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Протокол общего собрания собственrrиков помещений М 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведения общего собрания: ООО <ОнегоСтройСервис>

22 апреlтя 2019 года

,Щата и место проведения собрания: 20 феврал я 2019 года в 19.00 в 3-ем подъезде жиJIоrо дома

,Щата окоrтчания приема бюллетеней:18 апреля 2019 года

Адрес многоквартирного дома] г. Петрозаводск, Скаrrдинавский проезд д.4

Вид проведения общего собрания: внеочередЕое

Форма проведения собрания: очЕо-заоlшая форма

Общао тшощадь жиJIых и нехиJIых помещений шринаддех(ащих собственникам 5406,10 кв.м.

!частие в голосовании приняIли собственники| которым принаддежат IIомещени:I IuIощадью 3100,70

кв.м,/ что соответствует 57,36 % от общей IuIощади помещентлй жиJIого дома (в соответствии с приIIоженияМи

NоlиNо2).

Кворум имеется/ что IIодтверждает правомоtшость и законностъ IIрию{тых решений.

Приглаrrrенные лица: заместитель генеральЕого директора по связям с общественностъю ООО

,,ОнегоСтройСервис> Меrrrкова Мария Викторовна.

Присугсгвующие: собственники 21 хсиrrого и нежипого rrомеще}Iий (квартиры и офисы).

,Щополнительные докумеЕты: Реестр собственников помещений присуrcтвуюшIих на собрании

(Приложение Ns 1), решения собственrплков помещений (бюлlлетени заочного голrосования в количестве 58

(тrяrидесяги восьми шгц.к), (пртотожеrтие No 2), сообщеrме о проведении общего собрания (пршrожеrrие Ne 3),

размер пjIаты за содержание помещениrI на 2019 год (прилrожение М 4).

Повеgгка общего собрания:

1) Избрантле шредседатеIIrI и секретаря собрания;

2) Избраrтие счеттrой комиссии;

3) Избрание Совета дома в связи с окоIгIанием полшомочий;

4) }тверждеrrие размера платы за содерr(аЕие помещение на 2019 гол

5) }тверждение порядка оплаты затрат на коммунzпьrrые ресурсы в целях содержания общего

имущества;

6) Определение состава обrцего имущества.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Копаевич А.В.

Бондарегrко В.С.

Курочкин А.В.t{лrен счетной комиссии:



Вопрос No1:

Избралтие председателя и секретаря собрания

СП[ШАЛИ:

Метгп<ова М.В. сообrципа о необходимости избрать председатеIuI и секретаря собрания.

ПРЕl[ГIО)(ЕНО:

Избрать председателем собраrтия Копаеви.I Аr.ry Впадимировну (10-10-01,/072/201,4-303 от 28.07.2014) (кв. 75) и

секретарем собраrrия Боrrдареrrко Веру Сергеевrry (10:01;0000000:16098-10/001/2018-11 от 11.04.2018) (кв.5а)

Голосовашr: За - 90,15 % Против -3,57 % Воздержагп,лсь - 6,28 О/о

РЕШИЛIИ:

Избрать председателем собрания Когrаевиs Аrоу Владимировну (10-10-01,/072/2014-303 от 28.07.2014) (кв. 75)и

секретарем собрания Боrrдареrтко Веру Сергеевtту (10:01:0000000:16098-L0/0O1"/2018-11 от 11.04.2018) (кв.5а)

Вопрос М2:

Избрание счетной комиссии собрания

СЛ}ШАЛИ:

MerrпtoBa М.В, сообrцшrа о необходимости избрать счетч/ю комиссию.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избратъ счетную комиссию в лице Курочкипа Антона Владимировича (10-10/001-10/001/018/2015-323/1, от

02.02.2015) (кв.22)

Голосовашr: За - 87,83 % Против - 3,57 О/о Воздержалисъ - 8,60 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в Jт4це Курочкина Антона Владимировича (10-10/001-10/001/01В/201Ь323/1, от

02.02.2015) {кь,22)

Вопрос No 3:

Избрание Совета дома в связи с окончанием полномочий

СЛ!ШАЛИ:

Меrrш<ова М,В. поясниJIа/ что необходимо выбрать новьй Совет дома/ в связи с оконсIанием полп:омочий у

предьIJIущего Совета дома.

ПРЕДIIОХ(EНО:

Избрать Советдома в связи с окоЕчаЕием полномочий в лице:

- Копаевич Анны Владимировны (кв. 75)

- Курочкина Антона Владимировича (кв.22)

- Болтдаренко Веры Сергеевны (кв.54)

Председатель собраrrия: Копаевич А.В.

Секретарь собрания; реш<о В.С.

члrен счетной комиссии : Курочкин А.В.



Голосовагпд: За - 90,01 % Протlтв - 5,32 % Воздержалплсъ - 4,67 %

РЕШИЛIИ:

Избрать Советдома в связи с окончанием полномочий в лпrце:

- Копаевич Анны Владимировны (кв. 75

- Курочкина Антона Владимироьvма (къ.22)

- Боrшаренко Веры Сергеевшы (кв.54)

Вопрос No 4 }тверждение размера платы за содержание помещение на 2019 год

СЛ!ШАЛИ:

Мешпtова М.В. пояснrдлrа/ что 5rгIравляющая организация ..ОнегоСтройСервис> предлагает собственник€lм

утвердить новый размер пдаты за содержание помещения. }величение размера платы связано с )rвелиЕIением

МРОТ, н€lJIоrов/ колиIIеством часов работы спец.тею{икиl успугами на паспортное обслуNсивание.

Общее увепичеЕие размера IuIаты составит 2рубль 41 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI.

ПРЕ!rЦОЖЕНО:

}твердить размер IuIаты за содержаЕие помещенияна2019 года в следующем размере с 01.05.2019 года:

1) Содержание общего имущества и работы по управдению в размере 17 руб,26 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м. общей IIJIоц{ади rrомещеЕия в месяц.

Итого размер ппаты за содержание помещения:. 17 ру6. 26 коп, с кв.м. общей IuIощади помещениrI в

месяц

3) Затраты на коммунсшьЕые ресурсы в целях содержания общего имущества (далее ОДН) в соответствии

с фактическим потреблением. Решеттие общеrо собрания собственников помещений Nq 1, от 22.04.2019

года

,Щополшительные услуги отдепьными строками с 01.05.2019 года:

-Обслryживание домофона - начисление производится отдельной строкой в размере 34 руб. с квартиры

(в состав общего имущества не входт.,r:г)

Голосовапи: За - 64,77 % Против - 17,25 % Воздержашлсъ - 17,98 %

Председатель собрания:

Секретарь собраrrия:

Копаевич А.В,

Боrrдаретпсо В,С.

Куро.псин А.В.член счеттrой комиссrли:



РЕШИIIИ;

}тверрггь размер гIJIаты за содержание помещения на 2019 года в следующем размере с 01.05.2019 года:

1) Содержание общего имущества и работы по уlrравлению в размере 17 ру6. 26 коп. с кв.м. общей

шIощади IIомещениrI;

2) Текущий ремоЕт 0 руб, с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц.

Итого размер плIаты за содерп<aЕие помещения:17 ру6.26 коп. с кв,м. общей площади помещениrI в

месяц

3) Затраты на комItrун€Lrьные ресурсы в целях содержаниrI общего т{мущества (далее ОДН) в соответствии

с фактическим потреблением. Решеттие общего собраrтия собствеrшиков по}lещеtтий Ns 1 от 22.04,2019

года

,Щополнительные услуги отдельными строками с 01.05.2019 года:

-Обслгуживание домофона - начисление производится отдеrьной строкой в размере 3а руб. с квартиры

(в состав общего им)дцества не входит)

Вопрос М 5 }тверждение порядка оплаты затрат Еа коммуЕальные ресурсы в целях содержаЕия общего

имущества

СП}ШАЛИ:

Меш.ш<ова М.В. поясrтиrrа/ что угrравляющая организацш{ пред.Iагает утвердить существующий порядок

опIIаты затратна коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества,

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердт,rгь gуществующий порядок оIuIаты затрат на комI\,DrнаJIьные ресурсы в целrIх содерх<aния общего

имущества в следующем порядке: собственники помещеЕий оггrачивают ком1\4унaLпьные ресурсы в целях

содержаниrI общего имущества (на нужды ОДН) в соответствии с фактическим потреблением на основании

показаний общедомовых и квартирных приборов гIета.

Голосовагrи: За - 83,58 % Против - 2,83 % Воздержались - 1З,59 %

РВШИЛИ:

}твердл,гь существующий порядок оIIлаты затрат на ком]ч/н€uьные ресурсы в целях содержания общего

имущества в следующем порядке: собственrтики помещений опJIачивают комl\ý/наJIьные ресурсы в целrIх

содержания общего имущества (на нужды ОДН) в соответствии с фактическим потреблением на основании

показаrтий общедомовых и квартирrтых приборов учета.

Председатель собршrия: Копаевич А.В.

Боrrдареrко В.С.

Курочкин А.В.

Секретарь собраrтия:

член счетной комиссии:



rel 0негоСтройСервшс

Вопрос М б Определение состава общего имущества

СЛ}ШАЛИ:

MerrrKoBa М.В, пояснI4IIа/ чю управлrrющая организациrI предrrагает утвердить состав общего имущества в

соответстtsии с приJIожение М 2 к договору уrrравления и в соответствии со ст.36 Жилишшого Кодекса РФ.

ПРЕРIОЖЕНО:

}твердитъ состав общего имущества в соответствии с переlшем/ указанньй в ст.36 ЖК РФ и прI4IIоx(ением I.,]b 2

к договору уIIравIIеЕия. Наружные июкенерЕые сети тегrлоснабжениrl, электроснабжеrrия, водоснаб;кения,

водоотведениr[ в состав общего имущества не включать.

Голосовали: За - 90,17 % Против - 0,00 % Воздержались - 9,8З %

РЕШИJIИ:

}твердт,rь состав общего имущества в соответствии с шереtшем/ указанЕътй в ст.Зб ЖК РФ и приJIожением М 2

к договору управлениr{. Наружные июкенерные сети теrr,rоснабжения/ электроснабхtения, водоснабх<ения,

водоотведениrt в состав общего имущества не вкJIючать.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{лен счеттrой комиссии:

Копаевич А.В.

Боrrдареtrко В.С.

Курочкtлт А.В.
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