
Протокол общего собрания собственников помещений Ns 1

г. Петрозаводск 28 декабря 2022rода

Инициатор: ТопоруК Марина Геннадьевrrа собственнИк машиFIо-места Ns31 МКД Ns5 к.3 по ул. Анохина, кв, 35

МКД М5 к.1 по ул. Анохигlа
(DopMa проведения: оtIно-заочIIое

Щ,ата и Место проведения: 09 гIоябр я 2022 года в 19.00 rra паркинге многоквартирного дома

.Щ,ата, до которой принимаются бюллетени заочного голосования: 26декабря2022

МестО куда долЖны передаваться письменные решения (бюллетени заочного голосования): ящики ддrя

сбора письменных решений (бю:rпетеней), распопоженные в подъезд МКД Nr 5 к.],, K.Z к.3 по ул. Анохина

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск ул. Аrrохиr:а д. 5 к.3

Вид проведения общего собрания: оIIередное

(DopMa проведения собрания: оtlно-заоltгIая форма
Общая IlлIощадь жилых и нежиlIых помещеrrий принадIежащих собственFIикам 6791,,7О кв.м,

}ЧаСТИе В гОJIосоВании приll.rLпи собственrrики/ которым приIIад'lежат помещениrI IuIощадью З112,9О кв.м,, что

соответствует 45,83 % от обlцей пгrощади помещений жилого дома.

Кворум отсутствует.

,Щополнительные документы: БюлrпетеItt{ зао.IIIого голосоваItия в коли{Iестве 43 (сорока трёх) шryк, (приложение No 1),

сообщение о проведеIiии общего собраrlия (приложение No 2), подсrrёт голосов (прl.rгrожение No 3).

Разъяснение по вопросам, вынесенIIым Еа голосование:

о Вопросы, обозначенные " относятся к компетенции общего собрания и решеЕие по ним принимается
большинсгвом голосов от общего числа голосов прицимающих участие в собрании собсгвенциков помещений в

многоквартирном доме

, Вопросьr, обозначенные ** относятся к компетенции общего собрания решение по ним принимается большинсгвом не
менее двух третей rолосов от общего числа голосов собсгвенников помещений в многоквартирном доме
, Вопросы, обозначенные *** отЕосятся к компетеЕции общего собрания решеЕия/ по ним принимаются более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в мноrоквартирном доме
, ВопРосы, обозначеЕные **+$ не относятсЯ к компетеЕцИи общегО собраниЯ и выIlосятсЯ но собрания с целью изучентм
общесгвенного мнения по данным вопросам

1,

2.

J.

4,

ц

6.

7.

8.

9.

Повестка общего собрания:

Избрание председатеJIя и секретаря собраrтия*;

Избрание счётrrой комиссии*;

Выбор способа управлеIIия: }правлrяюlцая организация***;

ВыбоР управляющей организаIIии ооО .оrrегоСтройСервис>***;

ЗаклlюT ение логовора управлепиЯ с управляюЩей организаЦией ооО <ОнегоСтрОйСервисr*;

}тверждцение формы и усповий договора с упраl]ляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>*;

Избрание Совета дома*1

!тверщдение порядка организации сбора твёрдых коммуIIальных отходов*;

ограничеrrие доступа в помещение мусорокамер в соответстIJии с тех. паспортами на здаlrия, расположеIlных в

многоквартирном доме Ns 5 к.1, к.2, к.З по ул. Анохиr-rа**;

Инициатор общего собранLя Топорук М.Г.



10. }тверждение размера п^паты за со}Iержание помещеIIия на 2О2Зr. без затрат на доставку контейнеров дпя сбора

ТКО до мусоросборочной машины*;

11. }твержденИе размера пIIатЫ за содержаНие помещеНияна2О23r. С затратамИ на доставкУ контейнероВ длш сбора

ТКО до мусоросборочной машины*;

1,2. }тверждение состава общего имущества*;

13. Определеrrие порядка оплаты коммунапьных ресурсов I] цеrIях содержания общего имущества*;

14. }СтанОвлеrrия адреса (места) храпеIIия протоколов общих собраний и решений собственников помещений в

многоквартирном доме по вопросам/ поставIIенным tla гопосование*;

15. }тверждение способа уведоil4пения собственников о проведении общих собраний*;
,1,6. 

!тверждеrrИе порядка дОведения дО сведIеI{иJ{ собствегrrrиКов помещений результатов общих собраний*;

17. Размещение кондициогIеров на Kpolrлe и фасаде здания**;

1в. }тверждеIrИе порядка и способа размещения выI]есок собствеrrникаМИ нежIlLtIых помешIений на фасаде
многоквартирного дома**;

19. Организация поста охраны на территории ж}uIого комппекса*;

20. }тверждение режима работы поста охраны*;

21, }тверждеrrие затрат на содерхаI{ие поста охраны*;

22. }тверждение порядка пользоваIiия прт.l21омовой территорией жилого комплекса (парковка автомоблrпей на

придомовой территории)**.

Вопрос М 1

Избрание председателя и секретаря собрания*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать председателем собраrrия Топорук Мариrrу Геrrrrадьевну (машиr,Iо-место 31, кв. 35) и секретарём собрания

Марьясова Надежда Геrrrrадьевна (кв.101)

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 "Общее собрание собствеrlrrиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), ес.гIи в IleM приlIяrIи участие собственrrики помещений в данном доме или их представитепи/

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосовr. В связи с отсутствием кtsорума

решениrI по вопросам/ постав.rIеЕIным на гоJIосоваIIие/ EIe приняты.

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии+

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ИзбратЬ счётI-ryЮ комиссиIО IJ лиlIе IIlедчеrrкО Арина Апександровна (машино-место 104, кв.1)

РЕШИЛИ:

В соответстВии с ЖиltиЩным КодекСом РФ ст.45 <Общее собрание собственrrиков помещений в мIIогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), есJIи в нем приняпи участие собствеrrr-rики помещениЙ в данном доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего tIисла голосов>. В связи с отсутствием кворума

решения по вопросам, поставлеI]ным IIа голосоваIIие/ не приняты.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.



Вопрос No 3

Выбор способа управления: }правляющая организация***

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Выбрать способ управления - !правляющая организаIdия

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жтшищным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собственников помещений в мFIогоквартирном доме

ПРаВОМОЧНО (ИМееТ кворУм), если в нем принffIи участие собствеrrники помещеtIий в данном доме или их представите1lи/

ОбЛаДаЮЩИе более чем пятьюдесятьIо процентами гопосов от общего числа голосовr. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставленным на голосоl]ание/ не приняты,

Вопрос No 4

Выбор управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>*+t

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Выбрать управJI:Iющей оргаFIизацией ООО <ОrrегоСтройСервис> ИНН 1001158419

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жl,tпитlцtтым Кодексом РФ ст.45 "общее собраrrие собственникоl] помещений в мIrогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если l] нем приняли участие собствеrrники помещеlIий в даIII{ом доме или их представители/

обладающие более .IeM пятьIодесятыо проrIентами голосов от общего числа гопосовr. В связи с отсутствием кtsорума

решениrI по вопросам/ поставпеFIIIым на голосование/ IIе приняты.

Вопрос No 5

Заключение договора с управляюЩей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>*

ПРЕЩЛОЖЕНО;

Закпючить договор управления с управJIяющей организацией ооО .оrrегоСтройСервис>

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилиllдным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собственItиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет rозорум), если ts нем приIrяпи участие собствеtrники помещений в данном доме или их представители/

обладающие более .reM пятьющ€сятIlю процентами гоJIосов от обrrдегО tIисла голосОВо. В связи с отсутствием кворума

решениJI по вопросам/ поставле}ILILIм IIа го.гIосоваIIие/ не приIlяты,

Вопрос No 6

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

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!твердl,rть форrу и условия договора управ.[еIIия с управляюцдей организацией ООО .ОнегоСтройСервис. !твердить
приложениrI Ns 1 И Ns 2 к логовОру управ_rlеFIИЯ (РазмеР платЫ за содержаI-Iие помещеНИяr, и ,rСостав общего имущества>.
РЕШИЛИ:

В соответстВии с Жтапищным КодекСом РФ ст.45 <Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), ес.пи в IIем приIlяllи участие собственники помещениЙ в данном доме или их представители/

обладающие более ,IeM пятьюдесятью процеIIтами голосов от общего ttисла голосОВr. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставпенным на голосование/ не приняты.

Инициатор общего собрания Топорук М,Г.



Вопрос No 7

Избрание Совета домаt

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ИзбратЬ Совет дома в лиLIе Топорук Марины Геннадьевны (машино-место 31 кв, 35), Кононенко Владимира Игореви.lа

(кв.10) Пименовой Екатерины Александровrrы (кв.76), Паровишник Влады Вадимовrrы (кв.85), Филиной Ольги

Евгеньевны (кв.10}, Лисина Андрея Викторови.rа (кв. 113), Жирковой Апександры Валерьевны (кв. 131)

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищrrым Кодексом РФ ст.45 <Обlцее собраrlие собственников помещеFIий в мIIогоквартирном доме
ПРаВОМОаIНО (ИМееТ КВОРУМ), еС:rи ts I,IeM приняпи участие собственники помеIцений в данном доме или их представители/

обладающие более ,leM пятьюдесятLю процентами голосоIJ от обIцего чисJIа голосов>>. В свяtзи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставленным на голосование, не приняты.

Вопрос No 8

}тверх<дение порядка организации сбора твёрдых коммунальных отходов (необходимо выбрать одип из
вариантов)*

8.1. Орrанизация сбора твёрдых коммун.uIьных отходов через городскую контейнерную площадку,

расположенную через дороry от жилого комплекса

ПРЕДЛОЖЕНО:

ОрганизоваТь сбоР твёрдыХ коммунальFIых отходов через городскуIо контейнерную пrIоIцадку, расположеI.Iную через

дороry.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собствеrrников помещений в многоквартирном доме
правомочFIО (имееТ кворум), если в неМ приIlяпиучастие собственники помещениЙ в данномдоме или их представители/

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

решениrI по вопросам/ поставJIенIjым IIа го[осоваIIие/ не приняты.

8.2. Организация сбора твёрдых коммуналы{ых отходов через мусорокамеры
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:

организовать сбор твёрдых коммунальных отходов через помещение мусорокамеры/ которое расположено в
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:

В соответствии с жипиrrlrrьтм Кодексом РФ ст,45 .Общее собрание собственrrиков помепIеIIий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), ес.ЦИ В IIeIiI Приняли уtIастие собственники помещеIIиЙ в данном доме или их представители/
обладающие бопее чем пятьюдесятью процеIIтами го.посов от общего аIисJIа голосОВ). В связи с отсутствием кtsорума

решеЕиrI по вопросам/ постаIзлеIiI.Iым гIа гоJIосование/ не приIIяты.

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 мусорЕIые коl.ггейrrеры в помещеtIии мусоросборгrой камеры.

запретrать доступ в помещеI.Iие мусоросборной камеры для общего пользования во избежание несанкционированItого
скпадироваЕIиrI мусо ра.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.



РЕШИЛИ:

В соответстВии с ЖилиЩным КодекСом РФ ст.45 <Общее собрание собстъенrrиков помещеIlий в мrrогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IIeM принягIи участие собственники помещениЙ в данrrом доме или их представитепи/

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

решениrI по вопросам/ постав.гIенltым на го]lосование/ не приняты.

Вопрос No 10

}тверждение размера платы за содерr(ание помещения rra 2023r. без затрат на доставку контейнеров для сбора ТКО
до мусоросборочной машины+

ПРЕЩЛОЖЕНО;

!тверд1,1тЬ размеР гUIаты за солержание общегО имущества и управ.[еIIИе в размере 33 руб. 48 коп. с кв.м. обrцей пlIощади

помещения в месяц в указанный размер гLlIаты I]кпюаIены в том чис.пе следующие усrlуги:
Содержание лифтового хозяйстlза - в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общей rLrIощади помещеlIия в месяц;

!ход за газонамИ - в размере 1 руб. 20 коп. с кв.м. общеЙ Ir'Iощади помещения в месяц;

Обсrrуживание системы виддеогrаблюДения - в размере О руб, 94 коп. с KI].M, общеЙ площади помещения в месяц;

Обслуживание домофона - в размере 0 ру6. 70 коп. с кв,м. общеЙ площади помещениrI в месяц;

Обспуживание системы веItтиrIяции - в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общеЙ площади помещения в месяц.

}правrrяющая организация оцин раз в год проводит индексацию гLrIаты за содержание и ремонт жилого помещеIlия в

МКЩ с учётом ежегодцttой коррек:гировки на иIцекс потребительских цен в РФ на ЖК} (в соответствии с п, 4.2.2

дополнительного соглашеIIияI к llоIовору управления). Следующая индексация будет произведена с 01,01.2024 года и

далее каждый год 01 января,

* Справочrто ра3мер rLIlаты за жилое помеulение состоит из размера платы за содержание общего имущества и

управление/ платы за текуrrдий peMotIT и платы за коммунапы{ые ресурсы в Iделях содержапия общего имущества (одн)
РЕШИЛИ:

в соответствии с Жипищrrым Ко7цексом РФ ст.45 <общее собраrrие собственrrиков помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приня|Iи участие собственrrики помещепиЙ в данном доме или их представители/

обладающие более T eM пятьIодесятьIо процеIпами голосов от общего тIисла голосов>. В связи с отсутствием кворума

решениJI по вопросам/ постаI]ленным FIа гоIIосование/ не приняты.

Вопрос No 11

}тверждение размера платы за содеря(ание помещения на 2023г, с затратами на доставку контейнеров для сбора
ТКО до мусоросборочной машины+

ПРЕЩЛОЖЕНО;

}твердить ра3мер tulаты за содержание общего имущества и управление в размере Зб ру6.28 коп. с Ic.M. общеЙ пrIощади
помещеFIия в месяц в указаrrrrr,rй размер п]rаты вкпIочены в том числе сJIедующие ус;1уги:
Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 руб. В0 коп, с KIJ.M. общеЙ IuIощади помещеFIия в месяц;

}ход за газонами - в размере 1 руб. 20 коп. с Ki].M. общеЙ ппощали помещения в месяц;

Обслуживание системы вl,rдеоrrаблюдения - в разL.lере 0 руб. 94 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц;
Обслуживаrrие домофоIrа - в размере 0 руб. 70 коп. с KI].M. общеЙ пдощади помещения в месяц;

Обслуживание системы веIIтl.tjIяIIии - в размере 0 руб. В0 коп. с кв.м. обшlей rrцощади помещения в месяц;

Инициатор общего собрагrия Топорук М.Г.
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!слуги по доставке когrтейнеров для сбора ТКО до мусоросборной машиrlы - в размере 2 руб. 50 коп. с кв.м, общей
шIощади помещения в месяц.

!правляюЩая организаЦия одиtI раз в гоД проводит иIцексацию гLгIаты за содержание и ремонт жилого помещения в

МКД с учётом ежегOдной корректировки на индекс потребительских цен в РФ на ХКУ (в соответствии с л. 4.2.2

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИЯ К ДОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ). СпедУющая индексация бушет произведеFIа с 01.01.2024 года и

далее каждый год 01 яLIваря.

* Справочrrо размер платы за жипое помещеIIие состоит из размера платы за содержание общего имущества и

управление/ платы за текущий ремонт и гLrIаты за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества (одн)
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипиrцным Кодексом РФ ст.45 "Обrцее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IIем припяIlи участие собствеr,rrrики помеще}IиЙ в данIrом доме или их представители/

обпадающие бо:rее чем пятьюдесятьIо процеrIтами гоJIосов от общего аIисrIа голосовr. В связи с отсутствием кtsорума

решениlI по вопросам/ постав.пенным I]a гоJIосование/ не приIlяты.

Вопрос No 12

}тверждение состава общего имущества*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердrтть состав общего имущества I] соотI]етствии с припожеtIием Ns 2 к договору управления с управлrяющей
организацией ооо <ОнегоСтройСервис>. Под обrrдим имуществом поtIимать перечень/ указанный в ст.36 жк рф.
Наружные инж€нерfIые сети тегUIосIIабхения, эпектроснабжениrI/ у.пичного освещения/ водоснабжения/ водоотtsедеFIие

(в т,ч. ливневаJI кана-rIизация) в состав общего имущества I-Ie вI.oючать.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жта_пищrrым Кодексом РФ ст.45 uобrrlее собрание собствеrrников помещений в мtIогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), ес,]]и в IIем приLIrLпиучастие собственники помещений в ланном доме или их представители,

обладающие более ,IeM пятьюдесятью процеIrтами голосов от общего числа голосов>. В связи с отсутствием кворума

решениJI по вопросам, постаI]JIенным на гоJIосование/ не приняты.

Вопрос No 13

ОпределенИе порядка оплатЫ коммуналЫIых ресурсов в целях содержания общего имущества+
ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердrггь спедующий порядок Опrtаты затрат на комму}IальFIIII€ ресурсы в целях содержаfiия общего имущества:
собственr-rиКи помещенИй оптrа,тиваlОт коммуIIалЬFIые ресурсЫ в целяХ содержаниrI общегО имущества (на нужды ОЩН) в

соответствиИ с фактичесКим потреб,пением IIа основании показагrий общедомовых и квартирных приборов учёта.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищньтм Колексом РФ ст.45 .Общее собрание собственгrиков помещений в многоквартирном доме
правомочнО (имееТ кворум), есJlи в EIeM приIIяJIи участие собственrrики помещениЙ в данном доме или их представители/
обладающие более чем пятьюдесятLю процеIlтами голосов от общего аIисла голосов>. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ постаI]JrеIfIlым на голосоваI]иеl IIе приняты.

Инициатор общего собраt.тия Топорук М.Г.



Вопрос No 14

}становления адреса (места) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Хранить оригинал протокоJIа общего собраIrия в управ.Irяюп.цей оргаrrизации ООО .ОнегоСтройСервисо по месry её

нахождения. Оригиналы реrпений собственников и оригиrIал протокола общего собрания сдавать в Государственный

комитеТ Республике КарелиЯ по строителЬrIому/ жrfrlиЩному и доролfiому надзору.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жилlищrrым Кодексом Рф ст.45 *общее собрание собственников помещений в многокtsартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ если в tIeM приIlдIи уtIастие собствеrrники помещений в даrrном доме или их представители/

обладающие более чем пятьюдесятью 11роцентами голосов от общего числа гоJIосов>. В связи с отсутствием кtsорума

решениrI по вопросам/ поставлеIlным IIа голосоIJаI]иеI не приняты.

Вопрос No 15

}тверждение способа уведомления собствеrIников о проведении общих собраний*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}ведомлять собственников о проведегrии общих собратrиЙ путём размешдения сообщений о проведении собраний на
информациоIIных стеI{дах управляющей оргаIIизации| а также путём rrаправлениrl уведомлений в почтовые ящики
собствеrrrrиков.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жтrпиlrlгlым Кодексом РФ ст.45 <общее собраrrие собственников помещений в мIIогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), ес.]lи в FIем приI].япи уtIастие собствеrlrrики помещеIIий в данном доме или их представители/

обладающие более чем пятьIодесятью процентами голосов от обпlего аIисла голосов>, В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ постав,гIе}Iным на голосоваItие/ гIе приIlяты.

Вопрос No 16

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

}ВеДОМЛЯГЬ СОбСТВеr-Irrиков о резупьтатах общих собраний путём размещеtIия протоколов собраний на
информациОнных стеI,]дах управляюЩей оргаIIизаЦии оОО .ОrrегоСтроЙСервис, и на сайте управляющей организации
lrttps://clss-r,k.ru/ в разделе <Итrформациrl о домах> - .Протоколы общих собрагrий>.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жипищrrым Кодексом РФ ст.45 .общее собраrrие собствеltников помещеFIий в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IIем приняпи уаIастие собствеrrники помещеFIий в данном доме или их представители/
обладающие более ,IeM пятыодесятLю процеIlтами голосов от общего чисJIа голосово. В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставленIIым IJa гоJIосоваI{иеI EIe приIIяты,

Инициатор общего собраrrия Топорук М,Г,



Вопрос No 17

Размещение кондиционеров на кровле и фасаде здания**

ПРЕЩЛОЖЕНО:

разрешить установку копдициоIrеров собственникам нежи;lых помещений на фасаде зданиJ{ в проекции нехиJIого

помещения без согласования проекта установки с обпдим собраrrием в ках<дом конкретном случае/ по с предваритеJIьным

согласованием проекта устаrIовки в KarqIoM KoHKpeTrtoM случае с 5 из 7.rленов Совета дома.
РЕШИЛИ:

В соответстВии с ЖmпиЩтlым КодекСом РФ ст.45 .Обшlее собрание собствеrrr-rиков помещеIIий в мIIогоквартирном доме
правомочЕIо (имеет кворум)/ если в I,IeM принrLтIиучастие собствеrrники ломещеFIиЙ в данном доме I4rIи их представители/
ОбЛаДаЮrЦИе бОrrее ЧеМ ПЯТЬЮДеСЯТью процеIIтами голосов от общего числа гоjIосов). В связи с отсутствием кворума

решениrI по вопросам/ поставлеIlным на голосоваIiие/ IIе приняты.

Вопрос No 18

}твержденИе порядка и способа размещениЯ вывесоК собственr-rиКами нежиЛых помеще ний на фасаде
многоквартирного дома**

ПРЕЩЛОЖЕНО:

разрешить размещение вывесок Ira фасаде здагIия собствепrrикам нежI4rIых помещепий без согласоваFIия проекта

установки с общим собраrrием в каждом r<ollt<peTнoM случае/ но с предварит€льнIfм согласовагIием проекта установки в
каждом конкретном слуtIае бо;lьцтиrrством tl_ileнoB Совета дома.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипиrцным Колексом РФ ст.45 .Общее собрагrие собственников помещений в мtIогоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в IIем приIIя]lи участие собствеrrrrики помещеIlий в данrrом доме или их представители,
обладаюrцие более ,reM пятьюдесятью процентами гоJIосов от обrrlего аIисла голосов>>. В связи с отсутствием кворума

решения по вопросам/ постаI]леI,IFIым FIа го,'Iосова}Iие/ IIе приI]яты.

Вопрос No 19

организация поста охраны на территории жилого комплекса*

ПРЕЩЛОЖЕНОl

Организовать пост охраны на территории жилого компIIекса.

Разместить пост oxpaI]LI l] мIIоI,оквартирllом доме No 5 к,1 по ул. Анохиrrа.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ ст.45 <Общее собрание собствеrrrrиков помеlIдений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если l] I{eM ПринялиуIIастие собственrIики помещениЙ в данном доме или их представители,
обладающие боrrее чем пятьюдесятьIо процеIIтами голосов от общего числа голосов>. В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ постаI]JIеFIIIым IIа голосование/ не приняты.

Вопрос М 20

}тверждение режима работы поста охраны+

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердить круглосутоtlrrый рех<им работы поста oxPaEILI

Инициатор общего соб;lаIrия Топорук М.Г.



РЕШИЛИ:

В соответствии с Жипищrrr,Iм Кодексом РФ ст.45 "Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум)/ есJIи в нем приtтяли уtIастие собственrrики помещений в ланrrсlм ломе или их представители/

обладающие более T ем пятьюдесятью процеrIтами голосов от общего числа голосОts)). В связи с отсутствием кtsорума

решениrI по вопросам/ постаI]леннI)Iм на гоJIосование/ IIе приfiяты.

Вопрос No 21

}тверждение затрат на содержание поста охраlIы*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!твердить затраты I-Ia содержаIIие поста охраFIы в размере 729.600 рублей в том числе НЩс в размере 21.6оо.

Распределеr,rие затрат IIа содержаlIие поста охраIIы производи..,ь пропорциоI{апьно площади жилых и не жилых
помещений,

!твердить максимальIlый размер п.паты за содерr(ание поста охраны в размере 9 руб. 40 коп, с кв.м. общеЙ пjIощади
помещения в месяц

В размер платы за содержание поста входит:

- обеспечеrrие сотовой сI]язьIо (в том .Iис:rе приобретение средств связи);

- установка монитора дLпя просмотра системы видlеоtrабпrодения жLll1ого комппекса;

- приобретеr,rие мебели;

- приобретение бытовоЙ техIlики (.rайlIик, микрово.rrновая пetlb ит.ц.) исвоевременная их замена;

- влажная уборка помещения охраны и саII. yз_rIa (расходllые материаJIы и вознаграждение уборщицы);
- фоrrд оплаты трула работIIиков охраIIы.

РЕШИЛИ:

в соответствии с Жилищшым Кодцексом РФ ст.45 <обrцее собраrtие собствеrrпиков помещеIIий i_r многоквартирном доме
правомочнО (имееТ кворум), если в гIеI,I приllrLтIиучастие собственI,rики помеrrlениЙ в даrrгrом доме или их представители/
обпадающие бопее ,IeM пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосОВ). В связи с отсутствием кtsорума

решениrI по вопросам/ поставIIегIIIым IIа го.IIосоваIIие/ пе приIlяты,

Вопрос No 22

УтверN<дение порядка пользования придомовой территорией жилого комплекса (парковка автомобилей на
придомовой террlггории)"*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!твердить следующиЙ порядок пользоваIIия общим имуrцеством/ придомовая территориrI: разрешить парковку
автомобтlrеЙ на придомОвой территОрии IIе более 30 минуТ с IIельЮ осуществlIеНия погрузкИ и разгрузкИ. В СЛу.lдg
парушения FIомер тепефоrrа собственrlика бушет Удаляться из игiформациоrrrrой базы ворот. Восстаrrовить доступ
собственник сможет по репIеIIию tUIeIIoI] Совета дцома.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Жи-lтищtrым Кодексом РФ ст.45 .Общее собраrrие собственников помещений в мпогоквартирном доме
правомоаIно (имеет кворум), ес.гIи в lIeM л|lиlIяJ7иучастие собствеrIтrикI4 помещениЙ в данном доме или их представители,
обладаrощие более T eM пятLюлесятью процеFIтами гоJIосов от обrцего tIисла голосовr, В связи с отсутствием кворума
решениrI по вопросам/ постав.гIеIIIlым IIа го.посовагIие/ I]e приняты.

Инициатор общего собрания Топорук М.Г.
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