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Протокол общего собрания собственников помещений Na 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведеЕия общего собрания: ООО .ОнегоСтройСервис>

22 апреля 2019 года

,Щата и место Ероведения собрания: 25 февраля 2019 года в 19,00 в 3-ем подъезде жилого дома

Дата окоrтчания приема бюллетеней: 18 апрепя 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г, Петрозаводск, Скатrдинавскии проезд д.2

Вид проведения общего собрания: вЕеочередное

<DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая IIJIощадь жиJIых и нежиJIых помещеrмй принадпежащих собственникам 4738,70кв.м.

}частие в голосовании приняJм собственники/ которым принадпежат помещения шIощадью 2718,З0

кв.м., что соответствует 57,36 % от общей I]JIощади помещений жиJIого дома (в соответствии с приJrожениrIми

No'l и М 2).

Кворум имеется/ что подтверждаетправомочность и законЕость принrIтых решешлй.

Приглашенные лица: заместитель генерaшьЕого директора тrо связям с общественностью ООО

"ОнегоСтройСервис> Меrrп<ова Мария Викторовна.

Присугствующие: собствеrтrтики 8 жиrrых и нежипых помещений (квартиры и офисы).

,Щополнительные докумеЕты: Реестр собственrrиков помещений присутствуюш{их на собраrrии

(Пршrожение Ns 1), решения собственrrиков помещевий (бюлгlетени заочного голосования в количестье 57

(пятидесяrи семи шгг}.к), (приложение Nq 2), сообщение о проведении общего собрания (приложение Nэ 3),

размер IIJIаты за содерх€ние помещения на 2019 год (приlrожение No 4).

1)

2)

3)

4)

Повес"тка общего собрания;

Избрание председатеIIяI и секретаря собраттия;

Избр анrие счетной комис сии;

Избраrтие Совета дома в связи с окоtгIанием полrrомочий;

}тверждеrпле размера платы за содержание помещение на 2019 год.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счеттrой комиссии:

Карпин А,С.

Харичев Р.А.

Гоголев А.В.



Gi*еrOпрOйсервхс
Вопрос No1:

Избрание председателя и секретаря собрания

СЛ!ШАЛИ:

Мепш<ова М.В, сообшrилlа о необходимости избрать председатеrul и секретаря собрания.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избратъ председателем собраrтия Карпитrа Алексея Сергеевича (10-10-01/122/201,4-138 от 02.12.20'l,a) (кв. 67) и

секретарем собраrтия Харичева Романа Анатольевича (10-10/001-10/001/030 /201,6-З014/3 от 14,12.2016) (кв.71)

Голосовали: За - 85,54 % Против - 4,В5 Yо Воздержались - 9,61 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Карпт,шrа Алексея Сергеевича (10-10-01/122/2014-1ЗВ от 02.12,20\4) (кв, 67) и

секретарем собраrrия Харrлчева Романа Анато.гьевича (10-10/001-10/001/030/2аМ-301,4/З ат14.12.2016) (кв,71)

Вопрос No2:

Избрание счетrrой комиссии собрания

СГIУШАЛИ:

Мешкова М.В. сообштила о необходимости избрать счетттую комиссию.

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в Jпtrде Гоголева Алексаrшра Владимировича (10-10-01/071,/201,+193

(кв.37)

Голосовали: За - 85,54 % Против - 4,85 % Воздержались - 9,61, %

РЕШИIIИ:

Избрать счешrую комиссию в Jп/шIе Гоrопева Алексаrrдра ВлалшлировиIIа (10-10-01/071/201,+193

(кв.37)

Вопрос No 3:

Избрание Совеl.га дома в связи с оконlIанием полномочий

СЛУШАЛИ:

от 08.07.2014)

от 08.07.2014)

Меrrш<ова М.В, поясниJIФ что необходиrrло выбратъ новьй Совет дома/ в связи с окоrгrанием полномочий у
предыдущего Совета дома.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать Советдома в связи с окоrгlанием полномочий в лице:

- Щмшгриев а ltIlтъи Евгеньевича (кв.25)

- Гоголева Алексаrrдра Владт,лчrировиIIа (кв.37)

-,Щемина Алексатrдра Сергеевича (кв.59)

- Картплна Алексея Сергеевича (кв. 67)

Председатель собратпля: Карпин А.С.

Секретарь собрагrия: ричев Р.А.

Ьreн счетной Гоголев А.В.



G. 0негOСтрOйСервис

Голосоваrrи: За - 87,53 % Против - 4,85 О/о Воздержаlrись - 7,62 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать Совет дома в связи с окоIrЕIанием полномочий в лпrце:

-,Щшсгриев а Wьu Евrеrтьевича (кв.25)

- Гоголева Александра Владr,шлировI4ЕIа (кв,37)

-Щемшrа Алексаrrдра Сергеевича (кв.59)

- Картпша Алексея Сергеевича (къ.67)

Вопрос No 4 }тверждение размера платы за содержаЕие помещение на 2019 год
СЛ}ШАЛИ:

меrrп<ова М.в. поясrrиlrа/ что управJuпощ€ш организаrдияr оонегостройсервис> предrrагает собственник€lм

)ггвердrl.гь новьй размер fIлаты за содерх<aние помещения. }велr,тчение размера гfrlаты связано с увеJтrfчением

МРОТ, нaulогов/ колиtIеством часов работы спец.техники/ усrýдами на паспортное обсrцrNсивание.

общее увепичение размера шпаты составит 1 рубль 42 коп, с кв.м. общей Iшощади помещения.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердиъ размер IIдаты за содерхание помещеЕияна2019 года в следующем размере с 01.05.2019 года:

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

Iшощади помещения;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м. общей шIощали помещения в месяц.

Итого размер I]JIаты за содержаIrие помеще:яuя:17 ру6. 17 коп. с кв.м. общей тrшощади тrомещеЕия В

lvlecflI

3) Затраты на комýýrн€шьные ресурсы в цеJuIх содержаниJI общего имущества (далrее ОДН) в соответствии

с фактическим потреблением. Решение общего собрания собствеrшlш<ов помещений Ns 1 от 10.05.2017

года

,Щополнительные усIý/ги отдельными строками с 01.05.2019 года:

-ОбслryлсиваrмедомофоIIа - наIмсление производится отдельной строкой в размере 3ару6, с квартиРы

(в состав общего имущества не входит)

Голосова_гrи:За-54,67 % Против -1,4,3З % Воздержапись-31,00 %

Председатель собрания:

Секретарь собраrтия;

Каргллн А.С.

ричев Р.А.

tlпен счеттrой комиссии: Гоголев А.В.



reiiOнегоСтройtервltс

РЕШИIIИ:

}тверщ,r,ь размер пrIаты за содержание помещения на 2019 года в следующем размере с 01.05.2019 года:

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

шIощади помещения;

2) Текущий ремонт 0 руб, с кв.м. общей шIощади помещениr{ в месяц.

Итого размер платы за содержание помещения,, 17 руб, 17 котr. с кв.м. общей шIощади помещениr[ в

месяц

3) Затраты на комNц/н.шь}rые ресурсы в целях содержаниrI общего имущества (далее ОДН) в соответствии

с фактттческим потреблением. Решение общего собраrтия собственников помещений Ns 1 от 10.05.2017

года

,Щополнительные услуги отдеJrьными строками с 01,05.2019 года:

-обсл5rжrлвание домофона - начисление производится отдельной строкой в размере 3ару6, с квартиры

(в состав общего имущества не входит)

Председателъ собрания:

Секретарь собрания:

Карпин А.С.

ричев Р.А.

Ч.,пен счеттrой комиссии; Гоголев А.В.


