
Протокол общего собрания собствеr*lиков помещений Ns 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведения общего собрания: Ломако О.В. собственЕик кв.101

03 июrrя 2019 года

,Щата и место проведеЕия собрания: 23 апрегrя 2019 года в 19.00, в 3 подъезде жrfIIого дома

,Щ,ата окоrтчания приема бюллетеней: 31 мая 201,9 года

Адрес многоквартирного дома: г, Петрозаводск, ул. 2-ая Севернаяд.17

Вид проведения общего собрания: внеоqередное

<DopMa проведения собрания: очЕо-заоlшая форма

Общая Iшощадь жиrшх и нежилых помещений принадпежащих собственникам 5718,50 кв.м.

}частие в голосованvм прvtЕIяJIи собствеrтники, которым цриЕаддежат помещениrI Iаrrощадью 3093,70

кв.м,, q19 соответствует 54,10 % от общей площади помеlцений жиJIого дома (в соответствии с приJIожениями

NqlиNч2).

Кворум имеется/ что шодтверждает правомочЕость и законность приIитых решеrгий.

Приrлашепные лица: генеральньй дI,гректор ООО ..ОнегоСтройСервис> Ефремов Евгентлй

Вт,ш<торович.

Присутствующие: собствеrшики 20 жmпых и помещенrлй.

,Щополнrrгельные документы: Реестр собственников помещений присутствуюп{их на собрании

(Приложение Ns 1), решетrия собственrтиков тrомещений (бюлrлlетени заочного голосования в коллдчестве 47

(сорока семи rrrryrк), (прилrожеrтие Nл 2), сообщеrтие о Iтроведении общего собрания (приложение М 3), размер

гIJIаты за содерr(ание помещениrt на 2019 год (прилrожение Nlb 4), договор }rлравлениrl (приложеrrие IФ5).

Повеgгка общего собрания:

1. Избрание председателr{ и секретаря собрания;
2. Избрание счешrой комиссии;
3. Проведение капит€uIьного peMoIITa общего имущества в многоквартирном доме/ утверждение перечrrl работ

по капитальному ремонту;
4. }тверждение цредельЕо доц/стимой сюимости работ по каIIитсtпьному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;
5. Определение сроков проведения работпо каIтитальному ремоЕry;
6. Определение истоIIника финансироваЕиrI капитального реь[онта;
7. Выбор гwIцц которое от имеЕи всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено

орг€шlизовать вьшолrt{еЕие работ по каIтитальЕому ремоЕту, произвести отбор uодрядных организацrти,
закJIю{Iить договоры с подрядными оргЕшизациями на выпоJшеrме работ по капит€uIьному ремонту/
)лIаствовать в приемке вьшолненных работ по капитсuIьному ремонту/ в том числе подIтисывать
соответствующие ЕIкты;

8. Выбор председателrI ТСЖ "СеверянотIка>;

Председатель собратгия, a@*4r ломако о.в.

Секретарь собраrтия: й/fl* Тузова Л.И.

tIпен счетной комисси,, lM Серова М,А.

ut*ollr?1,1ЛNvF ф,Y,/,ll"L



9. Приведение rIредительных докумеIIтов ТСЖ "Северяночка>, в соотtsетствие с Федер€uIьЕым законом от
05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесеtтии изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россrтйской
Федерации и о признании утративIIIими сиц/ отдельных тrоложений законодательЕых актов Российской
Федерации". Изменение организационно-правовой формы Товарищества собственнr-ш<ов жиJIья
оСеверяночка)> tla Товарищество собстветпликов недви)кимости ..Северяно.л<а, }тверждение !става
Товарищества собственников недви;iкимости оСеверяночка> в новой редакции;

10. РегистрациlI изменеrтий в Инсrrекции ФНС по г. Петрозаводску;
11. О лrдквидации ТСЖ оСевер*rочка>;
12. Назначение ликвидатора ТСЖ <Северяночка>;
13. Выбор способа управления: }правлrлощаrl оргаЕизациrI;
14. Выбор )дIравru{ющей оргаrтизации ООО <ОнегоСтройСервис>;
15. }тверж,шение форплы, условий и приложений к договору управлениJI МКД с управJ]яющей оргаrrизацией

ООО "ОнегоСтройСервис>;
16. Заключение договора управлеrrия М(Щ с управJI;Iющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>;
17. Выбор Совета МКД;
18, }твержпение размера шIаты за содержание помещеЕиrI на 2019 год;
19, ОпределеЕие состава общего имущества;
20, ОпределеЕие порддка оплаты коммун.шьных ресурсов в целях содержаниr{ общего имущества;
21. !становлениlt адреса (места) хранениrI протоколов общих собраний и решений собствеrrников помещенийв

многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на голосование;
22. }тверждеrтие способа уведомлеЕиrI собствеrшиков о проведении общих собраний.

Вопрос М1
Избрание председателя и секретаря собрания

СIIУШАЛИ:

Ломако О.В. сообптилrа о необходимости избрать rrредседатеJu{ и секретаря собраrrия.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Ломако О*ry Владимировну (кв.101) и секретарем

Людмшгry Иосифовrту (кв.11)

Голосовали: За - 87,57 % Против - 0,00 % Воздержались - 12,43 %

РЕШИПИ:

Избрать председателем собралтия Ломако Ольry Владимировну (кв.101) и секретарем

Людтrлицу Иосифовrrу (кв.11)

Вопрос No2

Избрание счетной комиссии собрания

СП[ШАЛИ:

Помако О,В. сообrципа о необходr,пчrости избратъ счетную комиссию.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать счетчую комиссию в Jтище: Серовой Марины Анатольевны (кв.31)

Голосоваrпд: За - 93,90 % Против - 0,00 % Воздержагп,rсъ - 6,10 %

Председатель собрания: Ломако о.В.

ТузоваЛ.И.

Серова М.А.

собраrrия Тузову

собрания Тузову

Секретарь собраrrия:

,tQ/1,{,t1,1,cr,|.f Ф<'Y/сlщ_
tIлен счетной комиссии: "r/lпZоаr



rei 0негO(трOй(ервис

РЕШИIIИ:

Избрать счетную комиссию в лице: Серовой Мариrты Анатольевrты (кв.31)

Вопрос No 3

Проведение капитального ремо[Iта общего имущества в мЕогоквартирном доме, утверх<дение перечня

работ по капI4тальному ремоЕry
СЛ}ШАЛИ:

Ломако О.В. поясrтилrа/ что в многоквартирном доме необходимо цроизвести ремотIтные работы за счет

средств каIrит;uIьЕого ремонта, и rrеобходимо утвердить IIеречень данных работ.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Провести капитаIIьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. }твердить перечень работ по

кагIитаrIьному ремоЕту:

. ремонт внутридомовой системы водоснабжеrтия: замена на подающем трубопроводе ХВС и ГВС и

замена электропривода;

. ремон,г крышIи: ремо}lт парапетов и кровли.

Голосоваллд: За - 66,8З % Против - 17,43 % Воздержались - 15,74 ОЬ

РЕШИЛИ:

Решение по даЕному вопросу пришtто не бьгrо. В соответствuи с Жwтwrrцrый кодекс Российской Федерации

от 29.12.2004 статья 46 цrнкт 1 решения, по данному воtIросу принимаются большrrнством не менее двух

третей голосов от общего числа голrосов собственЕиков помещенийв многоквартирном доме.

Вопрос No 4

}тверrкпение предельно допустимой gгоимости работ по капитaulьному ремоffry общего имущества в

многоквартирЕом доме

СЛУШАЛИ:

Ломако О.В. пояснилrа/ что необходимо }rгвердить предельно доrryстI,fitlую стоимость работ по капитатIы{ому

ремонту.

ПРЕЩIIО)(EНО:

}твердrгь предельно допустимую стоимость работ по капитаJIьному ремонry общего имущества в

многоквартирном доме в размере:

Секретарьсобрания: йVkl'а ТузоваЛ,И.

rIлен счеттrой комисси ", Фlrаа'У Серова М.А.

*л*fur c<lap.t<-tl,b_



ремонт вчruридомовой системы водоснабжения: замена на подающем трубопроводе ХВС и ГВС, замена

электропривода в размере 125000 рублей;

ремонт крыши: ремонт парапетов и кровли в размере 1651382 рублей.

Голосовали: За - 58,63 % Против - 23,21, % Воздерж€uмсь - \8,16 %

РЕШИIIИ:

Решеrrие по данному вопросу принято не бьurо. В соответствцц с Жилипsrьй кодекс Российской Федерации

от 29.12,2004 статъя 46 гцглшст 1 решеrтия/ по данному вопросу приЕимаются большlлнством Ее менее двух

третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 5

Определение сроков проведения работ по капитальному ремон:rу

СП}ШАЛИ:

Ломако О.В. пояснила/ что необходимо определить предельные сроки проведения ремонтных работ за счет

средств капитального ремонта

ПРЕДIIОЖЕНО:

Определчrгь срок проведения работ по капитальному peN{oHTy:

ремонт внутридомовой системы водоснабжениrt: замена Еа IIодающем трубоггроводе ХВС и ГВС, замена

электропривода - до 28.02.2020 rода;

ремонт крышIи: ремоЕт парапетов и кровли - до 30.09.2019 года.

Гоrrосовапrи: За - 66,З1 % Против - 15,94 % ВоздержzuIись - 17,75 Yо

РЕШИЛИ:

Решеrтие по данному вопросу прлtнято не бьгrо. В соответствии с Жигпаrrцrый кодекс Российской Федерации

от 29,72,2004 статья 46 пуrrкт 1 решеттия, по дitнному воцросу принимаются большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов собствеrrrтиков flомещеrмй в многоквартирЕом доме.

Вопрос No 6

Определение источника финансироваr*ия капитальЕого ремонта

СП}ШАIIИ:

Ломако О.В. гrояснrдлrа, что необходимо опредепить источник финансирования капит;uIьного ремоЕта

Секретарь собрания: ИVhararr/ Тузова Л.И.
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ПРЕДIIОЖЕНО:

Определплть/ что источником флсrансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме/ явлIr[ются денех(ные средства/ находлциеся на специauьном счете/ открытом в ПАО

"Сбербаrж Россииr, в це,rЕх формироваrтия фоrrда каIтитального ремонта (владелец специ€uьного счета - ООО

"ОнегоСтройСервис>)
Голосовали: За - 72,27 % Против - 15,94 % ВоздержсuIись - 11,79 %

РЕШИЛИ:

Решение по данному вопросу приЕrто не бьгrо. В соответствии с Жlrrмrrцrьй кодекс Российской Федерации

от 29.12.2004 статья 46 щтткт 1 решеrтия, по данЕому вогIросу принимаются больrrrинством не меЕее двух

третей голосов от общего чисда голосов собственrтиков помещеrтий в многоквартирном доме.

Вопрос No 7

Выбор пищФ которое от имеЕи всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
организовать выполнение работ по капитальному ремонту, произвести отбор подрядньж организаций,

заключить договоры с подрядЕыми организациями на выполнение работ по капI4тальЕому ремоIfгу,

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному peпroнT}z в том числе подписывать

соответствующие акты

СЛ!ШАЛИ:

Ломако О.В. пояснипа, что необходимо выбрать Jп{цо/ которое от имеЕи всех собственников организует

работы, произведет отбор подрядной организации/ закJIючит договор на вьшопнения работ и подIтишет

соответствуюп{ие акты после вьшолнения ремоЕттIых работ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать Белл<lдrа Сергея Алексеевича (кв.61), Серову Мариrry Анатольевну (кв.31), Вянсянен Аrтдрея

Владиславовича (кв.76) лллцами, которые от имени всех собственЕиков помещений в многоквартирном доме

упопномочень1 произвести отбор подрядтIых оргатrизацитл/ rlаствовать в приемке вьшолЕеЕных работ по

капитальному peMolтry/ в том tIисле подписывать соответствуюш{ие акты,

Выбрать ООО <ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводсь проезд Владимира Баскова д,2 пом.184, ОГРН

1041000039046) лицом/ которое от имени всех собственников помещений в мt{огоквартирном доме

)дIолномочено оргаЕизовать вьшолнение работ по кациIаJIьному ремокry/ закJIючить договоры с подрядными

организациJIми на выпопнение работ по каIтитаIrьному ремон:ry.

Голосоваrлд: За - 77,62 % Против - 9,66 О/о Воздержагллсь - 12,72 %

Председатеrьсобрания: _ф 
' 

l ЛомакоО.В.

Секретарь собратrия: фiItаВ-Ч Тузова Л.И.

*f ,ф*



РЕШИIIИ:

Решеrтие по данному вопросу приIIято не бьгrо. В соответствии с Жтлгпдпшый кодекс Российской Федерации

от 29.12.2004 статъя 46 г5пrкт 1 решения, по данному вопросу принимаются большинством Ее менее двух

третей голrосов от общего !мсла голосов собственников помещенийъ мIIогоквартирЕом доме.

Вопрос No 8

Выбор председателя ТСЖ <<Северяночка>

Вопрос не рассматривался

Вопрос No 9

Приведение rIредительньIх документов ТСЖ <<Северяночк:t)>r в соответствие с Федеральпым законом от

05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесении измеЕеIIий в главу 4 частуl первой Грах<данского кодекса Российской

Федерации и о призЕarнии )цратившими силу отдельных цоложений законодательных актов Российской

Федерации". Изменение организационно-правовой формы Товарищесгва собgгвенников жиIIъя

<<Северяночка> Еа Товарищесгво собgrвенников недвижимости <Северяночка>) }тверх<дение }става

Товарищества собсгвенников IIедвижимости <<Северяночка> в новой редакции

Вопрос не рассматривался,

Вопрос No 1.0

Ретzrстрация изменений в Инспекции ФНС по г. Петрозаводску

Вогrрос не рассматрив€Lпся.

Воrrрос No 11

О ликвr,rдации ТСЖ <<Северяночка>>

СЛ}ШАЛИ:

Ломако О,В. пояснила/ что в ТСЖ ,.Северякочка> чJIены ТСЖ обладают менее чем 50% голосов от общего

числа голосов всех собствеrшиков, в связи с этим Общее собраrrие собственников помещений в

многоквартирном доме обязано приюrть решение о ликвидации товарищества собственников жиltья (ст,141

хк рФ)

ПРЕР-IОЖЕНО;

Ликвидировать ТСЖ ,.Севершrочка>>| в связи с тем/ что колиЕIество голосов/ которыми обладают wrены ТСЖ

менее 50% от общего числа голосов собственrтиков помещений в многоквартирном доме ст.141 Жилиrrцrого

Кодекса РФ

Голосовали: За - 64,43 % Против - 19,36 % Воздержались - 16,21 %

Председатель собрания: 4 Помако О.В.

Члrен счетr*ой комиссии, ёЙа:ZZЦ Серова М.А.
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РЕШИIIИ:

Ликвт4дироватт, ТСЖ ..Северяночко)>z в связи с тем,

менее 50% от общего числа голосов собственников

Кодекса РФ

i
I

]

l0негоСтрOйСервис
j

]

]

что колиqество rолосов/ которы]t{и обладают wrеrты ТСЖ

помещений в многоквартирном доме ст,141 Жиш,пшrого

Вопрос N0 12

Назначение ликвидатора ТСЖ <<Северяночка>>

СГI}ШАЛИ:

Ломако О.В, пояснилrа, что необходимо выбратъ JпдIо, коюрое займется rrроцедурой ликвидации ТСЖ

...Северллочкао

ПРЕДГIОЖЕНО:

Назнаqрrтъ диквидатором Помако О*ry Владимировну, дата рождения 29,06.1983, паспорттIые данные:

86099623S7 вьшан 07.10.2009 оУФМС России по Ресгry.6лплtи Карелия в городе Петрозаводске, код

подразделения 100-002

Голосоваrпл:За - 64,23 % Против - 15,48 % Воздержались - 20,29 %

РЕШИIIИ:

Назначитъ ликвидатором Помако Ольry ВладимировЕу, дата роцдения 29.06.19В3, паспортные данные:

8609962387 вьцан 07.10.2009 ОУФМС России по Республлски Карелпля в городе Петрозаводске, код

подразделения 100-002

Вопрос No 1,3

Выбор способа управления: }правляющм организациrI

СII}ШАЛИ;

Ломако О.В. поясниrrа, .гrо необходr,п,rо выбратъ способ управления

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать способ }.правIIеЕие - !правллощая организациlI

Годосовагп,r: За - 72,37 % Против - 8,69 о/о Воздержались - 18,94 %

РЕШИIIИ:

Выбратъ способ управлеЕие - }правляющая орrанизilrия

Вопрос No 14

Выбор }rправляющей организации ООО <ОнегоСтройСервио>

СЛУШАЛИ:

Ломако О.В. предrrожилrа выбрать в качестве улравцлощей организации ООО "ОнегоСтройСервис>
Председатеrrь собраrтия: ф , Ломако О.В.

Секретарь собрштия: Тузова Л.И.

LIлrен счетrrой комиссии| €{/Ьаеd/ Серова М.А.шщ,еYфе



ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбратъ уцравляюш{ую организащию ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За - 72,04 % Против - 7,20 % Воздержалrись - 20,7 б ОЬ

РЕШИIIИ:

Выбратъ управrIяюш{ую орrаIrизацию ООО <ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 15

}тверэкдение формы, условий и приJIоr(ений к договору управлеуIия МКД с управдяющей организат4ией

ООО <ОнегоСтройСервис>)

СЛУШАЛИ:

Ломако О.В, пояснида, чт0 необходимо утвердитъ фор*у и условиlI договора управлеЕия

ПРЕДIIОЖЕНО:

!тверд,lть фор-у и условиrI договора уцравления с )дIравляющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>.

}тверщл,ь приложениrI Ns 1 и Ns 2 к договору управлениrI <Размер IIJIаты за содерх(ание помещенvя>> и

оСостав общего имущества>

Голосоваглд: За - 66,59 % Против - 10,55 % Воздерж.u]ись - 22,86 О/о

РЕШИПИ:

}твердгь форму и усJIовиr{ договора }цIравлеЕиrI с улравIIJIющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>.

}тверlтить шриJIожения Nq ]. и Ns 2 к договору управления <Размер IuIаты за содержание помещения> и

<Состав общего имущества>

Вопрос No 16

Заключёние договора управлепия МКД с )дIравляющей оргаrтизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

СIIУШАЛИ:

Ломако О.В. поясrтиrrа/ что необходr,пчrо закIIюtмть договор }iправлениrr с управIIлощей оргаттизацией ООО

оОнегоСтройСервисо. После подIrисаЕия протокола общего собрания, каждому собствеrшику будуг

ра:}осланы договора управлеЕиrI/ которые необходимо подписать и вернуть в управIuIюIцую организацию.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Заюrючитъ договор управпеншI с }правrrяющей оргаrтизацией ООО "ОнегоСтройСервис" с01,.07.2019 года

Голосовали: За - бВ,76 % Против - 9,18 ОЬ Воздержагплсь - 22,06 О/о

РЕШИГIИ:

Заклпочитъ договор управлениj{ с !правлlпощей оргаЕизацией ООО <ОнеrоСтройСервис> с 01.07.2019 года

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Ломако о.В.

Тузова Л,И.

Чпен счеттлой комиссиu: а4Ййа'ф Серова М.д.

,,{,pc//4/ahF Фоtrllла/L-



rei 0него(трOиСервис

Вопрос No 17

Выбор Совета МКД

СЛУШАЛИ:

Ломако О.В. пояснила, что необходимо выбратъ Советдома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбратъ Совет дома сроком на 1 год в пrfiIе: Белп<rдrrа Серrея Апексеевича (кв,61), Серовой Марr.*rы

Анатольевrты (кв.31 ), Влrсянен Андрея Владиславовича (кв.76).

Голосовапrrд,. За - 79,56 % Против - 9,59 % Воздержалlись - 10,85 %

РЕШ7tIIИ:

Выбратъ Совет дома сроком на 1 год в лицё: Белл<lша Сергея Алексеевича (кв.61), Серовой Мартлrы

Анатопьевrты (кв.31), Вянсяrrен Аrrдрея Владиславоъvма (кь.7 6).

Вопрос No 18

}тверх<дение размера IIJIаты за содержание помещения Еа 2019 год

СII}ШАЛИ:

Ломако О.В. поясrтипФ что необходимо угвердlrгь раз}dер IuIaTы за содержание помещеЕиrt на 2019 год

ПРЕЩГIОЖЕНО:

1) }твердчrть размер пIIаты за содержание общего имущесва и работы по управлению в размере 14 руб,

97 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

2) Текущшй ремонт 0 руб. 70 коп, с кв,м. общей площади помещения в месяц

3) Содержание лплфтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в l,recлI

(далее по договору со специаJIизироваrтной организацией)

Итэго размер IIJIаты за содержаЕие помещения:.2-|. ру6.20 коп, с кв.м, общей Iшощади помещеЕиrI в месflI

.Щополшитедьные услурI натIисляются отдельной строкой:

-Ведеrме счета капитzulьЕого ремоЕта в размере 0 руб, 80 коп. с кв,м. общей шIошиди помещениrI в месяц.

Размер IuIaTы за содерх<aние помещениrt шrдексируется на уровень инфлrяции, установленный федеральньrм

законом о феперальном бюджgте на соответствующий ксшендарный год.

Голосоваrпд: За - 66,13 % Против - 11,67 % Воздержадись - 22,20 О/о

РЕШИЛИ:

1) }твердrrь размер IIJIаты за содержание общего имущества и работы шо управлению в размере 1а руб.

97 коп. с кв.м. общей шIощади rrомещения в месяц.

2) Текуптий ремонт 0 руб. 70 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениlI в месяц

3) Содержатrие лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей шIощади цомещеЕия в месл]

(далтее по договору со специаJтизированной организацией)

Председатель собраrтия, СЙLrr{ Ломако О.В.

Секреrаръсобрания: , _. ct ,, ' (/ ТузоваЛ.И.

tIлен счетной колмсси1,1, crЙO,aaqr Серова М.А.

,&rr4"uР+r 9



Итого размер платы за содер)€Еие помещения:.21, ру6,20 коп. с кв,м. общей площади помещениrI в месяII

,Щополнительные усп}rги наIмсJIrIются отдельной строкой:

-Ведение счета капитaulьного ремонта в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей пJIощади поп{ещения в месяц.

Размер пIIаты за содерл(ание помещениrt иrцексируется на уровеIIь wтфпяlцuи, установленЕый федерапьным

законом о федераьном бюджете на соответствуюrций календарный год.

Вопрос N0 19

Определение состава общего имущества

СII}ШАIIИ:

Ломако О.В, пояснила/ тrто необходимо опредеJтить состав общего им)дцества в соответстtsии с действующrтм

законодательством ст.36 ЖК РФ и припожением Nэ 2 кдоговору управленwI

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердить состав общего имущества в соответствии с прLIJIожение Ns 2 к доrовору управлениJ{ с улравrr:rrощей

организацией ООО <ОнегоСтройСервис>, Под общшr имуществом понимать перечень/ 5rказанный в ст.36 ЖК

РФ. Наружrтые июкенерные сети теIIлоснабжения, электроснабжения, уJтиIшого освещеЕ{ия, водоснабжения,

водоотведение в состав общего имущества Ее вюIючать.

Гопосовали: За - 79,72 % Против - 4,ЗЗ % Воздержаписъ - 15,95 О/о

РЕШИIIИ:

}тверпт,rь состав общего имущества в соответствии с rrриJIожение Ns 2 к договору управлениjI с управrrлощей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис>, Под общим имуществом поЕимать перечень/ указаrшьй в ст.36 ЖК

РФ. Нарухные июкенерЕые сети теrrлrоснабжениrt, электроснабжения, улшшого освещениrt, водоснабхtения,

водоотведение в состав общего имущества не вюIючать.

Вопрос No 20

Определение порядка оплаты ком}rунальньIх ресурсов в целях содержания общего им5пцества

СП!ШАЛИ:

Ломако О.В. пояснипа, что r{еобходимо утверд}rгь пор8док оIuIаты затрат Ira коммунсuIьные ресурсы в целях

содержаЕиlI общего lrмущестtsа.

ПРЕДIIОЖЕНО:

lTBepпvrTb порядок оплIаты затрат на коммун€uIьцые ресурсы в цеIrях содерж€шия общего имущества в

следующем порядке: собствеrшики помещенуй оплачивают комм)шсuIьные ресурсы в целях содерп<aниrl

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

общедомовых и квартирrтых приборов гIета.

fодосоваrлд: За - 82,78 % Против - 7,59 Yо ВозцержаJмсъ - 9,6З %

Председатель собрания , ,ail - ' Ломако О.В.

Секретарь собрания: { ' - '_ 
Тузова Л.И.

член счеттrой комиссrли , фИа,.пИ/ Серова М.А,
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РЕШ7ГIИ:

}твершить порядок оIIJIаты затрат на коммунальные ресурсы в цеruж содержаниrI общего имущества в

следующем порядке: собствеrтrтrдrи шомещений оrr.rrачивают коммунaulьные ресурсы в целях содержаЕиrI

общего имущества (на rтужды ОДН) в соответствии с факттгческим потреблением на основании показаний

общедомовых и квартирrrьж приборов учета.

Вопрос No 21

}становления адреса (мееrа) хранения протоколов общих собраний и решений собственников

помещений в многоквартирномдоме по вопросам, поставленным на голосование

СЛ!ШАЛИ:

Ломако О,В. пояснила, что необходимо опредеJтить место хранения тrрOтокопов общих собрания и решеrтий

собственников помещенийъ многоквартир}Iом доме по вопросал4 поставленным }Ia голосование

ПРЕДIIОЖЕНО:

Хранrarrь fiротоколы общих собраний и решениrI собственнrлсов в управлrяющей организации ООО

"ОнегоСтройСервис" по меgц/ нахождеЕия

Голосовали: За - 81,85 % Против - 6,З0 % Воздержались - 11,85 %

РЕШW7И:

Храrтrгь протоколы обrцих собранwй и решения собствеr*rиков в угIравляющей оргаrrизации ООО

<ОнегоСтройСервисr, по месту нахождениrI

Вопрос No 22

}тверх<дение способа уведомления собgгвенников о проведении общих собраний

СЛ}ШАЛИ:

Ломако О.В. поясниrrа, чю необходимо утвердrfгь порядок уведомJIениrI собствеrrников о проведеtми обп{их

собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

!ведомrrятъ собственников о проведеЕии общих собраrrий гrутем размещения сообщенrлй о проведении

собраrмй на тлrrформационных стендах }rправIIяющей организации, атакже IIутем направлениr[ уведомлrеrплй

в цочтовые яш{ики собствеrrников.

Голосоваrшл: За - 94,27 % Против - Z,37 О/о Воздержагп,rсь - 3,36 %

Секретарь собрания: Тузова Л.И.

Серова М.А.tlцен счетной

11



РЕШИIIИ:

!ведомлrятъ собственников о проведеrтии обrщих собраний rý/тем размещеЕиrI сообщений о проведении

собраттий на информационных стендах управJuцощей организаl\ии, а также rryтем направления уведомлrений

в почтовые яurики собстъеrтtrиков.

L!цut4цLLatvf ,drац,)---
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