протокол

JФ 1_2019

внеочередшого общего собраЕия собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: город Челябинск, улица Аношкиша, дом .lФ 8,
проводимого в форме заочного голосованпя
г. Челябияск

<27> rдоня 2019

В

года

соответствии со статьями 44.1, 47 жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещениЙ
многоквартирного дома проведено с 24 мая 2019 года по l7 шоня 20l9 года в форме заочного голосования,
Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20.
Инициатор проведения собрания: упраыиющая организация ООО кДлексанлровскиЬ,
инн 7447l94535.

В голосованиИ ПРиняли
по улице АноцJкина.

оГРн

1117{7010856,

}л{астие собственникИ помещений жилого дома N9 8, расположенного в городе Челябинске

принявшие rrастие в заочном голосовании общего собрания
(Реестр прилагается, Приложение Nе 6).

-

собственники помещений в доме согласно Реестра

Результаты голосования каждого собственЕика, принявшего rIастие в голосовании, представлены в заполненном и
подписанном им решении.
Повестка собрания - перечень вопросов, вк,Iюченных в уведомление и решение для юлосования, бьши определеtш
инициаторами проведения собраrшя.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Выбор счgгшой комиссии в составе: Мрзина Т.В.

2.

(председательств)qощий собрания), Роговскм Н.А.
(секретарь собрания), с правом подс.lета голосов и подписания проmкола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

Утверясдение с (0l) июля 2019 года перечня рдбот и услуг по содер2канию и
ремонry общсго пмущества,
упрдвJIению мtrогоквартирным до}tом (прплагается) и тарнфов на оплату работ и ус,llуг по содерх(анпю
общего имущесгВs многоквrртврного домs в след/ющID( piBмepax:

-

содержание

и

теlryщий рем_онт rб€з учепа запрап

на

комм))нальные реqlрсы, попребляемые прч
- 29,З1 руб.tм2 Ьбщей площади

uспользованuu u codepccaHuu обцеео uмуцесmва в ilHo1oKBopпupHov dаче)

помещения;

3.
4.

- охрана прцдомовой территории

-

б,53 руб./м2 общей тшощади ломсщенrlя.

Утверrмение с (01) июля 2019 годя размерд платы за ycJlyry консьержа б,б3
руб./м2 общей площади
помещения окемесячно (uзмененuе tхарuфа на услуzu консьераса смзано с повыценuем спочмосlпч ycrDlz
по dozoBopy, в свя:]u с увелuченuем спочмоспu l-ой смены консьераса на 50
улублей),
Рассмотревие вопроса об увнrичении с (01> llюля 2019 года стоимостш
услуги по обслуlкиввпию
гря3евпптывающих вестнбюльных ковров - сmоurrосmь laalzu сосrпдвum 0,38
рубJм' обцеi rulоцаОч
K8ap'naPb, еrсемеслчно (uзмененuе велuчuны парuфа связано с
увелuченuем споuмЬспч рабоп по dоzовору
с поdряdнолi орzанuзацuей).

В случае прuняmuя оmрuцапельноzо речленчя по daHHoMy вопросу ч опq)пспвчя
соzпасuл поdряdной ореанuзацuu преdосtпавляmь dанную yutyzy по сlпарой
ц""",-у-уiч io обслуiсчванuю
zржевпuпываlоцuх веспuбюльных ковров в BauleM doMe преОоспаыяпься не буОуп.
Обраmurпе BHu-ltaHue!

общм

тrпощадь жилых помещений

-

\'l

8'14,20 м2

общая площадь нежrrлых помещений (офисов) - l 885,б0 м'
общая площадь машиномест (подземная автопарковк а) - 2 425,40
В голосовании приliяли учасгие собственники помещ€ний:
жилых помещений - l l 20з,l3 м'
нежилых помещений (офисов) - 466,80 м'
подземной автопарковки (машиноместа) - l l83,10 м'

м2

}

22 l85,2O

м2

|2 85з,Oз м' 67,91%)
l2853,03 * ]00/ 22l85,20

Собранпе правомочно, кворум состоялся.
Голосs распределились сJIедующим образом:
По первому вопросу:
Предлоlкено: Выбор счетной комиссии в соgгаве: М}?зина Т.В. (председательствующий собраЕця), Роговская
Н.А. (секретарь собрания), с пр:rвом подсчета голосов и подписания протокола общего собранкя собственнцков
помещений в многоквартирцом доме.
Реrцилtl:
За

-

9 725,57

Против

-

м'

l 25З,44

Воздержался

-

м'

| 'l 12.32

l
м'

F

J

l2 691,33 м'

По второму вопросу:
Предлоясено: Утвер)Iцение с ((01)) июля 2019 года перечня работ п услуг по содер?канию ш ремонту обцеfо
имущества, управJrению многоквартпрным домом (прилагается) и тарпфов на оплаry работ и услуг по
содержаншю общего пмущества многоквартлlрного дома в следующю( размерах:
- СОДеРЖаНИе И ТеКУЩИЙ РемОнт (без учепа зqпрФп на комцlнмьные реq)рсы, поmребмемые прч uспользовqнuч u
codeplcaHuu обtцеzо л!rl)пцеспва в мно?окварпцрном dо е) 29,31 руб.lм2 общей площади помещения;
- охрана пр}rдомовой территории б.5З руб./м'обшей плошади помещения.

Решили:

За-

м'

6 б16,33

Против

-

5 120,46 м'

-

Воздержался

м'

830,14

12566,9зм,

i

По трегьему вопросу:

Предлоlкено: Утверхцение с (01>> июля 2019 года рдзмерs платы за ус-,rугу консьерr(д - б,б3 руб./м! общей
площ!дп помещенпя окемесячно (иаrененuе парuфа на уаry?u консьерэlса свхrано с повыuенuем qпоllJlлоопч yaly.

по dozoBopy, в свя:,u

с

увелuченuем споu]vосmч

l

-оi смены консьераса на

50 рублеit).

Решили:

За-

7 426,87 м2

Протl.в .- 4615,96м2
Возлержался

-

м'

697,60

12800,4зм,

}

По четвертому вопросу:
Прелложено: Рассмотрение вопроса об увелПчении с

<<01> июля 2019 года стопмостп
усJlуги по обслуэкиванию
cmouJ|rocmb yo,tyzu сосmавurп 0,38 руб-/м2 обulей плоulаdu
кварmuрьl еl!семесячно (uзмененuе веJluчuны парuфа свжано с увелuченuем сmоu|йосmч
рабоtп по dоесtвору

грязевпитывающцх вестибrольнь!х

с

п

ковров

оdряdн ой орz ан uз ацuей).

В случае прuняпtм олпрuцаmельно?о реlценl,в по daHHoMy вопросу ч опq)mсmвчя со?ласчя
поdряdноi ореанuзацuЦ преdосrпавляtпь dанную услуеу по сmарой цене, уа\уеч по обс,tуасuванuю zрrlзевпulпываюцчх
Обраmumе внu.|lанuе!

веспuбюльньtх ковров в BatueM dоме преdоспавttяпься не буdуm.

По аопDосч

l||a

Решпли:
За

-

5 943.86

Протиr.

4

повесtпкu собDанuя 2олосуюm mолько собсmвеннuкu кваDmuр в dоме.

м'

4 450,52

Воздержался

-

м'

799,90

м'

l

I
)

1l

194,28

l|

м'

194,28

м' 62,63%)

l l194,28 * ]00/ l7874,20

РЕшЕНИЕ:
По первому вопросу повеgfки:
Выбрать счетrrую комиссию в составе: Мlрзина Т.В. (председательствующий собрания), Роговская Н.Д. (секретарь
собраrшя), с правом подсчета голосов и подписания проmкола общего собрания собственников помещенtifi
в многоквартирном доме.

По второму вопросу повестки:

утверлrгь с kOl> шоля 2019 юла перечень работ и усJryг по содержанию и ремонry общего имущества,
упрiвлению
многоквартирным ломом (прrr.лагается) и тарифы на оIшату работ и услуг по содержанию общсго шr,rущества

многоквартирного дома в слеф/ющж размерах:
- содержание и текущий peMokr (без учепа запраm на коммунсtльнце ресrрсы, попребlяемые прч uспользованuч ч
codepltcaHuu обlцеzО ur,qПЦеСПВq В Мноlоквqрпuрно Ооме) - 29,З't
руб.lМ2 общей площади
охрана пршlомовой территории - б,53 руб./м'обпrей rrлощади помещения.

_

По третьему вопрос!. повестки:
Утвердить с <0l> шоля 2019 юда размер платы за услуry консьержа
ежемесячно.

-

помещi"-;

б,63 руб./м2 общей тиощади помещения

По четвертому вопросу повесткli:
Утверлить увелиrrение с (0lD июля 2019 года стоимости услуги
вестибюльrшх ковров

-

по обсrryживашпо грязевпитывающих
споuмосmь услуzч сосmавuп 0,38 руб./м2 обцеi ruоtцаdч кварmuры еэrемеслчно.

Подсчет голосов произведеЕ счетной комиссией в составе: Мурзина Т.В., Роговская Н,А.

Коrmи Протокола общего собрания

и

приложений

к

ООО кАлександrовский) по ад)есу: г. Челябпнск, ул. Бейвеля, д.

Еему хранятся

2О.

в

управляющей организации

Прилоясенпя к протоколу общего собранпя:

приложение Nе 1
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общеm имуществ4 управленцю
многоквартирным домом на б л.
Приложение Nч 2 - Увеломление (сообщение) о проведении общего собрания на l л.;
прлrложение Ns З - дкт о размещении управляющей организацией предложенпя о ра}мере шIаты за содержание

-

помещения

в

многоквартирном доме

(во исполнение п.

3l

Правил содержания общего имущества

в

многоквартирном доме, }твер)менных постановлением Правlтгельства РФ от 13.08.2006г. JФ 49l) на l л.
Приложение Nl 4 - Акт о размещении сообщения о предстоящем общем собрании (во исполнение протокола Л! l
от l1.03.2013 г.) и реестР вргlениЯ собственникаМ помещениЙ в доме уведомлений о проведении общего собрания

на9л;

Приложение

Приложение

J{o 5 -

Реесцl собственников помещений в доме на l0 л.;

Л! 6,

Реестр собственников [омещений

в

доме, принявших участие

(rrрисутствующие лица) на 7 л.;
Приложение Ns 7 - РецениЯ (бюллетенИ голосования) собственников помещений
общем собрании ва l79 л,

в

общем собрании

в доме, принявtцих участие

счетная комиссия:
Прелселательствующий

собрания

//

Ц

_
Т.В. Мурзина

Н.А.

Роговская

n2?,

kll2a

-2

пЛ , UrQ,К,!

2019 г.

'Оrr

r,

в

