (в состав общего им)лцества не входит);

-}сл5rги спеlгrехники по уборке межквартаJIьных проездов/ вывозу снега/ услугам автовышIки - начисление

IIроизводится отдельЕой строкой в размере б руб. 00 коп. с кв.м. общей IuIощади шомещения/ в месяце

оказаниrI усIryги (по фактическим затратам);

- Обслryживание системы видеонаблюдения - начисление производится отдельной строкой в размере 26 ру6.

67 коп, с помещеIlиrI в месяц.

Гопосовали: За - 71,30 % Против - 9,03 %

Председатель со браrтия: КIп4м И.С.

Секретарь собрания: Тиrrrиrrа о.А.
tfureн счетrrой комиссии: Герман А.С.

19,67 %



0неrO[тройСервис

РЕШИПИ:

}твердитъ размер гuIаты за содержание помещения на 20].9 год в следующем размере:

1) Содержаттие общего имущества и работы по )rправлению в размере 18 руб. 62 коп. с кв,м. общей

шIощади помещения в месяtI;

2) Текуштшй ремонт 0 руб. с кв.м. общей шIощади помещеЕия в vrecflI;

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

месяц (далее цо договору со специ€шизироваrтной оргаrтизацией);

4) Содержаrтие газового хозяйства (обсл5rживание котеIIьноф обсrryживание фасадrrого газошровода/

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

Iшощади помещеЕия в месяц (далее по договору со специаJIизированной оргаrтизацией).

Итого размер ш,IIаты за содерхание помешIениrI: 25 руб. 88 коц. с кв.м. общей Iшопиди IIомещеЕIия в месfr{,

5) Затраты на коммунrшьные ресурсы в целях содержания общего им)дцества (далее ОЩН) в

соответствии с факттлческим потребпениеvr. Решение общего собраrтия собствеtшиков помещеrп.rй

М 1 от 03.04.2017 года.

,Щ,ополнт,ггельные услум отдеIrьными строками с 01.03,2019 rода:

-обсr5rживание домофона - начислеЕие производится отдельной строкой в размере За ру6. с квартиры д€шее

по договору со специаJтизированной организацией (в состав общего имущества не входчrг);

_}слгуги спецтехЕики по уборке мокквартatпьных проездов/ вывозу сЕега/ услугам автовыrrlки - начислеЕие

производится отдеJIьной строкой в размере б руб. 00 коп. с кв.м. общей IuIощади помещениrt в месflд/ в MecflIe

оказаЕиrl услуги (rrо фактическим затратам);

- Обслцlживание системы вчlдеонаблrодения - начислrение производится отдеJIьной строкой в размере 26 ру6.

67 кол. с помеIцеЕиrI в месяц.

3.2. Организация сбора отходов I - IV классов опасносттf
СП}ШАЛИ;

Ефремов Е.В. предлrожиJI орrанизовать сбор отходов повышенного кIIасса опасности (батарейки).

ПРЕ[|ЦОЖЕНО:

}становитъ контейнеры дrrя сбора батареек в подъездах х(илого дома.

Голосоваrпд:За-71,М % Против -16,44 % Воздерж;uIись -1'l,,72%

РЕШИIIИ:

}становл,ггь коrrгейнеры для сбора батареек в подъездах х(иJIого дома.

Председатель собраrтия: I(лrим И.С,

Секретарь собраrrия: Тшrrшrа о.А.

Герман А.С.члrен счетной комиссии :
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