
Протокол общего собраrтия собствеrrников помещегrий No 1

г. Петрозаводск 06 мая 2020 года

Инициат ор проведения общего собрания : О О О 
" 
Оне г о Стр о й С ервис >

Щатаи место проведения собрания: 03 марта 2020 года в 19.00 в гIодъезде жилого дома

,Щата окончания приёма бrоллетеней: 05 мая 2020 года

Адрес многоквартирного дома: г. ПетрозавОдсI9 ул. Мrлчуринскаяд.64

Вид проведения общего собрания: внеочередное

<DopMa проведения собрания: очно-заочЕая форма

Общая Iulощадь жилых и нежиJIых помеIцений принадпежащих собственникам 4028,00 кв.м,

}частие в голосоваIIии притlяIм собственники/ которым приЕадrrежат помещеЕия IIJIощадью 2605,40

кв.м./ что соответствует 64,68 % от общей гrлощади помещений жилого дома (в соответствии с

приJIожениями Nq 1 и No 2).,

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законность принятых решений.

ПриглашеЕ{ные лица: заместитель Iенерального директора по связям с общественностью ООО

"ОнегоСтройСервис> Меrrп<ова Мария Викторовна.

Присутствук)щие: собствеIfiтикlи 17 >ктllтъtх помещений.

,Щополнительные документы:, Реестр собствеIшиков помещенrлй присутствующих на собрании

(Припожение No 1), решения собствеЕников помещений (бюлгrетени заочного голосованиrI в количестве

55 (пягидесятutтlятu| пrryь (приложение No 2), сообщение о проведентлrд общего собраттия (прилrожение

No 3), размер платы за содержаЕие помещения (приложение Nч 4), подсчет голосов (приложение Nc5),

Повестка общего собрания;

1. Избрание цредседателя и секретаря собрания;

2. Избрание счётной комиссии;

3. ИзбраниеСоветадома;

4. }тверщдение размера гIJIаты за содержание помещеItие Еа 2020 год (образец размера гIJIаты

размещён на информациоЕных стеЕIдах }правлrяющей организации оОнегоСтройСервис>);

5. }тверщдение пrlаты за текущий ремонт (Герметизация примыканtтtл ограждений кровлпл,

частиIшая покраска фасада, косметиIIескии ремонтподъезда и пожарЕой лестниIIы/ герметизациrI

межцанельrтых rrrBoB);

6. Наделеrме Совета дома полномочиr[ на приIuIтие решеrгий о текущем ремонте общего

имущества в мIIогоквартирном доме;

7. Определение состава общего имущесша;

8. Определение порядка огIJIаты комNýrнаrIьных ресурсов в цеIuIх содерх(ания общего имущества.

Председатель собрания: РътсеваИ.И.

Секретарь собрашля: в.в.

член счётной комиссии: Баранова Н.В.



ffiЧж,-ч:*,**,
Вопрос No 1

Избрание председатеJrя и секретаря собрания

СЛ}ШАЛИ:

Мешп<ова М.В. сообщmпа о необходт.тмости избратъ председателrI и секретаря собраrтия.

ПРЕДГIОЖЕНО;

Избрать председателем собраtпая Рысеву Ирurry Игоревну (кв.31) и секретарём собраттия Ермолиrry

Викторию Впадиславовну (кв.30)

Голосовашr : За - 94,9З % Против - \,35 % Воздержалисъ - З,72 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Рысеву Ир.rry Игоревrту (кв.31) и секретарём собраrrия Ермолт,rrry

Вr,ш<торию Владиславовrту (кв.30)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии собрания

СЛ!ШАЛИ:

Меrш<ова М.В. сообrrцrлпа о необходl,пчrости избратъ счёттryю комиссию.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Избрать счётттую комиссию в JTIltrIe: Барановой Надежды Владт,пчrировны (кв.18)

Голосовали: За - 94,93 % Против - 1,35 О/о Воздерztались - 3,72 %

РЕШИIIИ:

Избрать счёттrую комиссию в JтIzIце; Барановой Надежды Впадимrсровны (кв.18)

Вопрос No 3

Избрание Совета МК,Щ

СЛ}ШАЛИ:

Merrп<oBa М.В. сообщилrа/ что есть предложение избрать Совет дома в действующем составе

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать действующий Совет дома в лище:

Игоревrты (кв.31), Ермошrной Викторrли

(кв.13).

Голосоваrrи: За - 92,32 % Против - 1,З5 % Воздержалисъ - 6,З3 %

РЕШИЛИ:

Барановой Надежды Владтлмировrты (кв.18), Рысевой Ириньl

Владиславовны (кв.30), Кунцевич FIатаьи Алексатrдровны

Председатель собрания: Рысева И.И.

Секретарь собраrтия: в.в.

Барановой Надедды Владr,ш,rировны (кв.18), Рысевой Иринът

Владиславовны (кв.30), К5rнцевич FIатапьи Александровrты

Избрать действующrлй Советдома в лице:

Игоревrты (кв.31), Ермолланой Виктории

(кв.13).

члrен счётrrой Баранова Н.В.



lОнегоСтроПСервlсl**
Вопрос No 4

}тверждение размера платы за содержание цомещение на 2020 год

СЛ}ШАЛИ:

Мешш<ова М.В. сообпrилrа/ что управIIrцощаr{ организация <ОнегоСтройСервис" rтредlrагает утвердить

новый размер платы за содержание помещеЕия. !величение составтгг 1 руб. 85 коп. с кв.м. общей

IIJIощади помещения в MecлI.

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердгь размер пIIаты за содержание общего имущества и управление в размере 19 руб. 40 коп. с кв.м.

общей шIощади помещения в месrцli

Текущий ремоЕт начисrulется отдельной строкой в размере 2 ру6. 00 коп. с кв,м общей пIIощади

помещениrI в месяц;

Содержание лифтового хозяйства начисrlяется отдельной строкой в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяц (далее rrо договору со специбuIизированной оргаtтизацией) (Тариф не

меняется)

Итого размер платы за содержание помещения в размере 26 руб.9З коп. с кв.м. общей площади

помещения в месяц

обслryrживание домофоЕа - начислr[ется отдеrгьной строкой в размере З9 ру6. 00 коп. с квартиры по

договору со специаJтизированной организацией (Тариф не меняется)

Обслуживание системы вrддеонаблюдения - наIIисJI;Iется отдельЕой сцrокой в размере 21, ру6,43 коп. с

квартиры по договору со специiшизированной организацией (Тариф не меrrяется)

Охрана имущества и зап\упа граждаЕ - начисляется отдельной строкой в размере 35 руб. 72 коп. по

договору со специаJrизированЕой организацией (Тариф не меняется)

Ведение счета капит;uIьного ремонта - начислr[ется отдельЕой строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м.

общей шIощади цомещениlI в месrцд (Тариф не меняется)

Голосовашл: За - 65,46 % Против - 20,75 % Воздерж€Lтrись - 1З,79 %

РЕШИIIИ:

}твердить размер IIJIаты за содержаЕие общего имущества и управление в размере 19 руб.40 коп. с кв,м.

общей Iшощади помещения в месяI;

Текущий ремонт Еачисляется отделrьЕой сцrокой в размере 2 ру6. 00 коп. с кв.м общей Iшощади

помещения в месяц;

Содержание лплфтового хозяйстъа начисrulется отдельной строкой в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей

площади помещеЕиrI в MecflI (далее по договору со специ;uтизированной организацией) (Тариф не

меняется)

Итого размер IIJIаты за содер>l(аЕие помещения в размере 26 ру6.93 коп. с кв.м. общей площади

помещения в месяц

Председатель собрания: Рысева И.И.

Секретарь собрания: Ермолина В,В.

Баранова Н.В.rlлен счёттrой комиссии:



iOнего(трой(ервис
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обслqzхtивание домофона - Еачисляется отдельной строкой в размере 39 руб. 00 когr. с квартиры по

договору со специсulизироваrшой организацией (Тариф не меняется)

Обсл5zживаЕтие системы влrдеонаблюдеЕиrI - Еачисляется отдельной строкой в размере 21 ру6.43 Korr. с

квартиры по договору со специализированной оргаrтизацией (Тариф не меrrяется)

Охрана им)шIества и защита грацдан - начисляется отдельной строкой в размере З5 ру6. 72 коп. по

договору со специсuIизированной организацИей (Тариф не меняется)

Ведеrпде счета капитсuIьного ремоIIта - начисляется отдельной строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м.

общей Iшощади помещеIlия в месJ{ц (Тариф не меняется)

Вопрос No 5

}тверждение платы за текущий ремоЕт
спушАли
Меrrл<ова М.В. сообщшlа, что на даrтныи момент/ необходуrrчrо производить ремоЕтные работы,

явJI'Iюшц4еся работами каrIитального характера, и в связи с этим преддагается утвердуIтъ tIлIату

ремоЕт/ дrrя финансирования дaшных работ

ПРЕ!rЦОЖЕНО:

}твердить rf,цату за текущей ремоЕт в размере 2 ру6.00 коп. с кв.м. обrцей пrrощади помещениrt в месяц.

Щаттный фо.rд создаётся дrrя финансирования ремонтных работ необходимых в Вашем доме.

Предrrагаемые ООО "ОнегоСтройСервисr, работы по текущему ремонту:
. герметизация примыканшй оIраждений кровли;

. частиtIн€ш покраска фасада;

. косметI/гtlескиЙ ремоЕIт подъезда и пожарноЙ лестницьU

. герметизациямежпarнельныхIIIвов.

Голосовали: За - 74,07 % Против - 16,85 % ВоздержаIцr.съ - 9,08 %

РЕШИЛИ:

}тверщ,rтъ шIату за текущей ремонт в размере 2ру6.00 коп. с кв.м. общей IIJIощади помещеЕия в месяц.

Щаrшый фоrrд создаётся дrrя фrтнансирования ремоtттных работ необходимых в Вашем доме.

Предпагаемые ООО оОнегоСтройСервис> работы по текущему ремонту:

о герметизация прилгыканигti ограцдений кровли;

. частиIшая покраска фасада;

. космети[tеский ремонт подъезда и пожарной лестницы;

. герметизациrIмехсIанельныхIIIвов.

Председатель собратrия: Рысева И.И.

Секретарь собраrгия:

не

за

член счёттrой комиссии: Баранова Н.В.

в.в.
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Вопрос No 6

наделение Совета дома цолномочLхЕ IIа приrхЕтие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме

СЛ}ШАПИ:

Merrп<oBa М.В. поясrrилrа/ чтО есть предIIожениrt ЕадеJIить Совет дома полномочиями Еа при7lятт.rя

решений о текущем ремонте.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Наделпль Совет дома полrномочиями:

. на при}Iятие решеtтиrл о текущем ремонте общего 11плутцества в многоквартирном Доме;

. согласовыватьвr4дыработ;

. вIIосить преддожение по вид€lм работ по текущему ремоIIту;

. следить за ходом выцолнениrI работ по текущему peмoшryi

о гrодписывать акты приёма вьшолнеЕных работ.

Голосоваrпд:За-9О,22 % Против -2,69 % Воздержались-7,О9 %

РЕШИIIИ:

Наделуrть Совет дома полrномочиями:

. на принятие решений о текущем ремоЕте общего имущества в многоквартирном Доме;

. согласовыватьвидыработ;

. вносить цредIlожение по видам работ по текущему ремо}rry;

. следить за ходом вьшолrнеЕиrl работ по текущему ремонту;

. подписывать акты приёма вьшолненных работ.

Вопрос No 7

Определение состава общего иrvrуIдества

СЛ!ШАЛИ:

Merrm<oBa М.В. поясниlrа/ что необходимо огrредеIIить состав общего имущества в соответствии с

Жигл,ццrтьтм Кодексом P(D.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить состав общего иi\ý/щества в соответствии с перечнем/ ).казанным в ст.36 жк рФ. Наружные

июкеЕернЫе сетИ теггtоснабжения, электроснаблtеrтия, уJтйt[шого освещения, водоснабжения,

водоотведеЕие (в т.ч. IIивЕеВая канаJтизация) в состав общего иvtущества Ее вкJIючать. !,омофон и

систему видеонаблюдеЕиrI вкJIюIIить в состав общего имущества.

Председатель собрания: Рысева И.И.

Секретарь собраrrия: рмолплна В.В.

член счёттrой Баранова Н.В.
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Голосовали: За - 88,46 % Против - 2,69 % Воздержагплсь - 8,85 %

РЕШИIIИ:

}твердить состав общего имущества в соответствии с перечнем/ )дказанным в ст.36 ЖК РФ. Наружные

инженерные сети тегlлtоснабжения, электроснабжения, уличного освещения/ водоснабжеrтия,

водоотведение (в т.ч. пивIiевая канаJтизация) в состав общего имущества IIе включать. Щ,омофон и

систему видеонаблюдения включить в состаЪ общего имущества.

Вопрос No 8

Определение порядка оплаты коммунальЕьIх ресурсов в цеJrях содержания общего имущества

СЛ}ШАЛИ:

Меrш<ова М,В. поясrтилrа, необходимо огrределить порядок оIIJIаты коммуЕ€uIьных ресурсов в цедlIх

содержания общего и\ý/щества.

ПРЕЩЛО)(EНО:

!твердить <существующий> порядок оIuIаты затрат на коммунальные ресурсы в целях содержаниrI

общего имущества в след)rющем rrорядке: собственrштки помещеrrий оггrачлтвают коммун€uIьные

ресурсы в целях содержания общеrо илý/щества (на ттудды ОДН) в соответствии с факттгческим

потреблеrтием на основаЕии показаний общедомовых и квартирных приборов у.rёта.

Голосовали: За - 90,90 % Против - 4,0З % Воздержалисъ - 5,07 %

РЕШИIIИ:

!твердитъ <существующий>> порядок оIIJIаты затрат на коммунальные ресурсы в целях содержаниrI

общего I4I\лущества в следующем порядке: собственттики помещении ошачивают комl\,{ун;ulьные

ресурсы в целях содержаниrI общего имущества (на rтухqцы ОДН) в соответствии с фактшческим

потреблением на основании показатмй общедомовых и квартирных приборов уrёта.

Председатель собрания: РысеъаИ.И.

Секретарь собраrпля: рмолллна В.В.

IlTeH счётттой Баранова Н.В.


