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Протокол общего собрания собствеrшиков помещений Ns 1

г. Петрозаводск 14 марта 2019 года

Инициатор проведеЕия общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

,Щата и место проведения собрания: 12 декабря 2018 года в 19.00 по адресу ул. Попова д.15 офисное

помещение/ расгIоложенное меп(цу магазином <Гепард> и стоматологией ,rИрисr,

.Щата окончания приема бюллетецей:10 марта 2019 года

Адрес многоквартI4рного дома: г. Петрозаводск/ проезд Алексея Афанасьева д.2

Вид проведения общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: очно-заочrrая форма

Общая IuIощадь жиJIых и неж}IJIых помещений принаддежапlих собственникам 6826,00 кв.м.

}частие в голосовании тlриняли собственники/ которым принаддежат помещеЕия гIJIощадью З626,65

кв.м./ что соответствует 53,13 % от общей Iшощади помещений жиJIого дома (в соответствии с приJIожеIтиями

NоlиNо2).

Кворум имеется/ что гrодтверждает правомочЕIостъ и законЕостъ принrIтых решеrrий.

ПриглашенЕые лица: заместитель геЕеральЕого директора по связям с общественностью ООО

"онегостройсервис > Меrrшсова Мария Викторовна.

Присугсгвующие: собственники б жилrых и нежиJIых помещений (квартиры и офисы).

,Щополнительные документы: Реестр собственников помещений присугствуюш{их на собрании

(Пршrожение Nq 1), решения собственников помещений, (бюлrлетени заочного голосования в количестве 79

(семидесяrи девяти) rrrцп<), (приложение М 2), сообщение о проведении общего собрания (прилrожение No 3),

размер IIIIаты за содержание помещеЕиrt на 2019 год (припох<ение М 4).

Повеgгка общего собрания:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Избрание счетrrой комиссии собрания;

}тверждение размера IIJIаты за содержание помещенvяиллана работ на2019 год (организация сбора отходов

I-IV классов оIIасЕости/ прочие вопросы по заrшлеЕиrlм собственrrиков);

4) }становка системы видеонаблrюденvrя.

Председатель собрания: и.А.

Секретарь собрания: Зайцев Д.В.

Черняховская С.В.

1)

2)

3)

член счеттrой
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Вопрос No1:

Избрание председатеJrя и секретаря собрания

СП}ШАЛИ:

Меrrп<ова М.В. сообщила о необходимости избратъ председатеJIяI и секретаря собрания.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать цредседателем собраrтия Лемешева Иьана Алексаrrдровича (Совместная собственностъ, Ns

10:01:0120101:5205-10/001/2017-2 от 29.09.2017) (кв. 4) и секреrгарем собрания Зайцева,Щмитрия Викторовича

(Совместтrая собствегшость, No 10:01:0120101:52З9-10/001/2017-2 от 04.10.2017) (кв.21)

Голосовали: За - 91,15 % Против - 2,01 % Воздержаrллсь - 6,84 %

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Пемешева Иъана Алексаrrдровrтча (Совместная собствел*лость, Na

10:01:0120101:5205-10/001/2017-2 от 29.09.2017) (кв. 4) и секретарем собрания Зайцева Щмитрия Викторовича

(Совместrrая собственностъ, No 10:01:0120101:52З9-10/001,/2017-2 от 04.10.2017) (кв.21)

Вопрос No2:

Избрание счетной комиссии собрания

СЛ}rшдли:

MerrrKoBa М.В. сообrципа о необходимости избрать счетчiю комиссию.

ПРЕ[ЛОЖЕНО:

Избрать счештую комиссию в диIIе Черняховскую Светлатту Ваrцrавовrцz (Собственностъ, No 10:01;0120101:5351-

1,0 / 0а1, / 2017 -3 от 04.12,2017) (къ, 77)

Голосовали: За - 85,47 % Протlсв - 3,81, % Воздержалисъ - 1О,72 %

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в JII4IIе Черrrяховскую Светлатту Вацгrавовrту (Собствеrшость, No 10:01:0120101:5351-

10 / 001 / 2017 -З от 04.12.2017) (кв. 77)

Вопрос No 3:

}тверждение размера платы за содержание помещенияи плана работ ва 2019 год (организация сбора

отходов I-IV классов опасности, прочие вопросы по заrIвлениям собственников)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

и,А.

д.в,

ЬreH счеттлой Черняховская С.В,
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3.1. }тверждение размера платы за содержание помещения
СЛ}ШАЛИ:

Меrrп<ова М.В. пояснила, что в жиJIом KoьrпJIeKce .,Каскадr, есть многоквартирные дома с наружныNI

газоrrроводом и без него. Поэтому у многих собственников возЕикают вопросы/ оттIосительно начислеrrии в

квитанциях за ЖК} (содержание газового хозяйства входит в размер шлаты за содержаЕие общего имущества

и отдельной строкой в квитанции за ЖК} FIачисляется обслуживание наружного газопровода). }правлrяrтощая

орrаЕизациrl преддагает вынести за rrределы размера пIIаты по содержанию общего имущества, затраты на

обспуживаrrие газового хозяйства. Производитъ начисление по усIýrге "Обслryхсивание газового хозяйства>

отдельной строкой в квитаIщии за ЖК} (то естъ сумму затрат на содержание газового хозяйства/ исключить из

размера гIIIаты за содержание обrцего имущества).

В связи с увеJтичение МРОТ, социальных надогов/ стоимости материалов и т.д. необходимо уведиýIить размер

гIлIаты на содержание помещения:

-затраты на санитарное содержание (подъезды и придомоваJ{ террlггория);

- затраты на мероприJ[тия по уходу за газоЕами.

Общее увеличеЕие размера rulаты rто содер}<aЕию помещения составит 1 руб. 85 коп. с кв.м. общей пrIощади

помещения в месяц.

ПРЕ[ГIОЖЕНО:

}твердить размер платы за содерх<aние помещеЕия на 2019 год в следующем размере:

1) Содержание общего имущества и работы по }rправлению в размере 18 руб. 62 коп. с кв.м. общей

IIJIощади помепдения в месяц;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц;

3) Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коц. с кв.м. общей пjIощади fiомещениrI в

месяц (далее по договору со специ€LrIизированtIой организацией);

4) Содержание газового хозяйства (обслуживание котедьной, обслуживание фасадного газопровода/

поверка газоанаIIизатора/ манометров, приборов учета и т.д.) в размере 1 руб. 73 коп. с кв.м. общей

rтltощади помещениrI в месяц+ обсл5rживание наружного газопровода и ШРП в размере 0 руб.71

коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц = 2ру6,44 коц. с кв,м. общей площади помещениJI

в месflI (палее шо договору со специiurизироваrшой орrанизацией).

Итого размер пIIаты за содержание помещениrI:26 руб.59 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц.

5) Затраты на коммунальные ресурсы в цеII;Iх содержаниrI общего иl!ýдцества (далее ОЩН) в

соответствии с фактическим потреблеrтием. Решеrrие общего собрания собстветtтиков помещеtплй

Ir]b 1 от 15.08.2017 года.

Председатель собраrтия : и.А.

Секретарь собрания: Зайцев Д.В.

Черняховская С.В.член счеттrой комиссии;
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Щополшитепьные услуги отдельЕыми строками с 01.03.2019 года:

-Обслркивание домофона - начисление производится отдельной строкой в размере З4 ру6. с квартиры далее

по договору со специ€uIизированной организацией (в состав общего имущества не входит);

-}слryrги спецтехники по уборке межкварт€uIьЕых проездов/ вывозу снега, усщ/гам автовыltlки - начисление

производится отдедьной строкой в размере б руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI/ в месяце

оказания услуги (по фактическим затратам);

- Обслуживание пожарной сишl€шизации в кJIадовых - начислеIlие отдельной строкой 50 руб. 00 коп. с

кладовой по договору со специalJIизированной организацией.

Голосоваплд: За - 69,05 % Против - 17,05 % ВоздержаJIись - 1З,90 О/о

РЕШИЛИ:

}твердить размер пrIаты за содержание помещения на 2019 год в следующем размере:

1) Содержаrме общего имущества и работы по уrrравлению в размере 18 руб. 62 коп. с кв.м. общей

IIJIощади помещениrI в месяц;

2) Текущий ремоЕт 0 руб. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц;

3) Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей Iшощади тrомещениrl в

MecлI (далее по договору со специrurизироваrrной организацией);

4) Содержание газового хозяйства (обслгуживание котедьной, обслцiживание фасадного газоIIровода/

IIоверка газоанбLIIизатора, манометров, приборов учета и т.д.) в размере 1 руб. 73 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяII+ обсrц.жrтваtтие наружного газопровода и ШРП в размере 0 ру6,71

коII. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц = 2ру6.44 коп. с кв.м. общей rrлощади помещениrI

в месяц (далее по договору со сшециаJIизированной организацией).

Итого размер пIIаты за содержание rrомещения 26ру6,59 коп. с кв.м. общей IuIощади помещения в месяц.

5) Затраты на комl\ý.наJIьные ресурсы в целях содерханиr[ общего имущества (далее О[Н) в

соответствии с фактическим потреблением. Решение общего собраtтия собствеrrгrиков помещений

Ns 1 от 15.08.2017 года,

,ЩопОпнительные усщrги отдедьными строками с 01.03.2019 года:

-Обслукивание домофона - начисление производится отдеJIьной строкой в размере З4 ру6. с квартиры дrLпее

по договору со специаlIизированной организацией (в состав общего имущества не входит);

-}слуги спецтехники по уборке межквартбLIIьных проездов/ вывозу сЕега/ усIý/гам автовышIки - начисление

производится отдельной строкой в размере б ру6. 00 коп. с кв,м. общей площади помещения, в месяце

оказаниrI усIryги (по фактическим затратам);

- Обсщrх<иваЕие пожарной сигн€urизации в кладовых - Еачисление отдельной строкой 50 руб. 00 коп. с

Председатель собраrтия: и.А.

Секретарь собрания: Зайцев Д.В.

Черrтяховская С.В,член счетной комиссии:

rотадовой по договору со

4
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3.2. Организация сбора отходов I - IV классов оцасЕости
СП!ШАЛИ:

Меrrш<ова М.В. предпожиJIа организовать сбор отходов повышенного юIacca опасности (батареек).

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}становл,rь контейнеры дlrя сбора батареек в подъездах жилого дома.

Голосовали: За - 61,09 % Против - 26,77 % Воздержадись - 12,'1,4 %

РЕШИIIИ:

}становить контейнерыдлrя сбора батареек в подъездах жиJIого дома.

Вопрос No 4

}становка системы видеонаблюдения
СЛ}ШАЛИ:

Merrrr<oBa М.В. гrоясrтилrа/ что в доме не установIIена система видеонаблюдения/ и управляющая организациrI

предтагает установить систему видеонаблrюдениrl в подъездах/ rrифтах и по периметру дома дrrя обесrrечениrl

безопасности жиrIьцов.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}становить систему видеонаблюдеtтия в х(иlIом доме. Поручить Пемешеву Ивану Александровичу (кв.4)

согласовать места установки камер видеонаблюдеЕмL смету и приrшть работы по факry выполнения

(rrодписать акт выполненных работ). }твердттъ предельную стоимость работ в суý{ме 329000 рублей. Оплrаry

за установку системы видеонаблrюдения производить отдельной строкой в квитаIщии в размере 16 ру6.07 коп.

с кв.м. общей IIJIощади помещеЕия в течение 3 месяцев с 01.03.2019 года. Стоимость технI4ческого

обслцrживаrпля системы видеонаблюдениrI составит 0 руб. 66 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц

(начисление будет производиться отдельной строкой в квитанции)

Голосовали: За - 66,67 % Против - 22,01, % Воздерж.uIись - 11,32 %

РЕШИIIИ:

}становr,rть систему видеонаблюдения в жиJIом доме. Поручить Лемешеву Иваrту Алексаrrдровичу (кв.4)

согласовать места устаIIовки камер видеонаблюдения, смету и приЕrIть работы по факry выполнения

(подписать акт выполненных работ). }твердить предельную стоимость работ в сумме 329000 рублей. Оггrаry

за установку системы видеонаблrюдениrl цроизводить отдельной строкой в квитаIщии в размере 16 руб. 07 коп.

с кв.м. общей IuIощади шомещениrI в течение 3 месяцев с 01.03.2019 rода. Стоимость технического

обсл}rживаrrия системы видеонабшодения составит 0 руб. 66 коп. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц

(начисление будет производуIться отдельной строкой в квитанщии)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счетной комиссии: рняховская С.В.

и.А.

д.в.


