
Протоко.п обrшего собрапмя собсrвеЕников помещеtrий No 1

r. Петрозаводск 02 иютrя 2021 rода

Ипw7паrор: ООО *ОнегоСтро йСервис,

,Щата и место проведения:. 22 алреля 2021 года в 19.00, Конференц-зал "Калгrцсто, отелrя <Cosmos

Petrozavodsk> по адресу уп. Куйбъ,пrrева, д, 26.

,Щ,ата, до которой принимаются бюллетени. голосоваIIия: 31 мм 2021 года

Адрес многокваIrтирýопо дома: г. Петрозаводск ул. Береговая д.2

Вид проведепия общего собрания: очередное

<DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая шIощадь жиJIых и нежипьтх помещеЕий принаддежащих собственникам 1Ю41,20 кв.м.

!частие в голосовании приIIяJIи собствеrrнrл<и/ которым принадлежат помещениrI пrIощадью 9256,70 кв.м., qто

соотве",rflвует У,32-У" ог общей гшощади помеЕIеЕий ).{илого дома (в соовеrrrвии с rцrltцох(ениями 1 и 2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законностъ принrIтых решений,

Присугствующие: собственники 53 жипых помещений (квартиры и офисы).

,Щопопнительные докумеrrгы: Реестр собственнr,ц<ов присугствующих на общем собрании (приrrожение No 1),

решениr, собственников помещений, бюллrеrгени заочного голосованиrI в количестtsе 134 (ста трI4дцати четырех)

rrгrук, (приrrожеrrие IQ 2), сообщение Ф пIювецеrrии общею собраrтия (при.lохевие i'& 3), размер ,lпаты з:r

содерлtaние помещеЕиrI на 20Л год (прлrтrожение Ns 4), договор управлениrI (приrrожение Ne 5), подсчёт rолосов

(прrагrожение No6).

Повесгка общего собрания:

1. Избраrrие цредседатеця Et сецрgliлря собратrия;

2, Избрание сqётной комиссии;
3. ,Щоизбрание Совета дома представителямw3 vt 4 подъездов;

4. }тверхqдение paзl{elm птIаты зЕl содер}сrние помещеЕиrl на 2021 гоЕ
5. }тверждение затрат Еа вывоз строитепьного мусора дJIя собственников З и 4 подъездов;

6. !тверждение затрат на обсл5.живаЕие системы вrадеонаблюдеrтия (оrrл,rмизация тарифа в связи с введением в

экfiвlrатацию 2 очереди лслrлого комrrrrексф.

Вопрос No 1

Избрание председiшеJIfl и с€кретаря собрапия

ПРЕДПОЖЕНО:

Избрать председатеJIем собраrтия Киrqднен Юrrrлю ArreKceeBнy (ю.38) и секретафм собраrrия Волrчеryрск7ю

Екатерипу Игоревrту (о. И)
Гопосоваrл,r: ЗА - 8а01 % ПРОТИВ -5,20 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -12,79 ОЬ

РЕIIIИIIИ:

Избрать председателем собрания Кинунен Юлию Алексеевну (кв.38) и секретарём собракия Волчеryрскую

Екатерину Игоревну (кв. 26)

Председател ь собранvrя:

Секретарь собрания:

чтrен счётноit колгrrсси и :

Кинунен Ю.А.

Волтчеryрская Е.И,

Во_гrчец.рская E.}l

Анкудинова Е.А.член счётной



|ОнеrоСтгопGервис
lлфящяФфящш

ВопросМ2
Избрание счётяой комиссии

ПРЦДДОЖЕНО

Избратъ счёrнУю комиссию в лице: Воrrчеryрской Екатерияы Игоревrты (кв. 26), Анкудr,сrовой Еленц

Алексаъцровны (кв. 239).

Голосовали: З Ь - 78,66 % ПРОТИВ - 6,92 % ВОЗДЕР)(AIIИСЬ - 1"4,42 %

РЕIIIИJIИ:

14збрть комиссию в

Александровны (кв. 239).

ttrеи счётной

t{лен счётной

rшще Вопчеryrрсrсоri Екатe;rrяrш Иrоревшr (r*. %}, АшсJaдrшовой Елешл

Вопрос No 3

,Щоизбрание Совета дома представителя мц 3 и 4 подъездов

ПРЕДЦОЖЕНО:

,Щоизбратъ Совет дома собствеrтттик ами З ц 4 подъездов многоквартирного дома в лице: Люббе Вадима

Евrеньевича (кв. 170), Климшина Кпима Алексаrrдровича (кв. 249), Кораблиной Пvlдиц Викторовны (u;B. 274),

Воровцовой Ольrи Викторовны (кв. 223).

Голосовали: ЗА - 80,66 % ПРОТИВ -З,68 О/о ВОЗДЕР)(АJIИСЬ -15,66 %

РЕШIИIIИ:

Щоизбрать Совет дома собствеrтникаъtи3 vt 4 подьездов мIIоrоквартирного дома в лице; Люббе Вадима

Евгеньеви.{а (кв. 170), Кrrимшина Кпима Алексаrшрови,rа (кв. 249),КораблинойЛuдииВикторовrrы (кв.27а),

Воровцовой Ольrчr Викторовны (кв. 223).

Вопрос No 4

}тверцдевие размера Iшаfы зir (одержаЕие помещепия rra2(E1 rод

ПРЕ;ЦЛО)(EНО:

}тверлигь размер Iuаты за содержание общего имущества и управлецие в размере 29 ру6.60 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещения в месяц/ в том числе:

Содержание лифтового хозяйства начисдrtется отдельной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м, общей ппощади

помещФIия в месяI;

Содержание газового хозяйства (обсщlживание котельной, обсгrуживание фасадноrо г€вопровода, поверка

газоаЕа-rIрваторФ манометров, приборов учеtаи т.д,) в рrcмере 4 ру6. 00 коп. с кв.м. общей IшоIцади помещениrI

в месяц;

Коммунальные ресурсы в цеIIIIх содержаниrI общего имущества в соответствии с факттгческим потреблеfiием на

ocнoBalrи}t показаЕий общqдолrовъах и !саFгирrrьilх приборов учёrа.

А такх<е наlмспение отдельной строкой в квитанции:

ОбслУживание ip домофонии - в размере 50 руб. 00 коп. с квартиры в месяц дffIее цо договору со

специа_гI изированной орган изацией

Председатель собраrrия: Кинунен Ю.А.

Волчеryрская Е.И.

Воrгrегурская Е.И.

Авкудинова Е,А.

Секретаръ собраrrия:



Голосоваrлл: ЗА - 83,20 % ПРОТИВ - 8,Ж % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 8,77 %

РЕIIIИIМ:

}твердltгь размер пrlЕlты зir содерж,ание общего имущесfва и ушравrlеrrие в размере 29 руб. 60 коп- с кв.м- общей

Iutоuрди помещения в месfr{, в том числе:

Содержаrrие лифтового хозяйстtsа наtмсляется отдельной строкой в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общей rшощади

помещениrI в месяц;

содержаtме газового хозяйства (обслцlживание кот,ельноф обсгryживание фасадного газопровода, поверка

rазоаЕrriпв€lтора, маяометро& цриборов учеrа и тд) в ра:rме,ре а руб. 00 коп- с кв.м- общеri rrrrолрд}1 помещеЕIоr

в месяц;

Комrr5lнальные ресурсы в цеJIях содержаниrt общего имущества в соответствии с фактт,rческим потреб,пением Еа

основании показаний общедомовых и квартирных приборов учёта.

А таюке Еачисление отдельной строкой в квитшщии:

Обсrrухсrлвание ip ломофонии - в размере 50 руб. (Ю коп. с квартиры в месяц далее по договору со

специбLпизирова нной организацией

Вопрос No 5

}тверждение затрат ца вывоз строительноFо мусора лпя собсrвенников 3 и 4 подъездов

ПРЕЩ/-IОЖЕНО:

!твердr.rть размер платы за вывоз, строительного мусора в размере 4 ру6. 00 коп. с кв.м. общей площади

помещевиrI в MecrпI (по фrсгически вьlставденнь!}I счегам). }Iачисцевие ЕрорrзводиIъ собстветшикам 3 l,r, 4

подъездов мIIогоквартирного дома.

Начиепеrме производить отде.пьной сцюкой в квитанции доý.М.2О22года. При отсутствии неюбходимости

наJr.vг.чlия коrrтейнерадпя сбора строи:rельЕого мусора шрекратить начисJIения в более раЕIrие сроки.

Голосовали: ЗА-71,94 % ГIРОТИВ -12,20 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -15,86%

РЕIIIИJМ:

}твердrггь размер IuIаты за вывоз строитепьного мусора в размере 4 ру6,00 коп. с кв.м, общей площади

помещеЕия в месяц (по фшсrкчески выстaлвлеI*Iьпr счегам)- }Iачиотеrrие цроrвв]одуfть собствеrrrтш<ам 3 w 4

подъездов многоквартирноrо дома.

Начисление производить отдеrrьной строкой в квитанциидо 31.О1.2022 года. При отсутствии необходимости

надичиrI коЕтейнера дпя сбора строrt,тельного мусора прекраш.ггь начислениrI в более ранние сроки.

Председатель собрапия:

Секре,гарь собратrия:

чгrен счёттrой

IfueH счётной

Кинунен Ю,А.

Во"-тчеrурская Е.И.

Волrчеryрскм Е.И,

Анкудинова Е.А.
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Вопрос М 6

}тверх<дение затрат на обслryживание системы видеоваблюдения (оптимизация тарифа в связи с введением

в эксплуатацию 2 очередиrr(и;попо комплекса).

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердтлть затраты на обсл5rживание системы видеонаблюдения в размере 1 руб. 00 коп. с кв,м. общей шIощади

помещеЕиrI в месяц. На данtrый момеЕт размер пlIаты за обсrrl.яс1,1ваЕие системы вrlдеонаб.пюдеlrшя составтrяgг 1

руб. 20 коп. с кв.м. общей Елощади помещециrI в месяц,

Голосовали: ЗА - 91,00 % ПРОТИВ - 1,34 % ВОЗШРЖАJМСЪ - 7,6 %

PEIJJVIJ]J;{:

}твердитъ затраты на обслryrживание системы вr4деонабпюдениrl в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей rrrlощади

помещеЕия в }tесяц, На датлтый момент размер шаты за обстужrсваrтие системы вr,tдеоrrаблюдения сосIтlв,Irя€т 1

руб. 20 коп. с кв.м. общей площади помещециrI в месяц.

Председатель собрания:

Секрегарь собраrпrя:

Ifuеп счёшrой

член счёттrой

Кинунен Ю.А.

Во,тчеryрская E.tr{"

Волrчеryрская Е.И.

Анкудинова Е,А-

4


