
Протокол общего собрания собственников помещений М 1

г. Петрозаводск 28 декабря2022года

Инициатор: ТопоруК Марина Геr-rrrадьевна собственrrИк машино-Места М31 МКД Na5 к.3 по ул. Дrrохина, кв. 35

МКД М5 к,1 по ул. Аtлохина

Форма проведения: оtIно-заоtIное

Щ,ата И местО проведения:09 ноября2022 года в 19,00 на паркиIlге многоквартирного дома
,Щата, до которой принимаются бюллетени заочного голосования:26декабря2О22

Место куда должны передаваться письменные решения (бюллетени заочного rолосования): ящики дпя
сбора письменных решений (бюллетеней), расположенные в подъезд МКД Nr 5 к,1, к.2, к.3 по ул. днохина
Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск уп. Анохина д. 5 к.1

Вид проведения общего собрания; оtIередное

(DopMa проведения собрания: очно-заоtIная форма
ОбщаЯ I1rIощадЬ жилыХ и нежиJlыХ помеrцений приFIадIежащих собственникам 5180,80 кв.м.

!частие в гоJIосовании приltяли собствеIrники/ которым принадцIежат помещения I1rIощадью 2476,3О Kl].M./ что
соответствует 47,80 % от общеЙ IIJIощади помеlIIениЙ жилого дома.

Кворум отсутствует.

,Щополнительные документы: Бюдпетени заочrIого го.l]осованr{rl в количестве 34 (трилцати IIетырех) шryк, (при,тожение

No 1), сообщение о провеДении общегО собраrtиЯ (приложенИе No 2), подсчёТ голосоВ (прчrгrожение No 3).

Разъяснение по воцросам/ вынесенным па голосоваIIие:
, Вопросы, обозначенные * относятся к компетенции общего собрания и решение по ним принимается
большинсгвОм голосов оТ общегО числа голосоВ принимающих участие в собрании собсгвенников помещений в
мЕогоквартирЕом доме

, Вопросы, обозначеЕЕые n* откосятся к компетеЕции общего собрания решение по ним принимается большинсгвом не
меЕее двух третей голосов от общего числа голосов собсгвенпиков помещений в мItогоквартирном доме
о Вопросьr, обозначенные *** относятся к компетеIIции общего собрания решения/ по Еим принимаются более чем
пятьюдесятью процеЕтами голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ в мIlогоквартирном доме
о ВопРосы, обозначенЕые **** не относятсЯ к компетенцИи общегО собрания и выIIосятся но собрания с целью изJлIени,I
общесгвеяного мнения по данIIым вопросам

1.

2.

J.

4.

5.

Повестка общего собрания:

Избрание председателя и секретаря собрания*;

ИзбраrIие счётной комиссии*;

Выбор способа управлеItия: }правпяющая оргаr.rизация***;

Выбор управляIощей оргат.Iизации оОО <ОrrегоСтройСервис>***;

Заrстючеrrие договора управлеIIиЯ с управляюЩей организаЦией оОО .ОнегоСтройСервисr*;

}твержденИе формЫ иусповийдоговора с управляющей организацией ооО uОrrегоСтройСервис>*;

Избрание Совета дома*;

!тверждение порядка организации сбора твёрдых коммуналыIьтх отходов*;

Ограничение доступа Lr помещеI,IИе ýо/сорокаМер в соответствии с тех, паспортами на здаLIия| расположенных в
многоквартирном доNlе Nq 5 к,1, к.2, к.З по у,п. Анохиrlа**;

6.

7.

8,

9.
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10, !тверждение размера ггIаты за содержаFIие помеIцен ия на 2О2Зr.без затрат на доставку коr-rтейrrеров длrя сбора
ТКО до мусоросборочной машины*;

11, !тверждение размера пIIаты за содерх<ание помещения на 202Зr, с затратами на доставку контейнеров дпя сбора

ТКО до мусOрOсборочной машины*;

12. }тверждение состава общего имущества*;

13, Определение порядка оIUIаты коммунаrIьных ресурсов I] цеJUIх содержания общего имущества*;
14, !становления адреса (места) хранеЕIия протоколов общих собраний и решений собственников помещений в
многоквартИрном доме по вопросам/ поставленrIым на голосовапие*;

15, }твержденИе способа уведомrIенИя собственников о проведении общих собраний*;
16, }твержденИе порядка дОведениЯ до сведениЯ собствеrrниКов помещений результатов общих собраний*;
17. Размещение кондиционеров на кровле и фасаде здания**;

18, }твержденИе поря.цка и способа размещения вывесок собственниками нежI4rIых помещен ий па фасаде
многоквартирного дома**;

19. Организация поста охраны на терри,гории хилого комгr,текса*;

20. !тверждение режима работы поста охраны*;

27. !тверждеrrие затрат на содержаIlие поста охраны*;

22, }тверждение порядка поJIьзования придомовой территорией жи.цого комплекса (парковка автомобилей lta
придомовой территории)**.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ИзбратЬ председатеЛем собрания Топорук Маритту Геrrнадьевrrу (машино-место 31,

Марьясова Надежда Геннадьевгrа (кв.101)

кв. 35) и секретарём собрания

РЕШИЛИl

В соответствии с Жипиrцным Кодцексом РФ ст.45 <Общее собраrIие собстlзенников помещений в многоквартирЕом доме
правомочно (имеет кворум), если в IJOM приI7яIIиучастие собствегrники помещениЙ в данном доме иJIи их представители/
об;rадающие более .reM пятьюдесятью процеItтами голосов от общего qисла голосовr. В связи с отсутствием кворума
решепиrI по вопросам/ поставленным на голосование/ не приняты.

Вопрос No 2

Избр ание счётной комиссии *

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать сT ёТrтую комиссию в лице ТIТgд.lgцкб Дриlrа Дгtексаrrдровrrа (машино_место 104, кв.1)
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жwtищным Кодексом РФ ст.45 .Общее собраIlие собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ если в нем приIIя'Iи участие собствеrrники помещений в даrtнсlм доме или их представители/
обладающие более T eM пятьюдесятью процеFIтами голосов от общего аIисла го.посов>. В связи с отсутстI]ием кворума

реше}IиrI по вопросам/ поставлеIIным IIa гоJIосоваIIие/ FIе приняты.
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Вопрос М 3

Выбор способа управления: }правляющ,ш организация*+*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

выбрать способ управлеция - }правляющая организация

РЕШИЛИ:

В соответствии с жипипlным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем при|lяJLиучастие собственники помещениЙ в данном доме или их представители/
обладаюrцие бо_тrее чем пятъюдесятью процеЕтами голосов от общего числа голосов>. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставJIеI{ным на го.l]осование/ пе приIIяты.

Вопрос М 4
Выбор управляющей организации ООО <ОнеrоСтройСервис>***

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Выбрать управлIrIющей оргаIrизацией ооо <ОнегоСтройСервис> инн 1001158419

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищr,rым Кодексом РФ ст,45 .Общее собрание собственrrиков помещений в многоквартирFIом доме
правомочFIо (имеет юорум), есIIи в нем приняrIи участие собствеrrники помещений в данrrом доме или их представители,
обладающие более ,teM пятъюдесятью процеIттами голосов от общего числа голосов>>. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам, поставлеIlным на голосование/ не приIlяты.

Вопрос М 5

Зак.гrючение договора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ЗакгrючитЬ договоР управления с управляюlцей организацией ООО <ОrrегоСтройСервис>

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жт,lпиrцr:ым Кодексом РФ ст.45 .Общее собрание собственrrиков помещений в многоквартирI{ом доме
правомочно (имеет rcopyM), если в нем принffIи участие собствеrrr-rики помеIцеFIий в даrrном доме или их представители,
обладающие более TeM пятьюдесятью процептами голосов от общего числа голосов>, В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставленным на го.ГIосовагIие/ не приняты.

Вопрос No 6

}тверждение формы иусловийдоговора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>*
ПРЕЩЛОЖЕНО:

!твердить фор-у и условия договора управJIения с управляrощей оргагrизацией ООО <ОнегоСтройСервис. }r,вердить
припожени'I Ns 1 И Ns 2 к договОру управлеFIия <РазмеР платЫ за содержаIIИе помещениrtо и .Состав общего имущества>.
РЕШИЛИ:

в соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 .общее собрание собствеrrrrиков помещений в мtrогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в EI€M принffIи УtIастие собствеrrники помещений в данrrом доме чLrIи их представители/
обладающие более .reM пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосовr. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставлеIIным на гоJIосование/ не приFIяты.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.



Вопрос М 7

Избрание Совета дома*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ИзбратЬ Совет дома в лице ТопоруК Марины Геннадьевны (машино-место 31 кв. 35), Кононенко Владимира Игоревича
(кв,10) ПименовоЙ Екатериrrы А;rексаrrдровны (кв,76), ПаровишIrик Влады Вадимовны (кв.В5), Филиной ольги
Евгеньевньт (кв.107), Лисина Андрея Викторови.rа (кв. 113), Жирковой Александры Ваперьевны (кв, 1З1)

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 *Общее собрание собствеrrников помещений в многоквартирIlом доме
правомочно (имеет кворум), если в нем принаrIи уiIастие собствеriники помещений в данном доме или их представители/
обладающие более T eM пятьюдесятью проIIентами голосов от обrrдего аIисла голосов>. В связи с отсутствием кtsорума

решеIIия по вопросам/ поставленным на голосование, не приняты.

Вопрос No 8

}твер><дение порядка организации сбора твёрдых коммуIlаlIьных отходов (необходимо выбрать один из
вариантов)*

8,1, Организация сбора твёрдых коммунальных отходов через городскую контейнерную площадку,
расположенную через дороry от жилого комплекса
ПРЕЩЛОЖЕНО:

ОрганизоваТь сбоР твёрдьтХ коммунальFIых отходоl] trерез городскую когrтеЙtIерFIую площадку/ распопоженную через
дороry.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищtrым Кодексом РФ ст.45 .Общее собраrтие собственников помещений в мLIогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в rIeM приIIяпи участие собственники помещений в данном доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятLю процеItтами голосов от общего числа голосОВr. В связи с отсутствием кворума
решения по вопросам/ поставленным на голосоваI.Iиеl EIe приняты.
8.2. Организация сбора твёрдых коммунальных отходов через мусорокамеры
ПРЕЩЛОЖЕНО:

организовать сбор твёрлых коммунальных отхолов через помещение мусорокамеры/ которое расположено в
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ СТ.45 *Обrцее собрагrие собственrrиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем принягlиучастие собственники помеш{ений в данном доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего тIисла голосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставлеIlным IIа голосоваIlие/ не приItяты,

Вопрос No 9

ОграниченИе доступа в помещенИе мусорокамер в соответствии с тех. паспортами на здания, расположенных в
мпогоквартирноМ доме NO 5 к.1, к,2" к.3 по ул. Анохина**
ПРЕЩЛОЖЕНО:

Не размещать мусорные коrrтейrrеры в помеш]еIIии мусоросборной камеры.
запретить доступ в поме.'Iение мусоросборной камеры для общего пользоtsаниrI во избежание несагIкционироваFIного
склади рова IIиJI L{ycoPa.

Инициатор общего собрагIия Топорук М.Г.



РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 *Общее собраrtие собствеrrникоl] помещений в многоквартирном доме
правомоtIно (имеет кворум), если в нем принялиуIIастие собствеrrIrики помещений в данrrом доме или их представители/

обладающие более чем пятьюдесятью процеI]тами голосов от общего числа гоJIосОВ)). В связи с отсутствием кворума

решения по вопросам/ поставJIе}Iным на голосование/ IIе при[lяты,

Вопрос No 10

}тверждение размера платы за содержание помещения на2о2Зr. без затрат на доставку коrrтейнеров для сбора ТКО
до мусоросборочной маlдины*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!твердтггь размер пIIаты за содержаIrие общего имущестI]а и управление в размере 33 руб. 48 коп. с кв.м. общеЙ плоIцади
помещениЯ в месяЦ в указанныЙ размеР платЫ I]кпючеIIы в том чисJIе следующие усr1уги:
Содержаrrие лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общеЙ пrIоIцади помещения в месяц;

!ход за газонами - в размере 1 руб. 20 коп, с K'J.M. общеЙ шIощади помещения в месяц;
обсrlуживание системы видеоrrаблrодения - в размере 0 руб. 94 коп. с кв.м. общей площади помещепия в месяц;
Обспуживаrrие домофона - lr размере 0 руб, 70 коп. с Kl].M. общеЙ площади помещения в месяц;
ОбСЛlzживаНие системЫ вентI,[Iяции - в размере 0 руб. 80 коп. с KI],M. общеЙ пrIоIIIади помещеriиrl в месяц.

}правлrяюrцая организаци,I один раз в год проводит инлексацию п]rаты за содержаIIие и ремонт жилого помещения в
МКЩ с учётом ежегодttой корректировки на индекс потребительских цеIr в РФ гIа ЖК} (в соответст вии с п. 4.2.2
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИ'I К ДОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ). СЛеДУЮЩая ИнДексация будет произведена с 01.01,2024 года и
далее каждый год 01 января.
* Справочно размер rulаты за жиIIое помещепие состоит из размера платы за содержание общего имущества и
управлеI,Iие/ платы за текущиЙ ремоIIт и гL]IaTLI за коммуна.пьные ресурсы I] целях содержагIия общего имушIества (одн)
РЕШИЛИ:

В соответствии с ЖIшищным Кодексом РФ ст.45 .Общее собрание собствеrrников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ если в нем приtIялиучастие собственпики помещениЙ в данrrом доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от обrrlего tIисла голосов>. В связи с отсутствием ,.,ropy'a
решепиrI по вопросам/ постав.гIеIlным на го.цосоваIIие, IIе приняты.

Вопрос No 1,1

}твер><дение размера платы за содержание помещенияна2023r, с затратами ца доставку контейнеров для сбора
ТКО до мусоросборочной машины*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердтггЬ размеР п.паты за содержание общего имущества и управIIение в размере Зб ру6.28 коп. с кв,м. общей IUIощади
помещения в месяц в указанный размер ппаты вкIIю(Iены в,гом tlисJlе следующие успуги:
Содержание лифтовоrо хозяйства - в размере 5 руб. В0 коп. с Kl].M. общей IUIоI]dади помеп]ения в месяц;
}ход за газонами - в размере 1 руб. 2О коп. с KI].M, общей шIощади помещения в месяц;
обслуживание системы видеонаблюдения - в размере 0 руб. 9а коп. с кв,м. общей площади помещения в месяц;
Обслуживание домофона - в ра3мере 0 ру6.7О коп. с KI].M. обrrдей плоU]ади помещения в месяц;
Обслуживаrrие системы веIlтlulяции- в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей пJIош{ади помещения в месяц;
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}слуги по доставке контейнеров для сбора ТКО до мусоросборной машины - в размере 2 руб. 50 коп, с кв.м. общей
Iшощади помещеЕIия в месяц.

!правляюЩая организаЦия одиН раз в гоД проводит индексацию гLпаты за содержание и ремонт жилого помещелIия в

МКЩ с учётом ежегодrIой корректироВки на иFIдекс потребительских цен в РФ на ХК! (в соответст вии с л. 4.2.2

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаIЛеНИ'I К ДЦОГОI3ОРУ УПРаВЛеНИЯ). СЛеДУЮЩая ИFIдексация будет произвелена с 01.01,2024 года и
далее каждый год 01 января.
* Справочно размер ц]Iаты за х(иrIое помещеIIие состоит из размера платы за содержание общего имущества и
управление/ платы за текущий peмoнT и ггIаты за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества (одн)
РЕШИЛИ:

В соответствии с Ж'шищr'ым Кодексом РФ ст.45 .Обrцее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочIiо (имеет кворум), если в нем прин5Lпиучастие собственrrики помещений в даrrном доме иJIи их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процеЕтами голосов от общего аIисла голосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставленным FIa голосование/ не приняты.

Вопрос No 12

}тверждение состава общего имущества*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердитЬ состаВ общегО имущества в соотI]етствии с приrIОжением Nq 2 к договору управления с управляющей
организацией ооо <ОнегоСтройСервис,. Под общим имущестI]ом понимать перечень/ указанный в ст.зб жк рФ.
Наружные инженерные сети тегLrIосIIабжепия, э.пектроснабхения/ уличного освещения/ водосrIабжения/ водоо,I,tsедение
(в т.ч. ливневая канаrIизация) в состав общего имуlцества I-Ie вIоIючать.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 *Общее собраrlие собстъенников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IleM приняпиучастие собственники помещениЙ в данном доме или их представители/
обладающие более .reM пятьюдесятью процентами голосоl] от общего числа голосОВr. В связи с отсутствием кворума
решениJI по вопросам, поставлеIIным на голосование/ не приI{яты.

Вопрос Nc 13

ОпредепенИе порядка оплатЫ коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества*
ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердитЬ следующиЙ порядоК оп.гIатЫ затраТ tla коммунальнI)Iе ресурсЫ в целях содержания общего имущества:
собствеrrниКи помещенИй опла,tиваЮт коммуIIалЬные ресурсЫ в целяХ содержапиЯ общегО имущества (на нужды ОЩН) в
соответствии с фактическим потреблением на осIIовании показаIlий общедомовых и квартирных приборов учёта.
РЕШИЛИ:

в соответствии с ЖтатrищIrым Кодексом РФ ст.45 *общее собрание собствеrrrrиков помещений в многоквартирном доме
правомочнО (имееТ кворум), если в неМ приняпиучастие собственники помещеIIиЙ в данном доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процеIrтами голосов от общего чисJIа голосОВ). В связи с отсутствием K]JopyMa
решения по вопросам, поставлеIlным I.Ia гоIIосование/ не пригIяты.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.
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Вопрос No 14

}становлеНия адреса (места) хранения протоколов общих собраний и рerlлений собственников помещений в
многоквартирноМ доме по вопросам, поставленным на голосоваIIие*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Храrrить оригинап протокоJIа общего собрагrия в управляIощей оргаrrизации ООО <ОнегоСтройСервис> по месry её
нахождения, Оригиналы решениЙ собственников и оригиЕIал протокола общего собрания сдавать в Государственный
комитет Ресrц,б;тике Карелия по строитеJlrrIIому/ жилищному и дорожному IIадзору.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 .Общее собрание собствеIтников помещений в многоквартирном доме
правомочнО (имееТ IGopyM)/ если В нем приняrtИ уtIастие собственниКи помеш{ений в данном доме или их представитеJIи/
обладающие более чем пятьюдесятью процентами гоJIосоts от общего числа голосов>. В связи с отсутствием кворума
решеншI по вопросам/ постав.rIенIIым на голосоваIIие/ IIе приIIяты.

Вопрос No 15

}тверх<дение способа уведомления собствеrrников о проведении общих собрапий*
ПРЕЩЛОЖЕНО:

!ведомлять собствеrrrrиков о проведении общих собраний цrтём размещепия сообщегrий о проведеfiии собраний на
иtrформациоIlных стендах управляющей организацииt а также путём rrаправItения уведомлегrий в поаIтовые ящики
собственrrиков,

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жипищньтм Кодексом РФ ст,45 <общее собраrrие собствеrrrrиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняrIи участие собствеrrники помещений в данном доме или их представители/
обладающие более чеМ пятьюдесятЬю процеЕтами голосоВ от общегО числа голоСОВrr. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставленным на голосование/ не приняты.

Вопрос No 16

}тверждение порядка доведения до сведения собственников помещений результатов общих собраний*
ПРЕЩЛОЖЕНО:

!ведомлять собственников о резуJIьтатах общих собраний г5lтём размещеItия протоколов собрагrий на
информационпых стендах управляющей организации ОоО <ОнегоСтройСервис, и на сайте управляющей организации
lrttps://oss-l'k.rr"r/ в разделе <ИнформациrI о домах) - .Протокопы общих собраний>.
РЕШИЛИ:

в соответствии с Жт-,urищrrым Кодексом РФ ст.45 <общее собраrrие собствеrIrrиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IleM приIIrLrIи участие собствеrrники помещений в данном доме или их представители/
об.lrадающие более чем пятьюдесятью процеItтами голосов от общего чисJIа голосовr. В связи с отсутствием кворума
решения по вопросам/ поставлеIlным IIа голосоваIlие/ не приняты.

Инициат о р о бщего собрагrия Топорук М.Г,



Вопрос М 17

Размещение коЕдиционеров на кровле и фасаде здаt{ия**

ПРЕЩЛОЖЕНО:

разрешить установку кондиционеров собственпикам нежилых помещепий на фасаде зданиrI в проекции нежиrIог0

помещения без согласовани,I проекта устаIIовки с общим собранием в каждом конкретном сJtучае/ но с предваритепьным
согласованИем проекта установки в каждом конкретLIом сJIучпg с 5 из7 IIлeIloB Совета дома,
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ СТ.45 .Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
ПРаВОМОЧНО (ИМееТ КВОРУМ), еСЛИ В НеМ ЛРИ|lЯПИУtlаСТИе собственники помещений в данном доме или их представители/

обrrадающие бопее чем пятьюдесятью процеItтами голосов от общего числа голосов>, В связи с отсутствием кtsорума

решениrI по вопросам/ поставленIII)Iм IIа го.rIосоваFIие/ не при1-Iяты.

Вопрос No 18

}тверждение порядка и способа размещения вывесок собственниками нежилых помеще ций на фасаде
многоквартирного дома**

ПРЕЩЛОЖЕНО:

РазрешитЬ ра3меIцеЕIие выI]есок на фасаде здаI{ия собствеrlникам IIеr(иrIых помещений без согласования проекта
установки с обrrlим собранием в ка)пqцом конкретном c.[ytlae/ но с предварительным согласованием проекта установки в
каждоМ коIIкретноМ случае больrrrиrIством IlпеIIов Совета дома.
РЕШИЛИ:

В соответстВии с Жи_пиЩrrым Кодексом РФ ст.45 .Общее собрание собствегrrrиков помеrrlений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IIем приI,IяJIиучастие собственгrики помещений в даrrrrом доме или их представители/
обладающие более T eM пятьюдесятью проrIентами голосоIJ от общего чиспа голосов>. В связи с отсутствием KlJoPyMa

решениrI по вопросам, поставлен}IыDI на голосоваIIие, не приняты.

Вопрос No 1,9

организация поста охраны на территории жилого комплекса*
ПРЕЩЛОЖЕНОl

организовать пост охраны на территории жи_цого комгrпекса.

Разместить пост охраFIы в многоквартирrIом доме Nl 5 к.1 по ул. Анохина.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняпиучастие собственrrики помещений в данном доме или их представители/
обладаюrцие более чем пятьIодесятью процеIrтами гоJIосов от обrцего числа голосов>, В связи с отсутстt]ием кIзорума
решения по вопросам, поставлеIiным на голосоваIlие/ не приIIяты.

Вопрос М 20

}тверждение режима работы поста охраны*
ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердить круглосуточный режим работы поста охраны

Инwциат о р о бщего собра ния Топорук М.Г.
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РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищтrым Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собстветrников помещеIIий в мIlогоквартирном доме
правомочно (имеет rcорум), если в нем прина[и уtIастие собствеrrники помещений в данном доме или их представители/

обладающие более чеМ пятьюдесятЬю процентами го.rIосоВ от обшдегО чис]]а голосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставленIIым IIа гопосоваItие/ I{e приI.Iяты.

Вопрос No 21

}тверждение затрат на содержание поста охраны*

ПРЕЩЛОЖЕНО;

!твердить затраты Ira содержаIIие поста охраIrы в размере "129,600 рублей ts том числе НЩс в размере 21.600.
Распределеrrие затрат на содержаI]ие поста охраны производи,l,Ь пропорциональFIо п,[ощади жиrIых и I{e ж''-ILIх
помещений.

!твердить максимальный размер платы за содержаIlие поста охраны в размере 9 руб. 40 коп. с кв.м. общеЙ rUIощади
помещения в месяц

В размер платы за содержаItие поста входитi

- обеспеT ение сотовой связью (в том .Iисле приобретение средстIr связи);

- ycTalloBкa монитора дJIя просмотра системы видеоrrаблюдения жl,t]tого KoMгLrIeKca;

- приобретение мебе:rи;

- приобретение бытовой техники (чайник, микроволновая пеtIь ит.д.) исвоевременная их замена;
- влажная уборка помещениJI охраIIы и сан, узла (расходные материалы и возI{аграждение уборщицЫ);
- фо*rд оплаты тру,ча работLIикоl] охраны.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищньтм Кодексом РФ ст,45 <Общее собрание собствеrttrиков помеIцеrIий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ если в IIем принялиучастие собственники помеще[IиЙ в данном доме иJIи их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов). В связи с отсутствием кворума
решения по вопросам/ поставлеЕIIlым на голосоваFIие/ не приняты.

Вопрос М 22

}тверждение порядка пользовация придомовой территорией х<илого комплекса (парковка автомобилей на
пр идомов ой терр и-гории) **

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!тъердить следующиЙ порядок пользования обrцим имуществом/ при/Iомовая территориrI: разрешить парковку
автомобипеЙ на придомОвой территОрии не бо.lrее 30 миIrуТ с ще,,IrЮ осуществлеНия погрузкИ и разгрузкИ, В c,ry.lng
нарушения номер телефогrа собственгrика будет удаляться из игlформаrдионtrой базы ворот, Восстаrrовить досryп
собстветrник смохет по решению lLгIенов Совета дома.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищrrьтм Кодексом РФ ст.45 .Обlцее собрание собственrtиков помещений в многоквартирном доме
правомочнО (имееТ кворум), есJIи В IIем приIlяrIИ уtIастие собственrrиКl4 помеrцеIIий в данном доме или их представи:гели/
обладающие более чеМ пятьюдесятЬю процентами го.rrосов от обrцего IIис.[а голосОВ). В связи с отсутствием кворума
решениJI по вопросам/ поставлеIIнIrIМ Н& Го.[оСоваItие/ не приLIяты.

Инициатор общего собрания Топорук М,Г.


