
протокол общего собрания собственников помещений М 1

г. Петрозаводск 28 декабря 2022юда

Инициатор: Топорук Марина Геrrнадьевна собственник машино-места М31 мкд м5 к.3 по ул. Дтrохина, кв. З5

МКД Na5 к.1 по ул. Анохина
(DopMa проведения: оtlI{о-заочное

Щата И местО проведенИя:09 rrоября2О22 года в 19.00 на паркипге мrIогоквартирного дома
,Щата, дО котороЙ принимаЮтся бюллеТени заочнОго голосования:26декабря2022
Место куда долх<ны передаваться письменные решеция (бюллетени заочного голосования): ящики дпя
сбора письменных решений (бюлгrетеrrей), распоrrоженIlые в подъезл МКД Ns 5 к.1, к.2, к.3 по улr. днохина
АдреС многоквартирного дома: г. Петрозаводск ул. Анохиrrа д. 5 к.2

Вид проведения общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрания: очно-заочная форма
Общая площадь )t<илых и I{ежилыХ помещений приIIад[ел(ащих собственникам 1799,9О кв.м.

!частие в голосовании лринLпи собственr-lики/ которым принадлежат помещения пrIощадью 71з,50 кв,м., чтО
соответствует З9,64 % от обпlеЙ пrIощади помеU,цениЙ жиlIого дома.
Кворум отсутствует.

,Щополнительные документы: Бюллетени заочного гоJIосования в количестве 10 (лесяти) шryк, (припожение No 1),

сообщеr-тие о проведеI{ии общего собрания (при.пожеrrие Nc 2), подс.rёт голосов (при;rожеrrие No З).

разъяснение по вопросам/ вынесенным на голосование:
о Вопросы, обозначенные * отцосятся к компетенции общего собрания и решение по ним приЕимается
большинсгвом голосов от общего числа rолосов принимающих участие в собрании собсгвенников помещений в
мЕогоквартирЕом доме
, Вопросьr, обозвачеЕные ** относятся к компетенции общего собрания решеЕие по Еим приЕимается большинсгвом не
менее дв)D( третей голосов от общего числа голосов собсгвенников помещениЙ в м}tогоквартирном доме
, Вопросьr, обозначенные **} относятся к компетенции общего собрания решеЕия, по ним цриЕимаются более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
, ВопРосьr, обозначенные **** Ее относятсЯ к компетенцИи общегО собраниЯ и выносятсЯ но собраниЯ с цельЮ ИЗ).чения
общеgгвенного мнеция по данным вопросам

1,

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Повестка общего собрания:

Избраrrие председателя и секретаря собрания*;

Избр ание счётной комиссии*;

Выбор способа управления: }правляющая оргаrrизация***;

ВыбоР управrIяющей организаrlии ооО <ОrlегоСтройСервис>***;

Закпючеrrие договора управlIениЯ с управляюЩей организаЦией ОоО .онегоСтройСервисr*;

}тверждение формы иусповийдоговора с управIrяющей оргаrrизацией ОоО <ОнегоСтройСервис>*;
Избрание Совета дома*;

}твержденИе порядка организации сбора твёрдых коммуIiальных отходов*;

ОграrтиченИе доступа в помещенИе мусорокамер в соответс,гвии с тех. паспортами на здания,расположенных в
многоквартирном доме Ns 5 к.1, к,2, к.З по улr. Анохиrrа**;

Инициатор о бщего собраI,Iия Топорук М.Г.



10, }тверждение размера платы за содержаI-Iие помещен ия на 202Зr.без затрат на доставку коrrтейrrеров дтя сбора
ТКО до мусоросборо.tной машины*;

11. !тверждение размера IUIаты за содержание помещенrш на 2023г. с затратами FIа доставку контейнеров ддlя сбора

ТКО до мусоросборочной машины*;

"1,2. !тверждение состава общего имущества*;

13, Определение порядка оrгIаты коммунаIIьных ресурсов в це,цях содерх(ания общего имуrцества*;
14, !становления адреса (места) храЕIеItия протоколов общих собраний и решений собственrtиков помещеIrий в
многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на голосоваtlие*;

15. }твержденИе способа уведомпенИя собственников о проведеtrии общих собраний*;
16, !твержденИе порядка дОведеI{иЯ до сведениЯ собственникоl] помещений результатов общих собраrtий*;
17. РазмещеIrие коrциционеров на кровле и фасаде здания**;

18, !твер>rqденИе поряJlка и способа размещения вывесок собствеrrrтикаМИ нежI/LrIых помещен ий на фасаде
многоквартирного дома**;

19. Оргаt-rизация поста охраны на терри,l.ории жI4.IIого комплекса*;

20, !тверждение режима работы поста охраны*;

21,. !тверждегrИе затрат Ila содержаLIие поста охраr,rы*;

22, }тверждение порядка пользования придомовой территорией жилого комплекса (парковка автомобт,r,тей на
придомовой территории)**.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ИзбратЬ председатеЛем собраниЯ Топорук Мариrry Геrrнадьевrrу (маrшиrrо-место 31, кв. З5) и секретарём собрания
Марьясова Надежда Геннадьевrrа (кв,101)

РЕШИЛИ

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 .Общее собрание собствеrrrrиков помеп{ений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приIrяrIи участие собственrrики помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьIодесятью процентами гоJIосов от общего IIисла голосОВо. В связи с отсутствием кворума
решениJI по вопросам/ поставлеtIным на гоJIосоIJание, не приняты.

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии+

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать сT ётrryю комиссию в лице lIТgд.lgнкб Арина Александровна (машино-место 104, кв.1)
РЕШИЛИ:

в соответствии с Жl,tпищным Кодексом РФ ст,45 .общее собрание собствеr,lttиков помещений в многоквартирпом доме
правомочнО (имееТ кворум), если в IIеМ ПриняпиуаIастие собственники помещениЙ в данном доме или их представители/
об;rадающие более .reM пятьIодесятью процентами голосов от общего чисJIа голосОВо. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ постаIJленFIым IIа гоJIосование/ FIе приняты.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.



Вопрос No 3

Выбор способа управления: }правляющм организация+**

ПРЕЩЛОЖЕНО:

выбрать способ управления - }правляющая организация

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жилищrrым Кодексом РФ ст.45 uобщее собратrие собстветttrиков помеrr(ений в мItогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ если в нем приняrIи уtIастие собственrrики помещений в даItном доме ипиих представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов>. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам, поставлен[Iым FIа гоJlосование/ не приняты.

Вопрос М 4
ВыбоР управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>*+*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Выбрать управляющей организацией ооо .онегоСтройСервис, инн 10о1158419

РЕШИЛИ:

В соответствии с жипишдным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собствеrrrrиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ если в нем приняIIи Уllастие собственники помещений в даrrrrом доме или их представители,
обладающие более ,leM ПЯТt,IОДеСЯТью проLIеIrтами голосов от общего чис,ца голосов>. В связи с отсутствием KIJoPyMa

решеIIи,I по вопросам/ поставленным на голосование/ не приняты.

Вопрос No 5

Зак"гrючение договора с управляюЩей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>*

ПРШЛОЖЕНО:

Закпю,IитЬ договоР управлепиЯ с управ.]IяюЩей организаЦией ООО <ОнегоСтройСервисо
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 .Общее собрание собствеrrIrиков помещений в многоквартирном доме
правомочIIо (имеет rcорум), если в I-IеM приняrIи уIIастие собственники помещегIий в даr-rном доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью проIIентами гоJIосов от общего IIисJ]а голосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по l]опросам/ поставленFIт,Iм I.Ia голосоваIIие/ не приIIяты.

Вопрос No 6

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

}твердить фор,"ry и ус,rIовия договора управлеItия с управляющей оргапизацией ООО .ОrrегоСтройСервис. }твердить
приложениrI Ns 1 и Nq 2 к договорУ управлеIIиЯ <РазмеР платЫ за содержанИе помеще}IИяо и *Состав общего имущества>.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 .Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем принrtгIи участие собствеrrники помеще!Iий в данном доме иrIи их представители/
обладающие более чем ПЯТIrЮ,Щ€СЯТью процентами голrосов от общего числа голосОВr. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставJIеIIным EIa гоJIосоIJание/ не приняты.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.



Вопрос No 7

Избрание Совета дома*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ИзбратЬ Совет дома в лице Топорук Марины Геrпtадьевны (машино-место 31 кв. 35), Кононенко Владимира Игоревича
(кв,10) Пименовой Екатерины Алексаrтдровrrьт (кв.76), Паровишник Влады Вадимовгrы (кв.85), Фипиrrой Ольги
ЕвгеньевнЫ (кв.107), Писина Андрея Викторовича (кз. 113), Жирковой Алексаrтдры Валерьевны (кв. 1З1)

РЕШИЛИ;

В соотъетствии с ЖтапиЩrrым Кодексом РФ ст.45 *Общее собрание собственников помещений в мЕIоIоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняrIи уаIастие собственrrики помещений в данном доме или их представители/
обладающие более чепЛ пятьюдесятЬю процентами голосоВ от общегО аIисла голосОВо. В сtsязи с отсутствием кворума

решения по вопросам/ постаl]леЕII]ым IIа гоJIосоваIIие/ не приIiяты.

Вопрос Nч 8

}тверждение порядка организации сбора твёрдых коммун.uIьных отходов (необходимо выбрать один из
вариантов)*

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

ОРГаГrИЗОВаТЬ СбОР ТВёРДЫХ КОММУIIаЛЬНЫХ оТходов через городскую контейнерFIую IuIощадку/ расположенную через
дороry.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищrrьтм Кодексом РФ ст,45 *Общее собрапие собственrrиков помещений в мtIогоквартирпом доме
правомочно (имеет кворум), если в нем лриIlяпи участие собственники помещениЙ в данrrом доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процеrпами голосов от общего числа голосовr,. В связи с отсутствием кворума
решеIrиrI по вопросам/ поставленным на голосование/ не приняты.
8,2, Организация сбора твёрдых коммунальных отходов через мусорокамеры
ПРЕЩЛОЖЕНО:

Организовать сбор твёрдых коммунальных отходов через помещеI]ие мусорокамеры, которое расположено в
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 .Общее собраrrие собствеrrников помещеIlий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IIем ПРиIlяпиутIастие собственники помещеI{иЙ в даннtlм доме или их предс.r,ааитеJIи,
обладающие более чем пятьюдесятью процеI]тами голосоl] от обrrlего числа голосовr. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставлеIIIIым IIа голосоваIiие/ не приняты.

Вопрос No 9

ОграниченИе доступа в помещенИе мусорокамер в соответствии с тех. паспортами на зданияt расположенных в
многоквартирном доме No 5 к.1, к.2, к.3 по ул. Анохина**
ПРЕЩЛОЖЕНО:

Не размещать мусорные контейtrеры в помеrrlении мусоросборIIой камеры,
запретить доступ в помещение мусоросборrrой камеры для обrrlего пользованиrI во избежание несанкционированного
скrIадированrffI мусора.

4

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.



РЕШИЛИ:

в соответствии с Жилиrцным Кодексом РФ ст.45 "общее собраrrие собствеrrников помещений в мr.rогоквартирном доме
правомочнО (имееТ кворум), если в I{eM прин5lJ,lи участие собственники помещениЙ в данtrом доме или их представители/

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосOв от общего числа голосов). В связи с отсутствием кворума

решеFIия по вопросам/ поставленным на голосоваI-Iие/ не приняты.

Вопрос No 10

}твержденИе размера платы за содержание помещения на2О23r. без затрат на доставку контейнеров для сбора ТКО
до мусоросборочной машины*

ПРЕЩЛОЖЕНО;

!твердить размер гUIаты за содержаItие обlцего имущества и управJIеIIие в размере 33 руб. 4В коп. с кв,м. общеЙ IUlощади
помещения в месяц в указаrrrrый размер IuIаты вIQlюtIены в том чиспе следующие услуrи:
Содержагrие лифтового хозяйства - в размере 5 руб. В0 коп, с кв.м. общеЙ ш]ощади помещения в месяц;

}ход за газонами - в размере 1 руб. 20 коп. с KIJ.M. общеЙ IUIощади помеU{ения l] месяц;

Обслуживаrlие системLI видеонаблюления - в размере 0 руб. 94 коп. с Kt],M. общеЙ площади ломещеtIия в месяц;
Обслуживание домофона - в размере 0 руб. 70 коп, с кв.м. общеЙ площали помещеIiиrI в месяц;

Обслуживание системы веItтIlпяtIии - в ра3мере 0 руб. В0 коп. с KIJ.M. обrцеЙ пrIощади помещения в месяц.

}правлrяю,ттвя организация одиI1 раз в годt проводит иЕIдексаl{ию платы за содержание и ремонт жилого помещениrI l]

МКЩ с учётом ежегодной корректировки I]a иlцекс потребительских цен в РФ rra ЖК} (в соответств ии с л. 4.2,2

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИ'I К ДОГОВОРУ УПРаВЛеIrИЯ). СЛедУrоЩая Индексация будет произведена с O7.0"l,.2O24 года и
далее каждый год 01 января.

* Справочr-rо ра3мер гuIаты 3а жипое помещеIlие состоит из размера платы за содержание общего имущества и
управление/ платы за текуrr]ий ремогIт и гulаты за коммуIIальпые ресурсы в rIелях содержаЕIия общего имущества (одн)
РЕШИЛИ:

в соответствии с Жилищr,rым Кодексом РФ ст.45 .обrrlее собраltие собственгrиков помещений в многоквартирном доме
правомоtIно (имеет кворум)/ если в IleM приняrIи участие собственники помеlцений в данном доме,LrIи их представитепи/
обладающие более чем пятьюдесятью процеIrтами голосов от общего числа голосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам, поставленным на го.посование/ FIe приняты.

Вопрос No 11

}тверждение размера платы за содержание помеще}Iия на 202Зr. с затратами на доставку контейнеров для сбора
ТКО до мусоросборочной машины*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!твердить размер пIIаты за содержагIие обrrlего имуuдестIJа и управление в размере 36 ру6. 28 коп. с кв,м. общей ппощади
помещения в месяц в указанrrый размер шIаты вкIIючены в том чис,пе следующие усJцуrиi
Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. обrrдеЙ площади помещения в месяц;

!ход за газонамИ - в размере 1 руб. 20 коп. с кв.м. общеЙ ппоlцади помещеFIия в месяц;
ОбСцzживаrrие системЫ видеонаблЮL\ения- в размере 0 руб, 94 коп. с кв.м. общеЙ площади помеще[Iия в месяц;
ОбСлl,живание домофона - в размере 0 руб, 70 коп. с кв.м. общеЙ площади помещеЕия в месяц;
Обслуживаrтие системы вентI4IIяции - в размере 0 руб, S0 коп. с Kl].M. обrцеЙ IIJIощади помещения в месяц;

Иrтициат о р о бпlего собраrr ия Топорук М.Г.



}слуги по доставке контейIrеров для сбора ТКО до мусоросборной машины - в размере 2 руб. 50 коп. с кв.м. общей
шIощади помещения в месяц.

}прав:rяющая оргагIи3аЦия оцин раЗ в год проводит индексацию пIIат,ы за содержание и ремонт жилого помещения в

МКЩ с учётом ежегодной корректировки на индекс потребитеJIьских цен в РФ на ЖКУ (в соответст вии с п, 4.2.2

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИrI К ДОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ). СЛrеДУющая индексация будет произведена с 01.01.2024 года и
далее каждый год 01 января,
* СправоT но размер гL]Iаты за жилое помещение состои' из размера платы за содержание общего имущества и

УПРаВЛеНИе/ ПЛаТЫ За ТеКУЩИЙ РеМОНТ И ГШrаТЫ За коММУнальные ресурсы в целях содержания общего имущества (одн)
РЕШИЛИ:

в соответствии с Жипиtцrrым Кодцексом РФ Ст.45 .общее собраrrие собствеr-rников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в EIeM принrulи Уt]астие собствеrrrrики помещений в данrrом доме или их представители/
обладающие более чеМ пятьюдесятIlю прощент?ми голосоt] от общегО tIисла голосОВо. В связи с отсутствием кворума

решениJ{ по вопросаМ/ поставленным на голосование/ не приняты.

Вопрос No 12

}тверждение состава общего имущества*

ПРЕЩЛОЖЕНОl

}твердить состав общего имущества I] соответствии с припожением М 2 к договору упраI]JIения с управляющей
организацией ооо "онегостройсервис,. Под общим имуIцестl]ом понимать перечень/ указаrrrrый в ст.зб жк рФ.
наружные инженерные сети теплоснабжения, электроснабжеIlия, уличного освещеI{ияl водоснабжеrrиJI/ водоотведение
(в T.T . ливIrевая канаrIизация) в состав общего иN{ущества не вкпючать,

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жtшlищным Кодексом РФ ст.45 .общее собрание собствеlrrrиков помеlцений в многоквартирном доме
правомоtIно (имеет кворум), если в нем приняJIи участие собствеrrIrики помещений в данtrом доме иJIи их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процеIrтами голосов от общего числа голосов>, В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставленным на го.rIосование, не приIlяты.

Вопрос No 13

ОпределенИе порядка оплатЫ коммунальНых ресурсоВ в целяХ содержания общего имущества+
ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердитЬ следующиЙ порядоК оплатЫ затраТ на коммуна'IьFIые ресурсы в целях содержания общего имущества:
собственники помещений огrпачивают коммунальные ресурсы в цеJ]rIх содержаниrI общего имущества (на нужды одц в
соответствиИ с фактичесКим потреб-пеIIием на основании показаний общедомовых и квартирных приборов учёта.
РЕШИЛИ:

в соответствии с жтагrиuдrrым Кодексом РФ ст.45 .обшlее собралIие собстtзеrrrtиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если l] нем приFIяли уIIастие собстветrники помещений в данном доме или их представители,
обладаюrrlие более чеМ пятьюдесятью процеItтами голосов от общего числа голосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам, поставленIIым Ila голосоl]ание/ не приняты.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.



Вопрос Nч 14

}становления адреса (места) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на голосование*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Хранить оригинал протокола общего собрания в управляюll1ей организации ООО <ОнегоСтройСервис> по месry её

находдения, Оригиналы решеrrий собствегrников и оригипал протокола общего собрания сдавать в Государственr-rый
комитет Ресr5.блике Карелия по строителыtому/ жипищному и дорожному надзору.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жт,шищным Кодексом РФ ст,45 .Общее собраrrие собствегrников помещеItий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приIlяrIи уtIастие собствеIrники помещеIIий в даrrном доме или их представители/
обладающие более T eM пятьюдесятью проLIентами голосов от общего аIисла голосОВr. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставленtlым IIа гоJIосоваIIие/ [Ie приняты.

Вопрос No 15

}тверждение способа уведомления собственников о проведении общих собраний*
ПРЕЩЛОЖЕНО:

!ВеДОМПЯТЬ СОбСТВеННИКОВ О ПРОВеДеНии общих собраrrий путём размещения сообщений о проведении собраний на
информационных стендах 

управляющей организацииl а также путём направления 
уведомлений в почтовые ящики

собственников.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жшrищtrым Кодексом РФ ст.45 *общее собраrrие собственников помещеItий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), есIIи в нем приняпиучастие собственrtики помещений в данном ломе или их представитеJIи/
обладающие более чем Пяfilю,щ€сятl,ю процентами голосов от общего чиспа голосовr. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставлеIIнI;IМ Но ГоЛоСоваIIие/ не приFIяты.

Вопрос No 16

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

!ведомлrять собствеrrников о резуJIьтатах общих собраний путём размещения протоколов собраний FIa

информационньтх сте}цах управляющей организации ооО <ОrtегоСтройСервисu и на сайте управлIrIющей оргаrrизации
lrttps://clss-rk.rr"lll в разделе *Игrформациrl о домах> - .Протоколы общих собраllий>.
РЕШИЛИ:

в соответствии с Жv.пищным Кодексом РФ ст.45 .обrцее собраrrие собствеrrrtиков помещений в мI'огоквартирFIом доме
правомочнО (имееТ кrзорум), еС.rIи В IIем приIIя]Iи уIIастие собственrrики помещеIIий в данном доме или их представители/
обладающие более T eM пятьIодесятьIо процентами голосов от общего числа гоJIосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставленным Liа гоJIосованиеl IIе приняты.

Игrицлrатор общего собрания Топорук М,Г.



Вопрос No 17

Размещение кондиционеров на кровле и фасаде здания**

ПРЕЩЛОЖЕНО:

разрешить установку кондиционеров собствеi]никам нежилtых помещений па фасаде зданиJ{ в проекrIии нежи'ого
помещения без согласоваIIr{rI проекта устаноl]ки с общим собранием в каждом KoHKpeTIloM слуаIае, но с предваритепьным
согласованием проекта устаIlовки в каждом конкретном случае с 5 из 7 члеrrов Совета дома,
РЕШИЛИ:

В соответствии с Житиrцным Кодексом РФ ст.45 .Общее собратrие собственников помещеIIий в многоквартирном доме
правомочнО (имееТ кворум), если в I-IeM приня.пи участие собственники помещений в данном доме или их предстаl]ителиl

обладаюrrlие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего чис.па голосов>. В связи с отсутствием кtsорума

решениrI по вопросам/ поставлеIIным на го,посование/ не приняты.

Вопрос No 18

}тверх<дение порядка и способа размещения вывесок собственниками нежилых помеще ний на фасаде
мноrоквартирного дома**

ПРЕЩЛОХ(ЕНО:

разрешить размещение BblBecok гrа фасаде здания собствеrrrrикам нежипых помещений без согласования проекта

установки с общим собрагrием I] каждом kol]kpeTlloм слуаIае/ но с предварительным согласованием проекта установки в

каждом конкретном СПуtlдu бо;тьшиrтством аlпенов Совета дома.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 <общее собраrrие собствеlrrrиков помещеIIий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняrIи УаIастие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процеЕIтами голосов от общего числа голосОВr. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставленным на голосоваIlие, не приняты.

Вопрос No 19

организация поста охраны на территории жилого комплекса+

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Организовать пост охраны на территории х(ипого компIIекса.

Разместить пост охраны в многокI]артирЕlом доме Nl 5 к.1 по y.,r. АrrохиIrа.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собственникоr] помещений в мfiогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в I,Iем принLпиучастие собственники помещениЙ в даrrном доме или их представители/
обладающие более чем пятъюдесятью процеI.пами голосов от общего числа голосОВ). В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ поставленным }Ia гоJIосование/ не при}Iяты,

Вопрос М 20

}тверждение режима работы поста охраны*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердить круглосуточнътй режим работы поста охраны

Иrrициатор общего собрагrия Топорук М.Г.
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РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 пОбrцее собрание собственников помещеIIий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ если в нем приняrIи участие собственники помещений в данном доме или их представители/

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов)), В связи с отсутствием кворума

решениrI по вогIросам/ поставленным на голосоваIlие/ не приняты.

Вопрос No 21

}тверждение затрат на содерх(ание поста охраны*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердr,rть затраты на содержаIiие поста охраны в размере 129.600 рублей в том числе НЩс в размере 21.600.
распределение затрат на содержание поста охраны производи,I,ь пропорционалыIо .IJIощади жиrIых и не жиrIых
помещений.

}твердт,ггь максима'I]ьный размер п,гIаты за содерхаIrие поста охраны в размере 9 руб. 40 коп. с кв.м. общей пrIощади
помещения в месяц

В размер платы за содержание поста входит:

- обеспечетrие сотовой связью (в том чис:rе приобретепие средств сI]язи);

- установка моIlитора для просмотра системы видеонаблюдения;1(и,rого комгfrlекса;
- приобретение мебели;

- приобретеrIие бытовоЙ техники (T айrrик, микроtsолновая печь и т.ц1 исвоевременная их замена;
- влажная уборка помещениJI охраны и саII. уз.iIа (расходньте материалы и вознаграждение уборщицы);
- фоrд оплаты труда работIlиков охраны.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жипищным Кодексом РФ ст.45 .обrrцее собраrrие собствеrrгtиков помещеFIий в многоквартирIrом доме
правомочпО (имееТ кворум), есJIи в нем приI]ffIи уtIастие собствеIrники помещений в данrrом доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процеtIтами голосоIJ от общего числа гоJIосОВr. В связи с отсутствием кворума
решениJI по вопросам/ поставлеI.Iным на годосоваIlие/ не приI{яты.

Вопрос No 22

}тверждение порядка пользоваIlия придомовой территорией жилого комплекса (парковка автомобилей на
придомовой терршгории)**

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердить следующиЙ порядок пользоIJаl{ия общим имуIцестI]ом/ придомовая территориrI:
автомоби,теЙ на придомовой территории Ire более 30 минут с целью осуществления погрузки
нарушения номер те.пефона собственrtика будет удалrIться из информационной базы ворот,
собственrlик сможет по решению tUIetIoB CoBe,r,a дома.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IIем приняли участие собствеrrrrики помеще}Iий в даrrном доме или их представители/
обладающие более чем пятьIодесятью процеItтами голосов от обшlего аIисла голосОВ). В связи с отсутствием кворума
решеFIия по вопросам/ поставJIенrIым FIa голосование/ не приЕIяты.

разрешить парковку

и разгрузки. В случае

Восстаrrовить досryп

Инициатор общего собрапия Топорук М.Г.
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