
i

|0негоСтрOйСепвис
l

Протокол общего собрания собственттиков помещентtй Nc 1

r. Пецrоваводск 19января 2022года

Инициатор: ООО "ОнегоСтройСервисr>

ýата и место проведеЁия: 10 ноября 2021 года в 19.00 в xoJLrIe 1 подъезда жи"тlого дома

,Щата, до которой приЕимаются бюллетеЕи голосоваIIия: 14 января 2022 rода

Месrо приёма бюллgrеней заочного голосованиrI: металдические ящики ООО <ОнегоСтройСервис>>,

расположенные в каждом подъезле мноrоквартирного дома Iф 10 по ул. Братьев Озеровых (с

Еадписью для бюллетеЕей голосования и договоров управлеrrия)
Адрес мпогокваIrтирного дома: г. Петрозаводск ул. Братьев Озеровьтх д.10

Вид проведеflия общего собрания: вяеочередЕое

(Dорма проведеЕия собрания; очно-заочЕая форма

Обrцая ппощаць жипъl;( и ЕежиJIIrtх rrомеIцеЕrий црIrнад4пеrкащrос собсrвевrrикам 58Ж,9О кв.м.

}часттае в голосовании приняtlи собствентrики/ кOторым при}rадпежат помещениrI площадью 353'l",20 кв.м./ что

соответствует бО58 % от общеИ ЬоIrdади помещений жилого дома (в соответствии с прr4rlожениями1, ч 2),

Ьорум имеется/ что подтверждает цравомочЕость и законtтость принrIтых реше}гий.

Присугсгвующие: собствеrшики 4 >куlлъlх поrvrещений (квартир),

ýополккrельЕые докJrl{еrrrы: Ре-естр собсrвенrrиков цриqrrствуюlцих Еll общем собраr+м (приrrожеrие М 1),

бюлгrетеrrи заочного голосованиrI в колисIестtsе 83 (восьмидесяти трёх) пrq,к, (приrrо)i(еfiие No 2), сообщение о

проведении общего собрания (прилrох<ение Irlb 3), размер платы за содержаЕие поме.IIdения на 2022 tод

(прилrожение No 4), дополнительное соrлашение к договору управJrеЕия (приложение No 5), подсчёт rолосов

(притrожение No 6),

Повеgгка обrцего собрания:

1) ИзбраниепрqдседатешIисекретарясобраЕия;

2) Избрание счётной комиссии;

3) }тверщдениеразмераппатызасодержаниеобщегоимуществаиуправлениеi

4) }тверццеr*ие доIIоJшитедьное соглапшение Ns 1 к договору JrправiIеЕIfi, согЕасованЕоlиу чютоколом
общего собраmля Ns 1 от 15.08,2018 года. ,Щаrшое дополнrfrельное соглашеЕие к договору управленr{rl вступает в

сиr7у с19 жlваря2022rода, ю есть с даты цротокола общего собрания собствеtшиков помеIцений, которым будет

оформ-lrено решение Собстъенrтиков помещений об утверждеЕии дополнитеrrьного соглашения к договору

управлениrI.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

СлцорковаИ.Ю.

ЩепРгюttr А.Н,

ЩепёткивА.Н.ч;rен счётной комиссии:
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Вопрос No 1

Избравие председаrеля и секIrетаря собравия

ПРЕЩJ-IО)(EНО:

Избрать председателем собрания Сидоркову IДрrпч Юрьевну (*.Т) и секретарём собрания Щепёткина

Алексаtцра Никопаевича (lB. 122)

Голосовали: 3А - 90,63 % ПРОТИВ - 0,92 Yо ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 8,45 %

РЕIIIИIМ:

Избрать председателем собранuя Сидоркову Ирvtлtу Юрьевну (*.%) и секретарём сабрания Щепёткина

Алексаrцра Николаевича $в. 122)

Вопрос No 2

Избрание счЁтrrой ко!пtсеии

ПРЁДГIОЖЕНО:

Избрать счётную комиссию в лйце: Щепёткина Алексаrшра Николаевича (кв. 122)

Голосовали: ЗА - 9О63 % ПРОТИВ - 0,92 "/о ВОЗШРЖАJIИСЬ - 8,45 %

РЕШIVIJIИ:

Избрать счЁrтrую комиссию в Jrице: Щепёгкrшrа Апексаццра }rиколаевича (lB. 122)

Вопрос N0 3

}тверцдепие размера Iшать1 за содерх(iшие общеrо имущества и управJIецие на 2022 год

ПРЕДГIОЖЕНО:

}тверпить размер пIIaTbl ffr содержание общего ип,[ущества и управпеЕие в размере 30 руб.41 коп. с кв.м. общей

цrIощади помещениrI в месщ (сеrТчас размер ппаты состаьгrяgг 30 руб. 11 коп. увепиrrе}rие сосгавr,r:r 0 руб. 30 коп. к

кв.м. общей IuIощади fiомещениrI в месяц из цих:

- 0 р:б. ?J коп. с кв.м- общей rrrrощади помещеЕиr{ в месяц содерrкаrrие лифгового хозяйrгва;

- 0 ру6. 03 коп. с кв.м. общей плrощади помещения в месяI паспортная спужба)

в указанrтый размер Iшаты вкIIючены, в том Iмсле следующие усJtуги:

Содержание лп.сфтового хозяйстза - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей rrпощади помещеЕиrI в месяц.

Содержание газового хозяйстtsа (обслryживатме котельной, обсrrуживание фасадного газопровода/ поверка

rазоаЁалI4:!атOра, маномеIров, приборов учёrа и тд.) в разrrере 4 руб. 00 коп- с кв-!л общетi пrIощади помещения в

месяц.

Обсrqркивание системы вr4деоrrаблrюдеrтия в размере 1 руб. 03 коп. с кв.м. общей rrпощади помещеЕиrI в месяц.

Остаrтьrтые tmчисJýIемые усJlути в квvrтаЕп\ии осrалаrся бgз uзмепеrаuiй (обоrуя<ивавие домофона).
* Стгравочно размер платы за жrOIое помещение состоит из размера ппаты за содержаЕие общего имущества и

}дIравдеяие, пrIаты з.l 1екуrц!rй ремоrlт и IýIirTы ffr коымJrяirпьяые ресJaрсы в цеJuгх содерrканияI общего !Фrущеffва

(одн)

ГолосоваrпсЗА - 76,15 %ПРОТИВ -13,92 % ВОЗДЩРЖАjIИСЬ -9,93Y"

Председатепь собрания:

Секрегарь собрания:

СидорковаИ.Ю,

ЩешЁгкиrrА.Н.

ЩепёткинА.Н.член счётной
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РЕШIИIWI:

}твердlгь размер пIиты з?l содерхкание общего *6лущесrва и управцеЕие в размере ЗО руб. 41 коп. с KB.}r. общей

IuIощади помещениrI в Mecfitr (сейчас размер IuIaTы составIIяет 30 руб. 11 коп. увелисrение составит 0 руб. 30 коп, к

кв.м. общей тшощади помещениrI в месяц из них:

- 0 руб. 27 коп. с кв,м. общей IтJIощади цомещениjI в месяц содержа}rие лифтового хозяйства;

- 0 руб. 03 коп. с кв.м. общей шIощади помещениr{ в MecfrI паспортrlЕlя служба)

в указанIтый размер IагIаты вкJIючены, в том чиспе ецед}.ющие усЕrги:

Содержаrме лифтовоrо хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в месяц.

Содержание rазового хозяйства (обеrryживание котеJIьIIой, обспуживсшие фасадного газопроводФ поверка

газоанализаторФ манометров, приборов учёта и т.д.) в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в

месяц.

Обсrцпкиваrме системы в4деоtrаблюдениrl в размере 1 руб. {}3 коп. с кв.м. общей rrлrощади помещениrI в месяц.

Остальные начисrrяlемые усfiуги в квитанции остаются без изменениri (обслуживание домофона).
* Справочно размер ILTIaTlrI за хси'лое помещение состоит из размера пцаты зЕl содержание обще.rо имуществal и

уIIравлекие, пrIаты за текущий ремокг и платы за коммуЕальные ресурсы в цеJIях содержания общего имущества

(одн)

Вопрос No 4

}твер>цдепие доЕолнrrlепьнопо соглашения Nq 1 к доmвору управлепия, согласовaшЕому прOтоколом общеr0

собрания No 1 от 1_5.08.2018 гож. Щ,анвое допопЕ}fIельЕое соглашение к договору управлеuия вегупает в с}lпу

с 19 января 2022 года, то есть с даты протокола общего собрания собствецциков помещений, которым будеr,г

оформлено решение собсгвепников помещений об угверх<деЕии дополнительЕопо соглашеяия к договору

управления
ЛРЕЩЛIОЖЕНО:

}тверпт,rть кополнительное соглашение Ns 1 к договору )шравления, согласованному протоколом общего

собрания Nq 1 от 15.08.2018 rода.,Щанное дополttитепъЕое соглашение к договору уцравJIениrI вступ.rет в сwry с19

яtтмряЮ22 годФ то ость с даты цротокола общего собраяия собсrвеrшиков помещеrпгй, которьrм будеr

оформтrено решение собственников помещеЕиа об утвержпении дополнительнOго соглашециrI к договOру

уцравпен}я.

Голосовали: ЗА - 8О,81 % ПРОТИВ - 8,81 % ВОЗДЕР)(A]IИСЬ - 10,З8 %

РЕIIIИIМ:

}твердитъ пополнительное соглашеЕие Nч 1 к доrовору управлеIrия/ согласованЕому Еротоколом общего

собрания Ns 1 от 15.08.2018 rода. Щднное дополнительЕое соглашение к договору управлениrI встуrает в стшrу с 19

жлваряИ22тауд а1) есть с IJаты прOгокопа общего собраr*rя собrrвевнlл<ов полrеrцениф коrорьлм будеrг

оформлено решеЕие собствеrшиков помещений об утверцдении дополн}tт€льного сотлашения к дотовору

упрЕrRпения.

Председатепь собрания: СидорковаИ.Ю.

ЩепегкиrrА.Н.

Щепёткин А.Н.

Секретарь собраrтия:

ьен счётной коittисс


