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Протокол общего собрания J{Ъ l

г. Петрозаводск 19 ноября 2018 года

Ипяцпатор проведенпя общего собранпя: ООО <ОнегоСтройСервис>

,Щата п место проведения собраппя: 9 октября 20l8 г. в l9.00 г. Летрозаводск, Первомайский

проспект д.42, 2 подъезд

,Щата окопчанпя приема бюллетеней: 15 ноября 20l8 года

Мрес многоквартпрного дома: г. Петрозаводск, Первомайский проспект д. 42

Вид проведенrrя общего собранпя: внеочередное

Форма провеленrrя собраппя: очно-заочная форма

Общая гlлошадь жилых и нежилых помещений принадлежащих собственникам помещений

4802,1 кв.метров

Участие в голосовании приняли собственники помещений, которым принадлежат помещения

площадью 3391,69 кв.метра, что соответствует 70,63 % от общей rшоцади (в соотвgтствии с

приложение l и 2) , что подтверждает правомочность и законность принятия решения. Кворум

имеется.

Прпглашенные лпца: генеральный лирекгор управляющей организации ООО

<ОнегоСтройСервис> Ефремов Евгений Викторович.

Прпсутствующпе: собственники З0 жилых и нежилых помещений (квартиры и офисы).

Реестр собственников помещений прис)лствующих на собрании (Приложение J\b l).

,Щополнптельные документы: сообщение о проведении общего собрания (приложецие

No 3), решения собственников помещений в многоквартирном доме (З8 бюллетеней

приложение Jф 2).

Повестка обцего собранпя:

1. Избрание председатеJu и секретаря собрания

2. Избрание счетной комиссии.

3, Отчет управляющей организации по текущему ремонту за период обслуживания. План

работ на 2019 год.

4. Установка козырька над входом в 1 подъезд.

5. Отключение кодов доступа домофона в подъезды.

,/
Председатель собрания: Аристаров А.С.

Секретарь собрания: Капелrошный А.А.

Кондраlпева Н.А.член счетной комиссии:



0неr0

6. Установка двlх светильников дJtя освещения придомовой территории.

'l. Вкrrю.{ение светильников освещения на парковке.

8. Перенос контейнерной площадки с существующего места к въезду яа территорию дома

со сторону ул. Краснофлотской с демонтажем существующей площадки.

9. Нанесение разметки на асфа,rьт на придомовой территории с обозначением

парковочных мест.

10. Установка шлагбарла при въезде на придомовlто территорию со стороны ул.

Краснофлотской.

11. Установка камер видеонаблюдения (лифты, холлы и т.д)

12. Размещение в тамбурах после входа резиновьIх ковриков и установка щеток для

очистки подошвы обуви.

Вопрос ilЪ1:

Избрание председателя и секретаря собрания.

Слушали: Ефремов Е.В. сообщил о необходимости избрать председатеJuI и секретаря

собрания из числа присутствующих собственников помещений.

Предложено: Избрать председателем собрания Аристарова Андрея Сергеевича (кв.

Jф 55) и секретарем собрания Капелюшного Антона Алексеевича (кв.N9 4)

Голосовми: За-95,79 7о Против-0,89 0Z Воздержа,rись 3,31 %

Решили: Избрать председателем собрания Аристарова Андрея Сергеевича (кв. J',{!

5 5 ) и секретарем собрания Капелюшного Антона Алексеевича (KB.J\b 4)

Вопрос М2:

Избрание счетной комиссии.

Сrгуrrrали: Ефремов Е.В. сообщил о необходимости избрания счетной комиссии из

числа присутствующих собственников.

Предложено: Избрать счетную комиссию в составе: Кондрашевой Ната.rьи Андреевны

(кв. No 20)

Председатель собрания :

Секретарь собрания:

член счетной комиссии:

Капелюшный А.А.

Кондрашева Н.А.

А.с.
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Голосовали: За-96,69 О% Против-0 7о Воздержались-З,З1 Yо

Решили: Избрать счетную комиссию в составе: Кондрашевой Натальи Андреевны (кв.

ль 20)

Вопрос ЛЬ 3:

Отчет управляющей организации по теку]цему ремонту за период обслуживания. План

работ на 2019 год.

Слуша,ти: Ефремов Е.В. сообщил о необходимости создать комиссию в составе

собственников для подтверждения факта необходимости выполнения работ и уtверждения

плана работ.

Предложено: Создать комиссию в составе собственников кв. 31,55,87,16 для

подтверждения факта необходимости вьшолнения работ и }твердить след}тощий план работ:

. октябрь-ноябрь 2018 года: гидроизоJUlция порогов вьIхода на кровJIю, угепление

примыкапий, монтаж свесов на парапеты и гидроизоляция в два слоя, герметизация

примыканий козырьков. Стоимость работ в размере З44700 руб. распределить

дополнительноЙ сlрокоЙ в квитаIlциях за )Io(y на всех собственIlиков помещений на 9

месяцев с октября 20l8 года по июнь 2019 года.

. май - июль: герметизация oKoHHbD( отливов лоджий, стыков оконных блоков и

железобетонньгх плит: герметизация с заполнением пустот монтажноЙ пеноЙ -74

пом.м., герметизация -891 пом.м.. Стоимость работ в ptвMepe 289500 руб. распределить

дополнительной строкой в квитанциях за ЖКУ на всех собственников помещений на 5

месяцев с июня по октябрь 2019 года.

Голосовали: За-93 Yо Против-5,89 О% Воздержа.llис b-1,|\ Уо

Решили: Создать комиссию в составе собственников кв. 31,55,87,1б дJIя подтверждеция

факта необходимости выполнения работ и }твердить след}тощий план работ:

. октябрь-ноябрь 2018 года: гидроизоляция порогов выхода на кровлю, }тепление

примыканий, монтФк свесов на парапеты и гидроизоляция в два слоя, герметизация

примыканий козырьков. Стоимость работ в размере 344700 руб. распределить

дополнительной строкой в квитанциях за ЖКУ на всех собственников помещений на 9

месяцев с октября 2018 года по июнь 2019 года.

Председатель собрания :

Секретарь собрания: Капелюшный А.А.

Кондрапrева Н.д.член счетной комиссии:
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. мй - июль: герметизацrlя oKoHHbD( отливов лоджий, стыков оконньгх блоков и

железобетонньтх плит: герметизация с заполнением пустот монтажной пеной - 74

пом.м., герметизация - 891 пом.м.. Стоимость работ в размере 289500 руб.

распределить дополнительной строкой в квитанциях за ЖКУ на всех собственников

помещений на 5 месяцев с июня по октябрь 2019 года.

Вопрос .}lЪ4:

Установка козырька над входом в 1 подъезд.

Сlryша.пи: Ефремов Е.В. рассказал о необходимости устztновки козырька над входом в

первый подъезд.

Предложено: Поручить управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>

заключить договор на MoHTIDK козьцька на общую сумму не более 30000 руб. после

согласовilния коммерческого предложеЕиJI с Советом дома и распределить стоимость в

квитанциях за ЖКУ дополItительной строкой на собственников первого подъезда по факту

выполнения работ.

Голосовали: За-87,07 Yо Протпв-2,69 О/о Воздержались-10,2ЗУо

Решили: Поруlить управляющей оргаltизации ООО кОнегоСтройСервис) закJ]ючить

договор на монтФк козырька на общ}то сумму не более 30000 руб. после согласования

коммерческого предJIожения с Советом дома и распределить стоимость в квитанциях за ЖКУ

дополнительной строкой на собственников первого подъезда по факту выполнения работ.

Вопрос М 5:

Отключение кодов доступа домофона в подъезды-

Слуша.тlи: Ефремов Е.В. рассказал о возможности откJIюtlить коды доступа домофонов

в подъезды.

Предложено: Отключить коды доступа домофона в подъезды.

Голосовали: За-88,33 Yо Против-1 ,79 Ой Воздержались - 3,88 %

Решили: Отключить коды доступа домофона в подъезды.

Председатель собрания:

Секретарь собрания: Капелюшный А.А.

Кондрапlggд Il.д.член счетной комиссии:

?
А.с.
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Вопрос Jl! 6:

Установка двlх светильников для освещения придомовой территории.

Слушали: Ефремов Е.В. рассказал о необходимости установки светильников для

освещения придомовой территории.

Предложено: Установить два светильника для освещения придомовой территории

(около входов в подъезды) за счет тарифа на облуживание дома.

Голосова:Iи: За-91,78 % Против-3,99 Уо Воздержа,тись 4,2З О/о

Решили: Усталовить два светильника для освещения придомовой территории (около

входов в подъезды) за счет тарифа на облуживание дома.

Вопрос J\} 7

Включение светильников освещения на парковке.

Слушали: Ефремов Е.В. рассказа:r о необходимости вкJIючения светильников

освещения Еа парковке.

Предложено: Подrс,rючить опоры освещения к внуIридомовым сетям дома с

установкой фотореле/реле времени. Затраты за монтажные работы распределить в квитанциях

за ЖКУ (максимальная стоимость работ 30000 руб.) по факry выполнения работ. Затраты на

электроэнергию на нужды уличного освещения распредеJIять в квитанции за ЖКУ.

Голосовали: За-84,45 % Против-12,09 0% Воздержа.rись - З,46 Vо

Решили: Подключить опоры освещения к внутридомовым сетям дома с установкой

фотореле/реле времени. Затраты за монтажные работы распределить в квитalнциях за ЖКУ

(максимаlьная стоимость работ 30000 руб.) по факту выполнения работ. За,граты на

электроэнергию на нужды уличного освещения распределять в квитанции за ЖКУ.

Вопрос ЛlЬ 8

Перенос контейнерной площадки с существ},ющего места к въезду на территории дома

со сторону ул. Краснофлотской с демонтажем существующей площадки.

Председатель собрания:

Секретарь собрания: Капелюшный А.А.

Кондрашева Н.А.член счетной комиссии:
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Слушали: Ефремов Е.В. рассказал о возможности

существующего места к въезду на территории дома

демонтzDкем существующей площадки.

предtожено: Перенести контейнернlто площадку с существующего места к въезду на

территории дома со сторону ул. Краснофлотской, демонтировать существующую площадку и

фундамент. Утвердить мilксимальную стоимость работ в размере 120000 рублей и

распределить дополнительной строкой в квитанциях за Жку на всех собственников

помеrцений после согласования сметы с Советом дома. Срок выполн9ния работ: май-июнь

2019 года.

Голосова.ltи: За-84,03 % Против-1 1,53 О% Воздержа,rи съ - 4,44 Yо

решили: Перенести контейнерную плоrцадку с существ},ющего места к въезду на

территории дома со сторону ул. Краснофлотской, демонтировать существующую площадку и

фундамент. Утвердить м:ксимaльяl.ю стоимость работ в размере 120000 рублей и

распределить дополниl.еJrьной строкой В квитrшциях за ЖКУ на всех собственников

помеlцений после согласовiшия сметы с Советом дома. Срок выполнения работ: май-июнь

2019 года.

переноса контейнерной площадки,

со сторону ул. Краснофлотской

с

Вопрос J!Ъ 9

Нанесение разметки на асфа:rьт на придомовой территории с

парковочных мест.

обозначением

на асфальт наСлутпали: Ефремов Е.В. рассказа"ll о возможности нанести разметку

придомовой территории с обозначением парковочньrх мест,

предложено: Нанести разметку. Утвердить максимчlльную стоимость работ в размере

15000 рублей и распределить дополнительной строкой в квит{tнциях за Жку на всех

собственников помещений. Срок выполнения работ: май-июнь 2019 года,

Голосовали: За-'7'l,67 % Против-14,99 О% Воздержалисъ - 7 ,34 Yо

Председатель собрания:

Секретарь собрания: Капелюшный А.А.

член счетной комиссии: Кондрашева Н.А.

А.с.
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Решили: Нанести разметку. Утвердить максимzlльную стоимость работ в размере l5000

рублей и распределить дополнительной строкой в квит:lнциях за ЖКУ на всех собственников

помещений. Срок выполнения работ: май-июнь 2019 года.

Вопрос .}l! 10

Установка шлабаума при въезде на придомовую территорию со стороны ул.

Краснофлотской.

Слушали: Ефремов Е.В. рассказа.,т о возможIlости устаIlовить шлагбауN{ при въезде на

придомов}.ю территорию.

Предrожено: Поручить управляющей оргitнизации ООО <ОнегоСтройСервис>:

- обратиться в Администрацию ПГО дJul согласовzlния rrшагбаума

- заключить договор на MoHTtDK шлагбаума со стороны ул. Краснофлотской. Утвердить

максимаrльную стоимость работ в размере 170000 рублей и распределить дополяительной

строкой в квитанциях за ЖКУ на всех собственников помещений после согласования сметы с

Советом дома. Срок вьшолнения работ: май-июнь 201 9 года

- зtlкJIючить договор на обслуживание шлагбарла. Стоимость работ 3000 руб. в месяч

с распределением отдельной строкой с момента установки шлагбаума в соответствии с

площадью помещения собственников.

Голосовали: За-6'7 ,42 Yо Против-19,77 О/о Воздержались - 12,81 О/о

Решили: Решение по данному вопросу принято не было, так как в соответствии с

Жилищньп.r кодексом РФ ст.4б п.1 решение по дiшному вопросу принимшотся большинством

не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в

многоквартирном доме.

Вопрос ЛЪ 11

Установка камер видеонаблюдения (лифты, холлы и т.д)

Слушали: Ефремов Е.В. рассказа;r о возможности установки камер видеонаблюдения

для обеспечения сохранности общего имущества и для усиления мер безопасности.

Председатель собралия :

Секретарь собрания: Капелюшный А.А.

член счетной комиссии: Кондрашева Н.А.

А.с.
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Предложено: Поруrить управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>:

- заключить договор на монтаж системы видеонаблюдения с обеспечением удаленного

доступа всем собственникам. Утвердить стоимость работ в размере 27269З руб. 12 коп. и

распределить дополнительной строкой в квитанциJlх за ЖКУ на всех собственников

помещений в течение января - ноября 2019 года. Срок вьтполнения работ: январь 201 9 гола

- заключить договор на обслlтtивilние системы. Стоимость работ 4500 руб. в месяц с

распределением отдельной строкой с момента установки в соответствии с площадью

помещения собственников.

Голосовали: За-'7 6,46 % Против-15,77 7о Воздержа,rись -7,77 Уо

Решили: поручить управJIяющей орган}Iзации ООО кОнегоСтройСервис):

- зalкJIючить договор на монтаж системы видеонаблюдения с обеспечением удzшенного

доступа всем собственникам. Утвердить стоимость работ в размере 27269З,12 рублей и

распределить дополнительной строкой в квитанциях за ЖКУ на вс9х собственников

помещений в течение января- ноября 201 9 года. Срок выполнения работ: январь 201 9 года

- закJIючить договор на обслуживание системы. Стоимость работ 4500 руб. в месяц с

распределением отдельной строкой с момента установки в соответствии с площадью

помещения собственников.

Вопрос М 12

Размещение в тшrлбурах после входа резиновьrх ковриков и установка щеток дuI

очистки подошвы обуви.

На очной части собрании вопрос по щеткам бьL,I сЕят с голосованиrl.

Сrryша,rи: Ефремов Е.В. рассказал о преимуществiж при размещении резиновьD(

ковриков в тамбурах посJIе входа.

Предложено: Разместить резиновые коврики в тамбурах подъездов.

Годосова,rи: За-8З,54 Уо Против-6,89 О/о Воздержа.llисъ - 9,57 Yо

Решили: Разместить резиновые коврики в тамбурах подъездов.

Председатель собрания : Аристаров А.С.

Секретарь собрания: Капелюшный А.А.

,"

член счетной комиссии: Кондрашева Н.А.


