
Протокол общего собракия собственrтиков помещений I$ 1

г. Петрозаводск 04 сеrrтября 2020 года

Инициатор проведеrrия общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

,Щата и месго проведения собрания: 25 vlюяя 2020 года в 19.00 часов Ila детской площадке (в случае

неблагоприятттых погодньж условrттi в 1 подъезде)

Щата <rкончания приёма бюллетеней: 31 августа 2020 rода

Адрес многоквартирнопо дома: г. Петрозаводск ул. Профсоюзов д.1.0

Вид проведения общего собрапия: очередное

(DopMa проведеция собрания: очно-заочная форма

Общая IIJIощадь жилых и нежиrIых помещений принадлежащих собственникам 4334,00 кв,м.

}частие в голосовании при:rIяJ:;и собственники, которым прицадлежат поМещения площаДью 2245,80

кв.м,/ что соответстlвует 57,82 Yо рт общеЙ пrIощади помещениЙ жипого дома (в соответствии с прrлгrожениями 1 и

2).

Кворум vft\tеетсL собрание состояIIось/ решения по вопросам приняты.

Приглашённые лица: заместитель генераrIъного директора по связям с общественностью ООО

"ОнегоСтройСервис> Мешкова Мария Викторовна.

Присутсrвующие: собствеr*тики 13 жиlrых помещений (квартиры). Реестр собствеrшиков помещений

присутствующих t{a собрании (ГIриложение Ne 1).

,Щополuительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих на сОбРании

(flрилrожение No 1), решениrI собственников помещений, бюллетени заочного голосованиrI в количеСтве 5З

(пя:гидесяти трёх) rrrryb (прr.trrожение No 2), сообщение о проведеЕии общего собрания (приrrожение Nc 3), размеР

IuIаты за содержаЕие помещениянrа2020 год (Пртапожение Ne 4).

Повеgгка общего собрания:

1) Избрание председателя и секретаря собрания;

2) Избрание счётной комиссии;

3) }тверждение размера Iuиты за содержаЕие помещенvя на 2020 год (с предrrаrаемым размерОм ппаты

можно ознакомиться на информационных стендах ООО <ОнегоСтройСервис>);

4) !тверждение состава общего имущества.

Вопрос N0 1

Избрание председателя и секретаря собрания

СПIШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщиrrа о необходимости избрать председатеJuI и секретаря собраrтия.

Председатель собрания: Оргипа И.В.

Секретарь собрания: гаев Ю.А.

tlпен счёттrой комиссии: Орштrта И.В.
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ПРЕДIIо)(EНо:

Избрать председателем собрания Ор"иц, Ирvlну Владимировну (кв.l0а) секретарём

Аяатольеви.rа (rc.17)

Голосовали: За - 95,46 % Против - 0,00 % Воздержались - 4,М %

РЕIIJУIJIИ:

Избрать председатепем собрания Оргину Ироrtry Владимировну (кв.104) секретарём

Анатольевича (*.17)

собрания Бугаева Юр-

собрания Бугаева IОрия

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

СЛ!ШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщипа о необходимости избрать счётттую комиссию.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счётную комиссию в лице Оргтtной Ирины Владимировны (кв.104)

Голосовали: 3а-95,45 % Протrлв * 0,00 % Воздержалисъ - 4,55 %

РЕШИЛИ:

Избрать счётную комиссию в лице Оргиной Ириньт Владимировны (кв.104)

Вопрос No 3

}тверждение размера платы за содержание помещения на 2020 год

СП}ШАЛИ:

Мешкова М.В, сообщилrа, что ООО оОнегоСтройСервис> предпаrает собственникам утвердить новый размер

IuIаты за содержание Ео]чtещеЕиrl на 2020 год.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить размер платы за содержание общего имущества и управлеЕие в размере 18 ру6. 95 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещениrI в месfrI;

}твердить затраты на содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIощади

помещениrI в месяц.

Итого размер цлаты за содержаЕие помещения в размере24ру6.75 коп. с кв.м. общей площади помещения в

месяц

И дополни:гельные услуги отдепьной строкой в квитанции за ЖК!:

Обслrуживание домофона - наlIисIuIется отдельной строкой в размере 34 руб, 00 коп. с квартиры в месяц

Голосовали: За-79,85 % Против -12,а9 % Воздержалvлсъ-8,06%

РЕШИПИ:

}твердчrть размер IuIаты за содержание общего имущества и управление в размере 18 руб. 95 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месfi{;

}твердить затраты на содержание лплфтового хозяйстtsа в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIощади

помещениrI в месяц.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Оргина И.В.

ю.А,

чпен счётной Оргина И.В.
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Итого размер платы за содерr(ание помещения в размере24руб.75 коп. с кв.м. общей площади помещепия в

месяц

И дополшr.rтельные усJýrги отдеrrьной строкой в квитаIтции за ЖК!:

Обспуживаtтие домофона - начислrIется отдегrьной строкой в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Вопрос N0 4

}тверждение состава общего имущества

СП}ШАJМ:

Мешкова М.В. пояспилrа, что необходимо утвердить состав общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердчrь состав общего имущества в соответстtsии с приrIожение Ns 2 к договору управленrrI с управляющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под обrцим имуществом Еонимать перечень/ указанный в ст.35 ЖК РФ.

Наружные инженерные сети тепrlоснабхеtмя, электроснабжения, водоснабжения/ водоотведение (в т.ч. ливневФI

канализация) в состав общего имущества не вкIIючать.

Голосовали: За - 82,46 % Против - 5,10 % Воздержалисъ - 12,44 %

РЕШИJIИ:

}тверпшгь состав общего имущества в соответствии с приlIожение Ns 2 к договору управлеЕиrI с управлrяющей

оргаЕизацией ООО <ОнегоСтройСервисо. Под общим имуществом поЕиматъ перечець, указанньrй в ст.36 ЖК РФ,

Наружrrые иIDкеЕерные сети теплоснабжения, электроснабжеr;rriяl водоснабжения/ водоотведение (в т.ч, ливневаrI

канагпсзация) в состав общего имущества IIе вкпючать.

Председатель собрания:

Секретарь собрания;

чrrен счётной комиссии:

.Оргина И.В.

ю.А.

Оргина И.В.


