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Протокол общего собрания собственников помещений Np 1

г. Петрозаводск 27 феврапя2023rада

Инициатор: ООО .ОнегоСтройСервис> ИНН 1001158419

<DopMa проведения: очно-заочное

,Щата и место проведеЕия: 06 декабряЮ?2юда в 19.00 в 1 подъезде многоквартирного дома М 4 по пр. Влалимира

Баскова

Дата, до которой принимаются бюллетеЕи голосовашия: 20 февраля 2023 года

Месго приёма бюллgrепей заочного п)лосования; металлические ящики ООО <ОнегоСтройСервис>,

расположенные в каждом подъезде мЕогоквартирного дома М 4 по пр. Владимира Баскова (с надписью для

бюлrлетепей гоJIосования и логоворов )rп,равrrеrrия) иJIи отсканировать/сфотографировать и отпраIJить t{a

электроЕЕую IIочту mm@oss-rk.ru

Адрес мЕопокваtr тирЕопо дома: г. Петрозаводск пр. Владимира Баскова д.4

Вид проведения общего собрапия: очередЕое

<DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Обrцая плоrцадь ж}IJlых и нФк}tIIых помещеЕий принадпежаrцих собgгвеrтпикам 982480 кв.м.

}часгие в голосовании приЕяли собственники, котOрым цриЕадпеrrclт помещенrrя IuIощадью У32,Ю кв.м., tfю

соответствует 55,29 О/о от общей IuIощади помещеЕий хс4IIого дома (в соответствии с прило)tенияаиl и2).

Кворум имеется/ qто подтверхдает правомоIшость и законность цришrтых решеtтий.

Присугсгвующие: собстЕеЕник 1 жиrrого помещениrI (кваргира).

[ополнчrгельЕые доIý.llенты: Реестр собgrвеrrtмков присутсгвующих на обIцем собраrтии (приложение No 1),

бюлгlетенизаоIшого rоfiасованияв кол7ЕIестtsе 82 (восьмидесжwцвух) пrryь (пршrожение Ne 2), сообщепие о проведеrrии

общеrо собрания (притrожеrтие М 3), размер rrЕаты за содержание помещения на 20?3 год (гтрипожеrме Ne 4), подсчёт

голосов (прилrожение Ne 5).

Разьяспение по вочросам, выпесеЁЕьrм Еа полос{!вiшlие:
о Вопросьr, обозначенные * сгЕIосятся к компепенции общего собрапая а решенае по Еим прr(нимается
бодьшивсгвом голосов от общего чисrtа mпосов принимающrо( )rЕrастие в собрании собсrtsеrпrиков помещений в
мЕогокваIrтrrрЕом доме
о Вопроьl, обозначеffЕые ** 0тЕосяl,ся к компетеЕции общеrю собрания решеrrие по вим привимается большинсгвом не
менее двlв цrетей топосов gг общего чисJrа топOсов собсrвеrшIиIrов помещепий в мЕотоквартираом доме
. Вопросьь обозначенные *** 0тносятся к компет€нции общего собраяия решения, по шим привимаются более чем
пятьюдесятью цроцеЕт:rми юлосов ог общеm чисrrа голосов собсгвешrиков помещевий в мЕогокваIrтцрЕомдоме
. ВоцросьI/ обозIrачеgflъr€ r*** Ее отЕосяIЕrI к компflвIIции общего собраЕr{я и вшвосяпся но собрания ( цепъю изу.qепr{я
общесгвеяноп, мнения по дiшrным вопросам

Председатель собрания:

Секрегарь собрания:

чценсчётной

Егоров,Щ.А.

Вихорев В.А.

Егоров,Щ.А,.

Вихорев В.А.чпен счётнойкомиссии:.
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Повестка общего собрапия:

1) Избрание rrредседатеJ,Ir{ и секретаря собраrтия*;

2) Иэбрание счёттrой комиссиu*;

3) }тверцдение размера Iшаты за содержание обпtrего имущества и упрбlвление на 2023 год*;

4) О ваделении полЕомочиlIмиуправIIrtющей орrанизации обращатъся в суд, прокуратуру идругие компетентные

органы с целью защиты vl/или восста}IовлениlI прав собствеrrников/ с требованиrIми о компенсации ущерба и

причинёtпrьrх убьrrков*.

Вопрос Nu 1

Избрапие председателя и секретаря собрания+

ПРЕЩtОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Егорова,Щмtа:грия Алексатцровича (кв. 70) и секретарём собрания Вихорева Владимира

Алексеевича (rc.l2а)

Голосоватпд: ЗА-90,% % ПРОТИВ -2,37 Yo ВОЗДЕРЖАJМСЬ-6,67 Yo

РЕIIIИJIИ:

Избрать председатепем собравия Егорова Щрп,rrрия Аsrексавдровrсча (кв. 70) и секрегарё}r собраýия Вихорева ВлФ$/Riира

Алексеевича (rc.l2а)

ВопросМ2
Избрание счётной комиссии t}

ПРЦДJlОЖЕЕО:

Избрать счёfцую комиссию в JIIще: Егорова [мшгрия АлексаrrдровиýIа (кв. 70), Вихорева Владl,плrра

Алексеевиsа (кв.Uа)

Голосоваллt: 3А-Ю,96 % ПРОТИВ -2,37 Yо ВО3ДЕРЖА.ПИСЬ-6,67 Y"

РЕшипи:
Избрать сsёЕryю комиссию в JIrше: Еrорова Щтwrtрwя АлександровиIIа (кв. 70), Вихорева Владr,rп,tr4>а

Алексеевича (кв.124)

Вопрос No 3

}тверцдешие размера платы:йл сOдеpжilIие общеrо и!fiJпцестЕа и управJIение fiа2(Е3 IDд*

ПРЕДПОЖЕНО:

!тверрrгь размер шаты за содерrиЕие общего ил'rущества и уцраыrcние в размере 30 ру6.73 коп. с кв.м. общей площми

помещениrI в месяц. В указаrптшй размер IuIаты вкIIюqепы, в том ЕIисJIе сJIедук,щие услум:
Содержапие rrифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей площади помещеЕиrt в }rесяц

Содержаrтие rазовог0 хозяйсIва - в размере 3 руб. 30 коrь с rB.M. общей rrrrоlцади помещеЕиrI в месяrri

Обс:туживание системывrцеопаблrодеяrм в размере 0 руб.67 KoTr. с кв.м. общей шrrощади помещения в месяц.

Председатель собрания:

Секретаръ собраrIия:

ЬенсчЁгной
tfueн счёrной

ЕгоровЩ,А.

Вто<орев В"А.

ЕторовЩ,.А..

Вrо<оревВ.А.
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Остальные услý/гиl в квитаЕции остаются без изменений (обспуживание домофона, обепух(ивание

пожарЕой сиrнЕrпизсrции в кIIадовьD(/ текущий ремоrтг).

!веrлсчение составит 1 руб. 13 коп. с кв.м. общей тrлrощадипомещения в месяц из tlих:

- Обслухсивание система отоIuIениrI и ГВС, водоснабжения и кallfirлиз€lции в размере 0 ру6. 20 коп. скв.м. обще.й rшощади

в месяц;

- Обсrrужr,rвание элекIрооборудоваrпае в размере 0 ру6. 10 коп. скв.п,l. общей IuIощади в месяц;

- Конструкrтлвrтые элементы в размере 0 ру6. 15 коп. с кв.м. общей гrлrощади помещепиrt в месщ;

- Саrrитарное содержание <(подъезды)) в размере 0 ру6. 10 коп. с Kв.ilr. общей пrrоща дп в мкяд;

- Саrтчпарное содержаýие (Itрr4домоваll терррrюриJD в размере 0 ру6. В коп" с кв.м. общей площади помещения в месяI1;

- Уход за газоном (обработка гербиццдом, KoмIuleкcrroe удобреlме, скаIIIиваЕие и вывоз травьф в размере 0 руб. 25 коп. с

кв.м. общей rцrощади помещениrI в месяц;

- Проведение дератIвацlи:rl и дезиЕсекцuм помещений, вхорцщutх в cocт€lB общего имущества в мIrогоквартирном доме Е

размере 0 руб. 10 коп. с кв.м. общей rшощади помещеция в Iиесяц;

}правплопlая оргаfiизalциrt одшI раз в год провOдит ицдексацию IuIаты за содержание и ремонт хс.tтIого помещениlI в

МКД с учёгом ех(еrодной коррекtировкк ка индеt(с воцrебчrгепъских цец в РФ ва Х(КУ (в соответствки с п. 4.2.2

дополнитепьного соглашеЕиrI к договору управлrепия). Следующая IшIдексация будеrг пролвведена с 01.В.2024 года и

д€rлее кilкдый год 01 марта.

* Справочно размер IIJIаты зrt >r(иIrое помещение состоит из размера пIIаты за содержание общего имущества и

управIIФrие, ппаты за текущrfй ремонт и платы за коммуЕ.rпъIIые pecypcт,I в цеIих содержаýия общего илцлцества (ОШ])

Гопосовагrи: ЗА- 7032 % ПРОТИВ - 1ОSS % ВО3ШРЖА]IИСЬ -t9J:3%

РЕШИЛИ:

!твердитъ размер ппаты за содержание общего имущества и управлеяие в размере 30 руб, 73 коп. с кв.м. общей шпощади

помещеяия в месяц. В указаrшый размер IUIaTы вкIIючены, в том чисде следуюц{ие усц/ги:

Содержание лифтовою хозяйсаlrа - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. обrцей шrоrцади шомещеЕия в месяц..

Содержаtме газового хозяйства- вразмере 3 руб. З0 коп. скв.м. общей площади помещеýиявмесяцi

Обспуживание системы видеонаблподеrтия в размере 0 рф. 67 коп. с кв.м. общей IuIоп;ади помещения в меслI.

Остальные ycJý/M, начисJIrIемые в квитанции остаются без изменений (обслryжpшание домофона, обслryл<ивакие

пожарной сигнаJтизации в кIIадовых, текущий ремоrrт).

!веrлrчеrrие составrгг 1 руб. 13 коr. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц,r:! нrD(:

- Обслужr,lваrме система о.fоIIпения и ГВС, водосвабх<екия и каЕаJrизации в размере 0 руб. 20 коп, скв.ъл. общей ппощади

вмесщ
- ОбслуrкиваЕие элекIрооборудовалrие в размере 0 руб. 10 коп. скв.м. общей rrтrощади в MecfrI;

- Конструкгт,вные элементы в размере 0 ру6. 15 коп. с кв,м. общей шIощади помещепиrr в месяц;

- Санчггарное содерr<ание <подьезды) в размере 0 руб. 10 коп, с кв.м, общей пrrощади в месяц

_ Санrггарное содержаЕие (црI4домовая террrrгория> в размере 0 ру6,В коп. с кв.м. общей rrrrощади помещеЕиrI в месяI1;

Председателrъ собрания:

Секрегарь собраwия:.

ьенсчётвой

чпен счётной

ЕгоровЩ.А.

Вихорев В.А.

Еторовý.А..

ВихоревВ.А.
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- Уход за газояом (обработка гербицт4дол4 KoмIuleKcrroe удобрение, скашивание и вывоз травы) в размере 0 ру6. 25 коп. с

rB.M. общей ппощади помещения в месяIU

_ Провqцеrrие дератимции и дезинсекции помещений, ьход,ящwх в состав общего иtйущества в многоквартирЕом доме в

размере 0 руб. 10 коп. с кв.м, общей гrтrощади помещения в месщ;

}правлrяющая оргаЕизациrI одиц раз в год проводит индексацию птrаты за содержffIие и ремоЕт я(ипого помещениrI в

МКД с учётом ежегодной коррекгировки на индекс потребrrrетьских цеЕ в РФ на ЖК! (в соответствии с п. 4.2.2

дополнительного соглашения к доrовору управлrения). Следующая иtцексациrl булет проrвведеЕа с 01.03.2024 rода и

даJIее каrцдый год 01 марта.

* Справочно размер IIJIaTы за жиrIое помещение состOит из рФмера платы за содержание общего Iддущества и

управлепие, ппаты за текупIий ремонт и тrrlаты за коммунальные ресурсы в целях содержациrI общего имущества (ОД{)

ВопросМ4
О наделении полномочиями управляючlей орrацизации обращаться в судL прокуратуру и другI4е компетептные

орг.rýы с целью защиты u/ила воссг.шовления прав собсrвеиrrиков, с требованияlt{и о компенсации уrперба и

причикёквых убьrтков*

ПРЩЩJIО)(EНО:

Наделпrь )rправIIлощую организацию полномочиями обращатъся в суд, прокуратуру и друпdе

комп€т€IттtIы€ оргirны с цеJIью защиты и/vtlM восстaшовJIениJI прав'собствеrптlд<ов, с требованием о

компенсации ущерба и причинёrrrтых убьrткоц возникпIих при порче общего,{l4ущесIва многоквартирного

дома.

Голосовали:ЗА- 85,З4 % ПРОТИВ -4,55% ВОЗДШРЖАrIИСЬ -10,11"Ь

РЕшили:

Надепрrь упIIавIIяюшý/ю органиlацию попЕомочиями обращаться в судL црокуратуру и другIdе

компетентные оргarны с цепью защиты иlиlм восстаЕIовлениrI прав собствештрп<ов, с цrcбовrlнием о

компенсации ущерба и приtrr,шёrтrых убып<оц возЕикпмх при порче общего иlqrщества многоквартирного

дома.

Председатеrrь собрания:

Секретарь собраrтия:

IlTreB счФгяой комиссии:

ЕгоровЩ.А.

Вихорев В.А.

ЕторовЩ'А..

Вихорев В.А,\fueH счёгrrой комисс
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