
Протокол общего собрания собствеrrrтиков помещений М 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведения общего собрания: ООО <ОнегоСтройСервис>

22апреля2019 года

,Щата и место проведения собрания: 19 февралlя 2019 года в 19.00 в 3-ем подъезде жилого дома

,Щата окончания приема бюллетеней: 18 апреля 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск, Скацдинавский проезд д.2А

Вид проведения общего собрания: внеочередное

<DopMa проведения собрания: очно-заоIшая форма

Общая гuIощадь жиJIых и нежиrIых помещенrли приЕаддIежаrr{их собственникам 3359,00 кв.м.

}частие в голосовании приrýIJlи собствеrrники, которым принаддежат помещения IuIощадью 1850,].9

кв.м./ что соответствует 55108 % от общей Iшощади помещений жиJIого дома (в соответствии с приложениями

NоlиNо2).

Кворум имеется/ тrто подтверждает правомочность и законность приtu{тых решений.

Приглашенные лица: заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО

<ОнегоСтройСервис> Меrrшtова Мария Викторовна.

Присутствующие: собственrтики 12 жипых и нежиrIых помещений (квартиры и офисы).

,Щ,ополнr,r:тельные документы: Реестр собственников помещений присутствуюп{их на собрании

(Прилох<ение М 1), решения собственников помещений (бюлгrетени заочного голосованиr{ в количестве 33

(тридrlати трех пrгук), (прилrожение М 2), сообщение о проведенлти общего собраrтия (гrрилrожение No 3),

размер пJIаты за содержаЕие помещенuяна2019 год (прлоrожение М 4),

1)

2)

3)

4)

5)

Повестка общего собрания:

Избраъме председателIrI и секретаря собраrтия;

Избрание счеттлой комиссииi

Избрание Совета дома в связи с окоIг]IаIIием поллrомочий;

}тверждеrтие размера пгIаты за содержание помещение на 2019 гол

}тверждение порядка опJIаты затрат на коммунальные ресурсы в целях содержаниrI общего

имущества;

6) Определение состава обrцего имущества.

Председатель собрания:

Секретарь собраrтия:

Глинская А.Е.

Паталайнен о.С,

Володковтлs Т.Г.член счеттrой
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Вопрос No1:

Избрание председателя и секретаря собрания

СП}ШАЛИ:

Меrrшкова М.В. сообrтrшпа о необходимости избратъ председатеIuI и секретаря собрания.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать председателем собраттия Глинскую Аrrну Евгеrтьевну (10-10-01/12З/2014-388 от 03.12,2014)

секретарем собраrтия Паталайнен Ольry Сергеевну (10-10-01/114/201,4-134 от 14.11.201а) (кв.6а)

Голосовали: За - 90,37 % Против - 1,80 ОЬ Воздержалисъ - 7,83 О/о

РЕШ71IIИ:

Избрать председателем собрания Глинскую Анну Евrеттьевrту (1,0-10-01/12З/201,4-З88 от 03.12.2014)

секретарем собраrтия Паталаrfoтен Ольry Сергеевrту (10-10-01/1,14/201,4-1З4 от 14.11.2014) (кв.6а)

Вопрос No2:

Избрание счетной комиссии собрания

СП!ШАЛИ:

Меrrл<ова М.В. сообIцшrа о необходимости избрать счетrý/ю комиссию.

(кв,22) vl

(кв. 22) и

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать счетЕую комиссию в лице Володкович Татьяну Гетшадьевrту (10-10/001-10/001,/О27/2015-1834/1 от

06.05.2015) (кв.58)

Голосовашл: За * 86,42 % Против - 1,8О % Воздержаrплсъ - 11,78 %

РЕШИIIИ:

Избрать счетЕую комиссию в лиIде Володкович Татъяrту Геннадьевну (10-10/001,-10/0О1,/027/2015-18М/\ от

06.05,2015) (кв.58)

Вопрос No 3:

Избрание Совета дома в связи с окончанием полномQ.тий

СII}ШАЛИ:

Мепп<ова М.В. гrояснипа, что необходимо выбратъ новый Совет дома, в связи с окоIгIанием полЕомочий у

предьIJтущего Совета дома.

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Избрать Советдома в связи с окончаЕием шолномочий в лице:

- Шпутпдной Маргарr.rты Владимировны (кв.19)

- Гrлдлской Анrты Евгеньевны (кв. 22)

- Перrrrиной Ириlтьт Ивановны (кв.50)

- Терентъева Констаглтрлна

Председатель собрания: линская А.Е.

Секретарь собрания; Пата_гrайнен о.С.

Володкович Т.Г.член счет,ной комисси
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Голосоваrпл: За - 82,47 % Против - 1,80 % Воздержались - 15,73 %

РЕШИЦИ:

Избрать Совет дома в связи с окоtIЕIанием полномочий в Irице:

- ТТТтrлтиной Маргарлгш Владимировны (кв.19)

- Глинской Атшы Евгеттьевrты (кв.22)

- Перrrтиной Иринъl Ивановны (кв.50)

- Терентьева KoHcTarTTT,lrra Анатопьевича (кв.35)

Вопрос No 4 }твер:кдеЕие размера платы за содержание помещение на 2019 год
СЛ}ШАЛИ:

Меrrл<ова М,В. цояснtr{ла, что )rправrlr{ющаr{ организациrI "ОнегоСтройСервисr, пред-Iагает собстветтrтикам

утвердить новый размер пrIаты за содерх(ание помещения. }величение размера шIаты связаЕо с увепшIенr{ем

МРОТ, н,uIогов/ колиIIеством часов работы спец.техники, усIý/гами на паспортное обсrцrжив€шие.

Общее увеличение размера IIJIаты составит 2 рубrь 68 коп. с кв.м. общей гurощади помещения.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердт,rть размер пrrаты за содержание помещениlI на 2019 года в сдедующем размере с 01,.05.2019 года:

1) Содержание общего имущества и работы по управлению в размере 17 ру6. 53 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI;

2) Текущчй ремо[тт 0 ру6.с кв.м. общей rшощади помещениrI в месяц,

Итого размер ппаты за содержание помещентля,. 17 руб. 53 коп. с кв.м. общей IuIощади помещениrI в

месяц

3) Затраты Еа ком]\tr).нальные ресурсы в цеIях содержаниrI общего имущества (далlее ОДН) в соотtsетствии

с фактическим потреблением. Решеттие общего собраrrия собственников помещений Ns 1 от 22.04.2019

года

,Щополттttтельные услуги отдеJIьными строками с 01.05.2019 года:

-Обслryтсивание домофона - начисление производится отдеrьной строкой в размере 34 руб. с квартиры

(в состав общего имущества не входтгг)

Голосовали: За - 61,13 % Протtлв - 11,64 % ВоздержсLrIись * 27,23 %

Председатель собрания:

Секретарь собрания; Паталайнен о.С.

Володкович Т.Г.члrен счетной комиссии:

А.Е.
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РЕШИЛИ;

}твердить размер платы за содержание помещениrI на 2019 года в следующем размере с 01.05.2019 года:

1) Содержание общего имущества и работы по управлеЕию в размере 17 ру6. 53 коп. с кв,м, общей

IIIIощади помещениrI;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м. общей шIощади помещениrt в меслI.

Итого размер ппаты за содержаЕие помещеюдя:.17 руб. 5З коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕиrI в

месяц

3) Затраты на комlчtун€шь}тые ресурсы в целях содержаЕия общего имущества (далее ОДН) в соответствии

с фактттческr.лчr потреблением. Решение общего собрания собствеrшиков тIомещений Ns 1, от 22.О4,2019

года

,Щополrнительные усд}rги отдельными строками с 01.05.2019 rода:

-Обслryживание домофона - начисление производится отдельной строкой в размере З4ру6. с квартиры

(в состав общеrо имуlцества не входит)

Вопрос No 5 }тверх<ление порядка оплаты затрат на коммунальные ресурсы в целях содержаниrЕ общего
имущества
СЛ}ШАЛИ:

Меrrш<ова М.В, поясrтилrа/ что управлmощая орrанизациJI предпагает утвердить существуюrций rrорядок

оплаты затрат на комм)днальные ресурсы в цеJuIх содержаниrI общего имущества.

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

}твердrь существующий порядок оIuIаты затрат на коммунсuIьЕIые ресурсы в цеJIrIх содержания общего

имущества в следующем порядке: собственники помещений оггrачивают коммун€льrrые ресурсы в целrях

содержаниr{ общего имущества (на rryжды ОДН) в соответствии с фактическим потреблением FIa осЕIовании

показаттий общедомовых и квартирттых приборов )rчета.

Голосовалпr: За - 88,41 % Против * 1,80 % Воздержались - 9,79 %

РЕШИIIИ:

}твердитъ существующий порядок оIIJIаты затрат на комilqlнальные ресурсы в цеrях содержания общего

имущества в следующем порядке: собственники помещений оплачивают комi\q.наJIьные ресурсы в цеIýIх

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

показаний общедомовьIх и квартирных приборов учета.

Председатель собрания: r'лиrтская А.Е.

Пата-rrалшrен о.С.

Володкович Т,Г.

Секретарь собрашля:

чпен счетной комиссии:



Вопрос М б Определение состава общего имущества

СЛ}ШАЛИ:

Merrm<oBa М.В. поясниJIа/ что уIIравJIяющая оргаЕизация предцаrает уrверд,lть состав общего имущества в

соответствии с шриJIожение Ns 2 к договору управлениr{ и в соответствии со ст.36 Жт,rпrлrщого Кодекса РФ.

ПРЕРIОЖЕНО:

}твердчгь состав общего имущества в соответствии с перечнем/ )дказ€lш{ьй в ст.36 ЖК РФ и припожением Ns 2

к договору }лправIIеIrия. НаруNсrые июкенерЕые сети теIIJIоснабжения, электроснабжения, водоснабжетпtя,

водоотведения в состав общего имущества IIе включать.

Голосоваrпд: За - 89,21 % Против - 0,00 % Воздерл<аrлась - 1О,79 О/"

РЕШИЛИ:

!твердггь состав общего иI\qrщества в соответствии с перечЕем, указанньтй в ст.Зб Х(К РФ и приJIожением No 2

к договору }пIравления. Нарухсrые июкенерные сети теплоснабх<ениrll электроснабжения, водоснабжеrтия,

водоотведениrI в состав общего имущества не вкJIючатъ.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{lreH счетной комиссии:

Гrплнская А,Е.

Паталайнен о.С,

Володкович Т.Г.


