
lIроl,окOл
Общсrо собр*пrrrr собсt,велtпиIс(}в Il(}iиe{цctrltй ш MtIOгoKB,rpтшplloj}t l{0lHc

п0 пдрsсу: Саllкт_Пегербург, прt}спýк.t. Kopo.1rcвar ltoM 2l, корпус l

а о р о d С ан кm- lT е tu ер бура 08 uюнлl20l4 zоdсt

Собрание проведе}Iо п заочшой форме о l0.04.I4 го,l1а lrtl01.06.I4 года.
ОбЩДЯ ПЛОЩаДь Жилых и rtС}КlШых попtепlеttl,tЙ многоквартиршого дOма сос.l.аlrrrяет l9866,9 кв.л.t.
В обrцем собраltии при[lялрI учас,гие собствешrtлlt(}l шомёш{еиий общей ll:Iощ*l,l1ыtl l0з70, l КВ.М., t11.11 с(lстii'Jtяст
sZ,z ýА ruIощади iкIqлых !l Itе)I(Ilлых гlомсtl{оний ý{ll0гоl(вартирlлого лоý{tl.
Кворум имOется. Собраlлне пр8вOмачliо.

ПОВеС'ГК* лпп обrrцеrп собрашня собсr,всrtшикоý fiомспtсниii:
l.Избрание прсдссдателя р{ секрстаря собраниr1, а TttK}Ke наделе|^Iне их fioJlr{c}Mоt{}lrtм1,1 п0 по.|(сч*.ry

lllлосов по и,гоIut{ t]рOвел$шия общего собранияt.
2.ОпрсдеJtсниg порядl{rl гtодсчет:а го.l]осоl}, ко,горым обладаеr,кtilкдый coбcTBeцttl.tl( иJlи сго llpc,,lcl.al]}t,I.*JIb

на общем собрании.
3. Утверждение о.[чета ООО кПИО}{ЕР-СЕРВИС> за 201З г.
4. Моптаж кошейнерной гtлощддки (порядок оплаты, с.rоимосrъ)
5. Модернизация ýистемы IJилеопаблюденлtя (порядок oRлатьI, отоимость)
6. Размещение ша общем иMyltlccTl}e многоквартирIlого дома доflолнитсJIьного tlборудования, элемен.гоl}

и устроЁtств.
7. Утверхсдение плана текущсго pcмo}lтa, содержаниrt и благоустройс,гва на 20 I4 rтlд.
8. Утвержltsние тарифов r.ra 20I4 год.
9. Утверхсденке Qпособа уведомлФния собствелItIикс}I] помещениЙ trб лtrтdlормацилt, сtlязаltпоГt G

проведениsм и кrol?Mи общих собраинй ообсrтенников.
I0. У,гвсрlкдение N{еста хранешия /{окумоштOв, сt}rlзанных с проведснисм настоrI[цего обrцеtu собралlltя.

l.

Председат,е.rlь собрания/счетttоtf группы: Jlуttиttа 'I'.C., пре/lотавитеJlь о0() кl(олr.rзсl:i>

CeKlreTapb собрашия/с.tетt"tой групrtы: Illинспко Н.А.

IЭЛОСОВАЛИ ЗА ДАlrtНОl] П Рl,l/.{JIOЖЕНИЕ :

Председатель: Лунина Т.С.
За-75,92 % (отприrrявш.t}lх участис в собраниф
IIротив - |2,19Yo
Е}оздержались - l 1,89%

CelcpeTapb: Грннснко I-I.A.
3а - ?"l 

"25 
Уо (от приrиашпх уrlлglце в собраttиtt)

Г[;rо,гшв * ||,Z4 Уý

Воздерrкалиоь * l 1,5l%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прелселате.псм собраltfiя избраllа * Лупклtff Т.С., сскретrrl}gм собрашпlt rrзбраrtя - Гршшоllко Н.Л.

2 
r,оoouleМ соорании.

Определить порядок по/-lсче,r:а гоJiосов, коlорым об;rалае,г кtrх<дьtЙ coбc,t,tзettltt.lt( tult4 ег0 гlрелý.rilвьrгOль tla
общем собраниl,t:
l кв. м. S пclMerr{eHttя = l гФлос

ГОЛОСОВАЛИ ЗА /{АI,I HOL: tlРЕ/IЛОЖt}lИЕ:
3а * 85, l3% (от пI)рlкявшI{х у{астие в собрitrлии)
Протl,tв -7,14 Уо
Воздерrка.л l,r сь - 7,7 3Yо

ШРИНЯЛИ РЕШЕНИIС:
0ШРСДС;rНТЬ ПОРrrДОК ltОДСrlе't"ll t'OJIocoв, кOтOрым облялаеткалýцыii coбcтBcпttlrк rlлll cl1 llредс,rавrll.сль
lta обuцем coбJlaltrrп:
l кв. ttt. S помеrцсrrня * 1 rолое

!



3. Утвержденис отчета ооо кllИО}{Ер-сЕрвИС> за 20l3 ъ
Утверднть отчет ооО кГIРIоНЕР-СЕРВИс} за 20lЗ г.

ГОЛОСОВАЛИ 3Д ДА[:lНОЕ ПРЕfiЛОЖЕ}IИ}i:
3а - 67,40 % (от приrlявшнх участие в собрапиш)
Против - |2,64 Уо

Воздержаллrcь - 19,95 Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Уr,верлur,ь оr,чсr,ооо (fiионЕР-сЕРВис) за 2013 г.

4..L!9цза2к-кQIIтейttепной плошtацtсtт (порядоlс оп-цttт.1,1. cT.ollMoc,ф
ПОРУЧИТЬ ООО (ПИОНЕР-СЕРВИС> Шрои3вести Mo}lTa?K rcollTcйlteplloйl площадк}t, уl,вердлlтьстолIмоgгь lt порядок ()платы

ГОJrОСОВ АЛИ ЗА ДАI-ILIОВ ПРЕfiJIО)IGН ИЕ :

3а - 71,30 % (от приrlявших участие в собрании)
Против -21,180zт
Воз,l1срхсаллtаь * 7,52 Yо

пРиняли РЕШЕНI,1Е:

Пору.111тu ооО (Пио1,IЕР-сЕРВис))
слсдуIоrц llc cтoll мость Ir порялок опJlа,l,ы:

проItзIlсс,г[I i}lонтаж KottTeйlteplloЁt п;rоrrlадlси, утвсрлить

Порядоlt оплоты KBшpTltp ы, руб./кв. м. в месяц Нежилые помёщеIIия, руб./кв, м. в l\{e-
cяlI

I)ассрочка на 3 месяца 4,2

5. Модерлtизация системы в идео.1-1аблtоде ния (поря цqк опл?ты. сrоимость)

Поручпr,ь ооО кIIИоНЕР-СllРt}рlс)) llрtlllзllес,гtl ýtOltернltзпцлllо crrc.t.eivlЫ влrдеоlrtlблlолеIl[trt,
утвердllтl, cToкl}Iocтt, II пор,lдок otlJla,гI>r M(UlcplrttзilIlIllr сlrстсivlы trlt/lcttltaбJrK)ltc|tlIrt (c1llrlroBpeпtcttllo,
рдссрочкir па З месяца)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА l[AH I-IOE ПРЕflJIО}КЕFIИtJ:
За - 65,38 % (от приtlявших участие в собрашни)
Против * 26,6О Уо

I}оздеряклись - 8,02Yо

пРиняли РЕШЕ}IИЕ:
ПОРУЧИТЬ ОО0 КПИОНЕt'-СЕРВИС)) ПРОИЗаеСТп модершизацlllо сIlýтсмы видеоltаблlодсlrtlrt,
утrrсрдllть слслуlош{J/Iо c,t,OltlvtocTb lt порядок оrlла,t,ы молерtlIlзаl{ttн сItстемы влtдеоrtабJllодеlrlrя:

IIорялок оплаты Кварr,иры, руб./кв. м. в

l!{ccяtl
Нех(илые помеlцения, рУб./кв, м. tJ месяц

Расорочка tla З плссяllа 6,86

устройств.

.Щелегирова,rь ооо кПИоLtЕР_СЕРВИсD (OГPH l067847479l50) праl]о lla согласоваr{ие llpo9K.I.oB,
3tlклIоLlешия договоров, I}ыдачу соr,.,tаопЙ o,1, имепрl ообствснltиков обu{еl,о имуlцсства MltolnкHflp'иp1'olэ
l(oМa, распоJIожснl{Ol,о llс} адресу: Сашк,l,[lе,теРбУрг, tIроспек,г Королева, дом 2l, корпус l, спяiаrrirых с
[1рисоединсl{шем к э,l,оt!lу имущссl,1]У и размеLце1-1t4см 1,1a ),1.ol\,l имуIllес,гвg об.ьек,гов-иriформаL(tll,t, иliогс)
оборудова1,Iия элсмсн?пв }t устройсr,в, о rlоследуlощим еr(сгодl"lым о,|.че,l1;м о t ыlloJtlIc1.1иtl даllllогопоручения.

ll

2

6,86

4,2



гОлосовдл и зА дднноЕ I lрЕl!lо)t(Ени t-:

За * 68,76 Ио (от приtrявших участие в собранt.ttt)
Протлtв - 24,09 Уо

Воздержались - 7,15 О/о

ПРИНЯЛИ РЕШВНИЕ:
ffелегнровать 0оо кПИоЦЕр-сВРIlис)l (ОГРн |067841479150) право IItl coгJracoвtllltle пl)оек.|,ов,
заклIо(lеIlt(я догоRоров, вьIдаttу согласнltr от IiMeIIK coбcTBeltllltKoB обrцсго llмуlцOстRа Mltol.oKBap-
l,крItого домlt, распOложеltllого по a/Ipcýy: Саllкr,frетсфург, проспект Королева, дом 2l, Koprlyc l,
сRrlзпlllll,rх с lllrllcoc/{llt(clllleм к ),rо[lу Kjvlyrr{ec,l,By п ра3мещеtllrоfil lln этOlи шмуtцсс,t,ве обr,ск.гоr} }rl.-
форпtацttlt' rlIIого обору,ltоваlt}lя 3лсмеI1тов ll ус,r,ройств, с llоследующ}flll сжсгодlIым о,rчстом о вы-
tlолIlеtlиlI далllIого rrоруqgllцr,

7. Утверх<дение rutaHa r.ек_ущего poMoltTa. содеDхса1.1lля и благоустройства на 20l4 год.
УТвеРДltТЬ Плаtl't'еl(ущего рем0II,га, сollсржаllltя rt б.llaroyc,гpol'ic,1,1llt lllr 20l4 r,o11

ГОJIОСОВАЛИ ЗА /{ДI,IНОЕ ПРЕ!ЛОХ(ЕНИЕ:
За - 72,00 % (от прlлнявшllх участие в собранлtи)
Против - L5,22Yo
Воздержмись- 12,77 Уо

lIa
ус,гаrlовлеtlпыii

Taprr{l,
Руб./м'о6,,, ,,

Нвлlпlеповдltие услуг

Жлt.llые
полtсщеll]iя

неясttлые
поiuещс-

tt}trl

rlлpl{lllll,

дll|лtс!lо ва ll lte докумсrl-
Т&,

в соотвс,гствIrtI с кото_
рыi\t уста ltoB.rlelt r,ари(l

1,Il

Texllи.lcctcaя эксцлул,rlrrllrл обtllегo l{муrцества Mпor.Oкtlal}I,Itplloгtr lloivta

Содсржапие общего имуществЕl жилого дома 8,58 8,58 0

]'eKytlцl}l peмol{T обu(его кмуu{ес,гЕа дома 5,l2 5,12 0
'Аварийr,rо-дисItе,гчерское обслужtлllаtлие дома в

DечOрlIе0, лlочtlое, выхо,rlllые ll праздllиllrIые дIIll
0,85 1,3з, 0

Уборка лсgтIlичt{Llх кJIеток (пapKltttга) 1,54 0 0
Уборка паркишга ручная (мехаlлизлtроваtrltая)* l05,00

(423,00)
CaHrtTapHoe солержаt rие тсрр}tтор}rи 1,6з l,бз 0
Солерхtание и peMo[IT с[Iстемы видеоttаблlодеlt ия * 0,42 [,49 0
Содержание п pcliloкT сиотемы доступа 0,42 1,49 0
Солерясаrlие и текуulий ремошт псреговорIIо-
зqldol!цого устройства (ломофоltа-ПЗУ)

0,53 0 0

Солсржаrlис и текущий реь{оfiт автоматизирован-
ttoй про,rивопожарной системы защ}rты (А ПГtЗ )

0,42 а,42 91,4 l

Оболуисиваltио общедомовых узлов yl|eтa 0,8l 3,27 82,65
Соltержалrие и peмoltт ли(rгов ?,69 0 0

гоI}0l)1,1 lIa те,\ltllческос
обс.rtуж ltnatt не с подря,ll-
t{ым1,1 организаt{!tям и;
Расгtоlrяrксltt le l(омl.rге.l.а гttl

тари(lапr
С-|'lб ol, l5.08,20l2г. Nе
2З 5-р;

/{о

Охраша тсрриторлtи и оргаtIизаItия rIропускtlого
рýжима

7,8 l 7,8 l 12з,25

Обслуживаltлlе с}rстсмы телевидсtt t.tя * 80,00

руб./кuарт,
ира

0 0

Услуги rоролскtli'i раJlиотраl tс.llя цнtlt tltоГt се,глt 51,00
руб./кварти

ра

0 0

tlil ],cx}l}lrleoKoe
обсrtух<иваltие с подряlt-
lц,lм и оргалll{зац}|лм ш;

КопlмуllалыIые услугп

о,гопление
с 01.01.14e, по 30.06.14z.

l]5l,25
руб./l''кал

l 8 l8,25
руб./Гкал

( l06,40) Раслоряжение Комlлr.е.га
по тари(lам СПб от

з

пРиняли РЕШЕtIИЕ:
Утве'Рдить Плаrr текущего ремоIIта, содерх(аllfiя fi благоустроiiстша пп 20l4 год

8. Утверждение тарифов на 2014 гсlд.



с 0 1.07. t 4а. по 3 l. l 2. l 4а. I 408,0l

руб./Гкал

l894,63

руб./I'кzur

l8.12.1Зг, JФ 502-р и
Ng527-p; оз, 22.О 8.1 2г. Ns
250-р

Горячее водоскабжелtие (по счсгtикам)
с 0 l .0 I. ! 4z. по 30.06. l 4z,
с 0I.07.14z, по 31.12,14z..

8l ,l0
руб,lмJ

8 1,10

руб./м]
0 Распоlrяlкс Hltc KoMrtтc,t,a

по тарифам СПб от
l8.12.13г. Nэ 52?-р;от
22.08,12г. }Ф 25О_р

84,48

руб./м1

84,48

руб./мЗ

0

Холодl,tое водоснабженIlе (по счетi{t{кам)
с 0 I.0 l. l 4е. по 30.06, l4t,
с 01.07,14z. по 31.12,14a.

20,38

ру6./м1
21,0з

рУб./м]

20,38

руб.lм]
21,03 руб.h

(47,72)
Распоряrкснне KoMrrTeia
по тарифам СПб от
l 8. l2. l3г. Nэ 50 l -р; от
22.08.12r. Nо 25О-р

Расltо ряжеtlпс Комl.rгс.га
по TaptrrPaM СПб от
20. t2.13г. Nо 565-р; о,г
22.08.12г. Nч 25О-р
(О tU апt а ос),u! ec rl.' Blt rl е ллся
по c|l аклп uч ес кому р асх оё у
ll а aal oBullllll показаt t u й
о б lц е d олt о в bl х п р u (s ор о в
уц е m а эл еkпrроэ l t ереч ч)

Водоотведение ш каиалпзование сточных вод
с 0 l .0 l. l 4е, по 30.06. I 4t.
с 0l.07.]4е, по 3Ll2.l4а.

20,з8
руб.lм]
2 1,03

руб./м]

20,38

руб./r"r3
2l,0з

руб./м]

0

Элекr,роэнергшя, tlоtребляемая в мsстах общего
пользованил
с а l .0 L l 4а. по 30,06, l 4е. Гlиковая золtа

ночная зоtла
c01.07.14e,пo3Ll2.]4a, Пиковаязока

[-Iочпая зоrtа

2,з9
руб./кВт-r;

l,44
Ру6./кI}r.ч

2,49
руб,/кВт{;

1,50

руб./кВт,t

2,39

руб./кВт-ч;
1,44

руб./кВт-ч
2,49

р}б,/кВт*r;1,50 l

руб./кВт*r 
I

( l 0 1,50)

It lI Il с,г
Админисrративrlо-хозяйствеllrlыс р8аходы
(фоп0 оплапtы пtруёа болэспасппл,lх л.u| ч uшirlcш,rcpr.a-

zо u аdмutпtсплрапuвilоzо персоаща с учапоil yclпa-
tlомеrlпы-t лll7ло2ас lr сборов; омап|лl )Елr,?: лttелефопчаti
свюu, бацка по обслу:лоuвацuю бatк<lBcKoeo счепtа|

почп|ы; оlфOmс, прuобрспlенtltt t ttlex,lllчecKolo сопро-
воасdемuл бyxtMtttepcKux прuмаdttы.r проерсtuм, Veb-
сайmа, обучеtlllя u aпllrteclrlallull tlерсоlлало; пllчuбре-
пrcнuе мебелu, орllпехпuкu u оборуdо<rапuя dлл рабочсt

^rcсп 
персоll(uл,. каllr|елярскl.х пtоваров)

5,20 5,20 (l 83"00) llIraTtroc расписание;
l(оговор баtлковскоt о c.te-
та;

ld<l t,oвtlpn l la прелос,гдl}Jlе-
шие услуг телефоl,ttrоii свя-
зи;
OtlrtaTa ctIOTot} }ra пос"t,аl}ку
сlборулованl,tя и l,tредо-
сl,авrlеtlие услуг

Услуглt банка tlo приему ленеж[Iых сролств от
насеJIеItшя

2,ЗбYо ОТ

tlirч исляе-
МЫХ Cllvlll,t

0 2,36О/о ОТ

начrtсля-
емых
СУМrlt

,Щоговор с бацком о прис-
ме ,{еllсжlIых cPe,llcl,B o.1.

l lаселеllлtя

Понш
(опl сулt,ttы начuсленuй (пеdомапtы) за ка:ллсdьtй dепь
просроцк.. ,лачu,лая с l l чuсла месяца слаdуtоulеео за
ОМаЧuВаел+tЫ*t)

1l300 c,r,aпKlr рефпrtаttсироваttлrя I{Ii
РФ, действуtощей на момеllт опJIа-
,гы

сT .24,210 Гк P(Di ст. l55
ЖК РФ;
.Г{оговор между Упра8л я_

tощей компаllией и со6-
стаенником помеtrlеЕия па
упраRлск пс }t техплtческое

l{ваllие

компснсации ItрсJlос,гаll-
JIяlоl,ся

tlе,г lle1,

При кtчtичtrп документоl}l
подl,всрх(лttlощliх праtrо rla
}tx lIолу.(еlt[tе, Гlрслс,гаrl-
ллlотся только там, где
граждан иll зарегистриро-
0all по жlfгсJlьс,r,ва.

[lрпrrtсчпtlи*.

обо9ttа,tсttиlt;

+* - CytlMa t,l&чисltсlrttfi пол,rежи,r псl)срасчсlу rtо (tпкгrt,tсскому pircxo/ty llo и,Iоl,itý{ oгilс,t,ll(}t.о псрпOJtll.
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ГОЛОСОI]АJIИ ЗД ДАI-I}IОЕ ПРЕ/{ЛОЖЕI-tИЕ:
За - 72,03 0/о (от пршrrявlrr}rх участI,tе в собрашlли)
Против* 15,89 %
Воздержались - 12,08 О/о

пРиняЛи РЕШЕttllЕ:
l{Tb llд 20I4

Уста lloB,llelt lrыii
Тарlrф,

DУб./п{2ооч, -
}IallMetroBпKпe услуг

Жилыс
помеfi{еllпq

I{ежltлыс
пoiltelrle-

lll{rl

пllркlll|г

llMelloBallltG докуDlеll_l"|a

IlMyц{ecTB:l мtrогоквп р"гrl рllого /IoMa
'I'exK tlrtecкfi fl э ксIIJrуа,r,ацлtя общего

Содержание общего имущества жилого дома 8,58 8,58 0
'IЬкушrпГl рсмоцаобrцего t"lмуш{ества лома 5,12 5,12 0
Аварийно-лиспетчерское обслуlкивакие дома в

вечсрнсе, кочное, аыхолtlые и праздlIичIlыс дtltr
0,85 t,33 0

Уборка JIес,гll}!ч tIltlx KJlc1,oK (паркшtt га) 1,54 0 0
Уборка паркиtlга ручtIая (rчtсхаttизировакltая)i l05,00

(423,00)
Санлпарнос содсржаtlие территори н |,63 1,63 0
Сол9 р)кqц!:{q ш рсмонт cll стсмы в t tдсо наб.п ttrдс к t.tя 

* 0,42 1,49 0
Содержаttие ш peмoн,l, с}lсl,емы доступа а,42 l,49 0
Солеркаrtие и текуrций ремонт переговорr{о_
замо:l коIо ycrpoГrcTBa (ломоt|lоr rо-П3У)

0,53 0 0

Содерхсаtпlо п текущкй psмorlT автоtvtатизрц)Oван-
ноГt протнвопохtарпоfi с ttстемы защиты (А ПГI3)

0,42 0,42 9|,4 l

Обслужива1-1не обцодоtlовых узлов учета 0,81 з,2,| 82,65

Соltершtаппе и ремонт лиtРтов 2,6L) 0 0

гоt оры l{a техлllrческое
обсllужипанш0 с подряд-
ными оргаrI1,1зацнями;
Распоряхсение KoMltr.cTa по

Tapttt|laM

С-Гtб от l5,08.2O l2г, fflr
235-р;

}{о

слуги городс кой радrtо,rраllсля цио tr ной се,ги 0 0

7,8l 7,8 l

0

3,25

0

/1о го8оры на Tex11llIlecKoe

ltoпtMyll a.lI r)ц ыс усJrугш

Обслуживашше сист€мы т9левиде}ll.tr*

1ýрри,lорлIц ш оргаllлlзация пропускl{0го

руб./квар,1,1r

5l

80,00

руб,/кварт

обслужипанl,tо с rroдряд-
l{ым l,t орt,аl-tизаt(llяi\,1 tl;

lз51,25
руб./I'каrr

l8l8,25
руб./Гкаl

( l06,40)отоплеllиg
с 01.01.I4z. по 30,06.14e.
с 01.07. t 4а. по 3 I. l 2. l4e. l408,0l

руб./Гкал
l894,бз

руб./Гкшr

Распоряжеrпле Ком r,rгсr.а

по тарифам СПб от
l 8, l2. l 3г. Nч 502-р и
Nэ527-р; от 22.08. l 2г. М
250-р

8 1,10

руб.lм]
8l, l0

руб./м1
0Горячее водоспабженис (по счетчикам)

с 0 I.0 L l 4z. по 30.06. l 4z.
с 01,07,14e, по 31.12.I4z,. 84,48

руб./rя3

84,48

руб./м]
0

Распоряженис Комитета
ltотарttфам СПб о.г
l8.12.13г. N:r 527-р; от
22.08. l 2г. }fo 250-р

Холодное водосшабжешие (по счетчикам)
с 0 1.0 l, l 4а, по 30.а6. 1,1z.

с 0 L07. l 4е. по 3 I. l 2, I 4е.

20,38

руб./м]
21,03

руб./м]

20,38

руб,lм:l
21,03 руб./м

(4"l,7,2)

I}ОДООТведсн lle t,t KaпaJl rtзоIlаt ltle c1,otl I tых 8ол
с 01,0l. I4z. по 30.06.I4a.
с 0t.07.14e, по 31.12.14e.

20,3 8
-,1pyo./ltt

2 !,03
руб./мЗ

20,38

руб,/м3
21,03

руб,/м:l

0

Электроэrrсргия, по,гребляемая в месl?х общсго
пользоваI{ия
с 0l,!Ll 4а, по 30,а6. !4е, Пtlковая зоtlп 2,39 2,3|)

( l01,50)

Распорях<епис Комптета
по тари(lам СIlб о.г
l8.12.13г..lФ50l-р;от
22.08. l2г. Nч 250-р

Расгrорях<еt tио l(oM l.гrс.l.а
по-гарифам СПб ol.
20. l 2. l 3г. J',l! -56.5- o,t,

5

ТД,
в cooTBcTcTBt{rl с Ko.l.o-
рым уста}lов.гrен тариф

Dежима



с 01,07. l4z. по 3 1.12. l4,1.

[,1очгtая зона
llrtковая зоl,tа

LIочная зона

руб./кtJт-ч;
1,44

руб./кВт-t
2,49

руб./кВт-ч;
1.50

руб,/кВr,ч

руб./кlJ,г-ч;
l,44

руб./кВт-ч
2,49

руб.iкВт-ч;
1,50

ру6./кВт-ч ]

22.08.12г. М 25 О_р
(О пл ап а ocyl! | е <: пвл rl с lr, ся
п о ct) а к t пuч ес кому р а схudу
па ocпoOallrlll похазсttt uй
обulеаам oBbtx прuборов
учеmа эл екпц)оэ l t ереuч)

Адмшнлtстративно-хозяйственные расходы
(фонё оruапш пруёа dолltсносmных лtl| .l ,llltcel,eptlo-
zо ч аё.лtuнuсtttрапlл!оноео персолaма с учеmол, усlпа-
пoMeHllI1Ix ,lшoeoB u сбороа; oшlaora услуа: mелефоuной
связtt, бапка по обслухuваttuю бапковско2о счепlа,
лlочпlы: оплапа прuобрепепltя u mехпuцескоео сопро-
ооаrсdе,rал бухz.мmерскuх прuмаdчьtх проzралlлt, Veb-
сайпtа, обучеtпв 1.1 аhtпесil|алluц персоlп/lа; прuобре-
mечrlе,чебелu, орzпле.llluкч л оборуOоаапuя lля рабочuх
ircеп персоlrма, каllцсляNкlL\ пtоваlлоо)

5,20 5,20 ( l83,00)
сче-

,га;

{oгoBopa ка предоставле-
ние уOлуг 1gлеф<эшrlой свя-
зи;
Оплата c.leтolt l"la lltlс.гаl}ку
оборудоваtlиr{ к rtредо-
ставлеllие усJlуг

Услуглt банка по приему дсксжкых срсдýтs от
l{аселеt,(ия

2,36О/о от
IlitчисJtяс-
мых сумм

0 2,ЗбУа от
Ila.l l1сJlя _

смых
cytvlM

.Щоrэвор с банком о пlЙе-
ме леllе)кпых средстl] от
lIасел9I-Illя

fIени
{оm суммы ttацuслецuй (rcdомаmы) за каuсdьtй iепь
пlrосрочкlt ,.а|ltlлrая с l l чuсла лtесяца слефюulеео за
оплачttсаемыll)

l/J00 ставки реф}tlrанс!tрования ЦБ
P(D, дейOтOуlощей на момепт опла-
ты

cT.24,2l0 ГК P<D; с,г. l55
ЖI( РФ;
/{оговор между YlIpaBJlя-
ющей комrIаниеГt и соб-
с tвеIiником помсщения lla
упрашлеl{лlе fi тех нрlческое

-.обс_луживапие

Компелlсаr{ии предостав-
ляlотся

Ile1, }teT

При нали.tиtl докуме}rruв,
подтвсрждаlош(их прапо lta
их получеltие. I lредсr.ав-
Jlяlоl'ся только там| где
грах(llаll Hll заре].t'lстр !ll)O-
Bal{ tlo мссту ж!п,eJlbc.1.1la.

f.Iримечпшия.

rt IlрсдоФ,авлсtrие комму1lалыlых услуг rl.пя мrlогокварl,ирlrого лоýrц примеll{rотся тари(lы с лirгы их измеllсIlпя.
з. обозначсния:

* - J-Iачислсllия про}lзвоllятся при lltulttчtlи ус,гi|lоRлсItllоl,о обttрудсltlаtrия иrlll ll зillt1.1сиьtоqгll 0,г lll)пltя,1.ol.() рс|llсltия
собfl,OGuяикаIrlи;
i* - Cytu,rra llачислсltиГt подtежнт псрерлсчсry по {tакги,tсскоlt у рrtсхолу по итогам оl,чgгllоt0 периода.

9. У,гверrкдение способа уведомления собственtIиков помещений об информации, связа}Iной с проведением и
итогами обш{их собраниFl собственников
УтвеРдить способ УВедомления собСтвекFIиков по[rещениl"{ об информацt}I, свrrзаl-llioй с проведенl,tсlчt lr tггогам}r
общих собраний собственников: на информациоIr}tых стеtlдах в доме, на сайте: www.рiопесгsеrчiсе.sрЬ.гu.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ l1РЕffЛОЖЕНИЕ:
За - 88,2I%(oT прил{явших участие в собрании)
Против- 9,22Уо
Воздgржались- 2,57Уо

пРиняли РЕШЕ1-IИI,J:
У'гвердпr,r, спсlсоб yl}c/{()[rJlctlrttl c<rбct'rrclttltlK()lt tltrMcllдcllltii об иlлфtlрпrill{Il}r1 crtrI,J!!lttloii с rIl)11uc/lctlrlcпl
rl IIТОгамll обlцttх coбpatlHii cOбcTBclrlllrKoB: rla иlld)орпl:rцllопll1,1х c,l-cIUIllx li ll0irtc, ltil cailTe:
rvww. pio пссrýе lai сс.ý р Ь. ru.

10. Уr:верхtденис меýТа храш9нl.ц_даýмеllщtх с пllоведсrt1,1ем rlасrояtr(его обtr(его собралll.tя:_l,
othllce Ооо кПИонЕр-сЕрвИС>l по адреоч: Саrrк,г-Пеl,ербург. Выборгское ш|оссе. ЦОМ I7-д,gрду9_!

6



Утвердшть 0rccTo xplllletrK'I лOкуl}lсtlтOl}, свrIзаrlllых с Irl)OBcllellllcýl lrac,гorttllel,() обпlеlu ctrбplrtlrrя: lr
офшсе ооо (dIионЕр-сЕрвИС> по адресу: С:rllкr,-IIе,rеllбург, llыбоlrrскос lrtoccc, lloirr 17, Kopuyc t.

ГOЛОСОt]АЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕ/{JIОЖЕНИli:
3* - 79,60Yо(от приttяllш}Iх учаOтие в собрпuии)
ПpoTltB- L4,77Yo
Воздержаплtсь- 5,63Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утшердltть м$сто хрдlIспIlfi локумеrlтOв, сtttlзлllllых с {tpoltqцetlKgltt tlпс,гоlllцсr,0 обшlсlu ctlбpatttlп; в
офисе ооо (пионЕр-сЕрвИС> по ддресу: Сашк,г-ПстсрбУрг, Выборгское lшоссе, дом 17, корпус t.

Прсдседдтсль собрлпtlrr

Секретарь собраllлtя _ -Q-.{-1';

/Лушllша Т.С/

/ Гршпеtlко I-I.A. /
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