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Протокол общего собракия собственнr,п<ов помещений Nq 1

r. Пегрозаводск 21 февра_гlя 2а22rода

Инициаторl ООО *ОпегоСтройСервис>

Щ,ата и место проведения очной часги собрания:15 декабря 2021 года в 19.00 в 3 подьезле многоквартирного

дома

Щ,ата и место приёма бюллgrеней заочного голоеования: 14 февраля 2022 tода

Место куда должны передаваться письменные решения (бюллетеви заочЕого голосования):

металдический ящик ООО "ОнегоСтройСервис>, расположенЕые в каждом подъезде

многоквартирноrо дома No 7 по ул. Генерала Судакова

Апрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск ул. Генерала Судакова д.7

Вид проведения общего собрания: внеочерqдное

(DopMa проведения собрания: очно-заочн€u[ форма

Общая пrIощадь жиIIьж и ЕежI,тIьж помещений принадлежащих собствеЕникам 13842,(Ю кв.м.

}частие в голосовании принялЙ собственники/ которым принадIIежат помещепиrI IrIощадью 8138,20 кв.м,, что

соответствует 58,79 О/о от общей rшощади помещеций lr(илого дома (в соответствии с приложе:lгиtями1 и 2).

Кворум имеется, что подтверп(дает правомочность и законfiость приЕятых решений.

Присугеrвующие: собственпики 17 >киlльlх помещений (квартир).

Щополнительные докумеrrгы; Реестр собственников црисутствующих на общем собрании (прr,rложение No 1),

бюлгrетеrrи заочного гоJIосования в количестве 178 (ста семидесяти восьми) шryь (прилlожение No 2), сообщеЕие о

проведении общего собрания (пригrожение No 3), размер платы за содержание помещениrI на 2022 rоц

(прилrожение I.,lo 4), дополнитепьное соrлашеЕие к договору управления (пртшrожеrтие No 5), подсчёт голосов

(приложение Ne 6).

1)

2)

3)

4)

Повестка общего собраЕия:

Избраrrие председатеrIя и секретаря собрания;

Избрание счётной комиссии)

}тверцдение размера шIаты за содерrсtние общего имущества иуrIравление;

}тверждение дополнитеJIьцоrо соглашеrrия Ns 1 к договору управлениrr/ согласоваIIцому протоколом

общего собрания Ns 1 от 16.01.2019 года. ,Щалшое дополнительfiое соглашение к договору управлеIIия всчдает в

сиrrу с 21 февратш 2022 rода, то есть с даты протокола общего собраrrия собствеIшиков помещений, которым

бупеrг офорт*rrеЕо решение собственников помещений об утвержде}rии допоJшительЕого соrлашеЕиrl к доrовору

управления.

Председатель собрания: Шевлсо В.П.

Фениев П.В.

ШевякоВ.П.

(Dениев П.В.

Секретарь собрания:

IfueH счётной комисси

lfuея счётнойкомиссии;
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Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Шевяко Виктора Петровича (кв.

Викторовттча (лв.77)

230) и секретарём собрания Феrrиева Павла

Голосовали: 3А - 81,87 % ПРОТИВ - О,72 Yо ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 17 Д1, %

РЕIJIИIIИ:

Избрать председателем собрания ТТТевлсо Виктора Пегровича (кв. 230) и секретарём собранuя Феrмева Павла

Викторовича (кв.77)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Избрать счётt{Fю комиссию в лйце: Шевяко Виктора Петровича (кв. 230), Феrrиева Павпа Викторовича (*.7D

Голосовали: ЗА - 80,73 % ПРОТИВ -1,,42% ВОЗДЕРЖАПИСЬ -17,85 %

РЕТJIVIJWI:

Избрать счётную комиссию в лице; Шевяко Виктора Пецrовича (rc. 230), Фениева Павла Викторовича (*10

Вопрос М 3

}тверrкдение размера платы за содержацие общего имущества и управлеЕие
3.1. Размер пrIаты за содержаЕие общего имущества и управлеЕие с мьrтьём полов 2 раза в Ееделю

ПРЕДДОЖЕНО:

!твердчrь размер IuIаты за содержаЕие общего имущества и управлеЕие в размере 29 ру6.71 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещеЕия в месfrд в указанный размер пIIаты вюIючены в том числе следующие усIý/ги:

Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц.

Содержакие газового хозяйства (обслуживание котепьной обслryживание фасадного газопровода/ поверI<а

rазоанаJмзатораl маЕометр ов, приборов ,l,аёта и т.д.) в размер е 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей Епощади помещениrI в

месrцI.

}величение размера платы за содержание общего имущества и управление составит 1 руб. 43 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещения в месяц, увепичеЕие состоит из:

- 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц это дополнительЕая вrIФкная уборка мест общего

пользованиr[ в подьездах;

- 0 руб. 27 кол. с кв.м. общей rrлощади помещениrI в Mecatr содерх<alrие лифтового хозяйства;

- 0 руб. 13 коп. кв,м, общей ппощади помещениrI в месяц санитарное содержание .Придомовая территория);

- 0 ру6, 03 коп. с кв.м. общей rulощади помещениrI в меся{ услуrи паспортной сrцrжбы.

Председателlь собрания:

Секретарь собрания:

член счётной комиссии:

Шевlп<о В.П.

Фениев П.В.

Шевяко В.П.

Фениев П.В.член счётной комиссии:
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Остапьные начисляемые успуги в квитанции остаются без изменекий (обслцrживание домофона, обслуживание

системы видеонаблюдения).
* Справочно размер IuIаты за жrtrlое помещеЕие состоит из размера ппаты за содерх<aние общего имущества и

управление, ппаты за текуший ремонт и IuIаты за KoмплylraJlbrrыe ресурсы в целrIх солерrtaниl{ общего имущества

(одц
Голосовали: Зд - 5Z35 % ПРоТИВ - З2,74 % ВоЗДЕP)КдJIиСЬ - 9,91, у,

РЕIIIИJ]И:

}тверди:гь размер платы за содержание общего имущества и управление в размере 29 ру6,71 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяц в указанный размер ппаты включены в том числе сJIедующие услуги:

Содержание лифтового хозяйстtsа - в размере 5 руб. 80 коп. с кв,м. общей шIощади помещения в месяц.

Содержание газового хозяйства (обслцrживание котеJIьЕои, обсл5lживание фасадного г€rзопровода, поверка

газоаIIаJIизатора, маЕометров, приборов учёта и т.д.) в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей rшощади помещениrI в

месяц.

}величение размера IuIаты.u iод"р*u"ие общеIо имущества и управление составит 1 руб. 4З коп. с KIJ.M. общей

шIощади помещения в месflI/ увеIIичение состоит из:

- 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей IIJIощади помещениrI в месяц это дополнительнаr{ влажtlая уборка мест общеrо

пользования в подъездах;

- 0 руб. 27 коп, с кв,м, общей ппощади помещения в месяц содерп@Еиелифтового хозяйстtsа;

- 0 руб. 13 коп. кв.м. общей шIощади помещенwI ts месяц санитарное содерх<аЕие <Придомовая территория>;

- 0 ру6. 03 коп. с кв.м. общей пJIощади fiомещениlI в MecflI услуги паспортцой службы.

Остальцые начислrIемые уФý/ги в квиrанции остаются без изменеций (обслцrживаrме домофоца, обФц/живание

системы видеонаблrюдеrтия).

" Справо.тно размер ппаты за жиrIое помещение состоит из размера пjIаты за содержание общего имущестtsа и

управдение/ платы за текущий ремонт и платы за коммуяальные ресурсы в цедях содержания общего имущества

(одн)

3.2. Размер платы за содержание общего имущестЕа и управление с мытьём полов 1 раз в недеJIю

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

!твердчlть размер IuIаты за содерх(ание общего имущества и управлеIrие в размере 28 ру6,71 коп. с кв.м. общей

Ifiощади помещения в месяII в указанный размер платы вюIючены в том числе следующие услý/ги:

Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп, с кв.м. общей площади помещеЕиrI в месяц.

Содержаrме газового хозяйстtsа (обслrуживание котельной, обсrryлкvrваrrие фасадного газопровода, поверка

rазоан€шизаторФ маЕомегров, приборов учёта и т.д.) в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в

месяц.

Председатель собрания:

Секретарь собраrrия:

член счётной комиссии:

Шевжо В.П.

Фениев П.В.

Il[евяко В.П.

Фениев fI.В.t]лен счётной комиссии:
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}велrичение размера ппаты за содержание общего имущества и управлеЕие составит 0 руб, 43 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещениrl в месfr], увеJIичение состоит и:}:

- 0 ру6. 27 коп. с кв.м. общей ппощади помещеItия в месяц содерrсtние пифтового хозяйства;

- 0 руб. 13 коп. кв,м. общей IuIощади помещениrI в месяц саЕитарное содержание <Придомовая территориrr>;

- 0 руб. 0З коп. с кв.м. общей пlrощади помещения в меслtr усrý.ги паспортной сг5rжбы,

Остаrrьные начиФяемые успум в квитаIщии остаются без изменений (обслryживание домофона, обслуживание

системы влшеонаблюдения).

* Справочно размер IцIаты за жIzIJIoe помещение состоит из размера ItrIаты за содержание общего имущества и

управление/ гfllаты за текущий ремонт и г$lаты за коммунаJIьные ресурсы в целях содержания общего имущества

(одн)

Голосоваппд: ЗА - 4О81 % ПРОТИВ - 47,8| % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 11,,38 %

РЕIJМЛИ:

Решение по даIrrIому Ее принrIто

Вопрос Nu 4

}тверждение дополЕительного соглашеция No 1 к доrовору управлевия, согласованЕому протоколом общеrо

собрания Ns 1 от 76.aL2aI9 года. Данное дополпительное соrлашение к договору управления всгупает в сипу

с 21 февраля2022 юдФ то есть с даты прOтокола общего собрания собственшиков помещеЕий, которым будег

оформлено решение собствеЕников помещений об утверr(дении дополнитепьного соглашения к доI,овору

управлеЕия
ПРЕДIIОЖЕНО:

}тверлить дополнительное соглашение Ns 1 к договору управления, соrfiасованЕому протоколом общего

собрания Ns 1 от 16.01.2019 года. Щанное дополнительное соглашение к договору уцравдения вступает в сuлу с 21"

февра-гrя 2022 тода, то есть с даты протокола общего собрания собственников помещеЕий, которым будет

оформтlено решение собственников помещений об уверцдении дополнительного соглашеЕиrI к договору

управлениrI.

Голосовали: ЗА - 67,1,0 % fIРОТИВ - 1'1.,ЗЗ % ВОЗШРЖАJlИСЬ - Л,57 О/о

РЕIIIИIIИ:

}твердтгь дополfiительное согпашение Ns 1 к договору управления, согласоваIIному протоколом общего

собраtтия М ]. от 16.01,2019 года. ,Щаттное доподнительное соглашение к договору уrrравлениrI вступает в сmу с 21,

февралrя 2022 rода, то есть с даты цротокола общего собрания собственников помещениф которым будет

оформпено решеfiие собственrмков помещенwй об уп9ерr(цении дополЕительЕого соглашениrI к доrовору

управленшI.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счётной

чпен счётной

Шевяко В.П.

Фениев П.В.

ШевякоВ.П.

Фениев П.В.


