
осi 0неrоСтроП[ервнс

IlpoтoKo.;r обпrеlо собраilия coбC,TBetltIиков noMetrIellий Ng 5

г. Пе,rрозаводск {l2 uюля 2{}'l9 толit

Инициатор проведения общего собравия: Председатетrь Совега Дома - Хатщевич А;tексат,ццр

Алексатrдрович

Щ,ата и мест0 проведения собрания: 23 мая 2019 года, в 19.00, Конфереrrц-залr <Калlлисто) 0телrл uCosnros

Petгozavoclsk) по адресу ул. Куйбыruева, д.26,

Щ,ата окончания приема бюллеl,геней: 1, ию;l,я 20,19 т,ода

Адрес мноrоквартирного дома: r, Пегрозаводск y;l. Еремеева rд.3В

Вид проведенrrя общего собрания: вЁrеочередное

Форма проведения собрания: оqно-зао.rн,ая форма

Обпlая шпоlцадь жи:пых и нежилых помещевиф приIlфtrlежащтл< собствеr,rrlикам 7643,90 кв.м.

!частие в голосоIrании rтриняJIи собственrrики/ которым приfi,адlежат помещения гurощалью 3953,05 кв.м,

что соотвеlýтвует 51,72 О/о от общей площади помещеиий 2киJIого дома (в соответствии с пршrожеrтие 1 и 2).

Кворум имеет(я/ что подтверждаетправомочность и закоЕность приня,гьн решений.

ПриrлашенЕые лица; геrrера.пыrый директор упра,впя,ющей организаtIии 0ОО <ОrrегоСтройСервиС>

Ефремов Ёвгеr,rий Викторович.

IIрисуrtтвующие; собствеIrlIики 28 жи"тшх и неr(иJlых помеrцений (квартиры и офисr,т). Реестр

собственников помецений присутствуюпIих }Ia собрании (Приrrожение No 1).

Д_,9ЕолцшЕдьЁьIе доку-цецтW^:_]'еесгр соýстве,|_т,rJикOF п0,-rylеJл лиИ при,сугстг,уюп1l4х,па собрании

{При"lrожение No 1.), репrепия собствеЕIникоIJ rrомещеrrттй, бю:rlrетеrrи заочноI0 гоJIосоtsания в ко.тrичестве 4{l

(сорока) пггуri (пршrlожение No 2), сообrцеI:Iие о проrrедении обrцего собраrrия (пртачожение No 3), размер пIlаты За

сод{ержа}Iие fiомеще}tия fiа 2019 rод (припожегrие No 4).

Повеетка общеm еобрания:

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

Избрание лредседателя и секретаря собраwля;

Избраrrие счетной комиссии;

Мотггаlк с истемш Blцeorra блюд{енrаrr;

Вк.гютrеrrие сIдтемш вицеоgаб;rrолеtIия tз состав обшЕго,r!rrуIцества;

Закшючение доrовора на обслуживание;

}тверл9цеrгие затрат rlа б,rrагоусгройство территории;

!тверх<дентле размера IuIаты за солержание обrrlеrо имуп{ества и чправJIеtтие с Учегом, п.5, п,6;

Обустройство уJIи.IнъIх веJIосипедных парко}Jок.

Прс).{се;lатеrir, собрат,ttаяl: Хаr-rцевич A.lO.

Михай.ilова А.Н,CeKpeTatr r, r-,обраrrия:

чl tеir с.rетrtой комиссрr и: Фокина С).Б.



Вопрос No1:

Избраrrие председателя и секретаря собрапия.

СП}IIIАЛИ:

Ханцеви.r A,IO. сообrци;r о rrеобходимости избрать rrредседатеJlrl и секретаря собра.ния lв чисjlа присутствуюIllих

собствеtпrи.ков.

ПРЕЩ,ПОЖЕНО:

Избрать предJ,седатеJIем собраrrlая Xar*rtreBrTrr Апе,ксацдра К)рьевlпrа (кв. 37) и секретарем собраrrшr МrлхалЬюву

ArrHy Нт,tкифоровну (кв.38)

Голосова,пи: За - 79,28 % Против - 1,0"l. 7о Воздержалrись - 19/2 %. Решепие принято.

(в соотвегствии со ст, 46 Жиrгиrцного Кодекса РФ)

РЕIIМДИi

Избрать цредседатеJIем собрания ХаIiцевиLI Алексаrтдра, IОрьевича (кв, 37) и секрЕтарем собраrrия Михайтrову

ATrHy НикифоровЕу (кв.38)

Вошрос No 2:

Избравие с.rgгной комиссии,

СЛРIIАЛИ:
Хаr-щевлt r A.IO. сообrцил о Ееобходимости избрать счетI{ую комиссию из числа присrгствуюпIих собствен}Iиков.

ПРЕДПОЖЕНО:

Избрать с.rетшую комиссию в.]тиLIе Фокигrой О.гrьги Борисовrты (кв. 36)

Го:гrосова,lrи: За - 79,28 0/о Против - 1Р1 % Воэдержалисъ - 19,72 % . Решение приýято.

(в соотвелствии со ст,46 Жи.rпаrцтrоrо Кодекса РФ)

РЕШИЛИ:

Избрать счетrIую комиссию tJ JтиIlе Фокиrтой Ольги Борисовны (кв. З6)

Вопрос No 3l

Монтаж системы в}Iдеонаблюдения

СJI}IIIАПИ:

ХаrлIеви-r д.Ю, поясrтиц что fiа общих собраrrлrях, rrровоl{и-мLгх patlee/ бьтrо приrтято рецIеЕие о ЕаделеЁии Совgrа

дома пOJIв,омочиями rта,йrи подрrщчика/ согJIасовать схеNlу установки '1cTo}IMocTb 
системы вttrгJеона,б;rюлеtоrя.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}становить камеры видеонаблюдения в колиqестве 14 пrлук. }тверпtа:rь стоимостL работ по моЕтажу системы

вицеоrrаблюдеЕия в размер е 262875 руб. 34 коп. (стоимость и схема расположения соглаL'ованы с Совgrом дома).

РасtтFедеirrгrь затраты FIa lltонтаж сисtем};I видеонаблrодеииrI пропорциоЁалLiIо аrIощади помеIцев.иrr в 1эаЗмеРе 8

руб. 59 коп. с кв.м. Iшощади помеIцения в течеI{ие 4 месяпIев.

Голосоваrпд: За,4%04 О/о Против - 4б00 % Воздержашrсъ - 4,96 О/о

Реrцевие це принято, так как <<зiD> протолосоваJrо меЕее 50 О/о от принявшIих rrаСТие В ГОЛОСОВаЦИИ.

(т; cooTBe.,TcTt}},1r1 со с,]]. 46 Жи;rлtltttrого Ko;teKca РФ)

Пре;lсе; lате.llь собраIrия:

Секретарь собрагrия:

Xatlttеlзт,r.r Д.Ю.

fulихачl;iоriа A.I-,L

Ч,tеlr c.IeT,lol-,i Kolt г4ссlлl4:

{.Ut'
ё--с.*

ФoKtttra о.Б.
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l0шегоСтроf,tервис
jr.o*.****
l

РЕШИIIИ:

НЕ устаrrаыrивать камеры вщr{еоrтаблrюдеfiиrl в коJlичестве 14 штук.

НЕ угверлкпать стоимость работ rTo монтаr(у системы видеотrаблюлеI-rиrl IJ размере 262875 руб. 34 коп. (стоимсrсть и

схема распоJIожеflиrI соfласоtsаны с Совgгом дома),

НЕ распределят1; затраты Еа моI{тал( системы видеоrлаблюдения проЕорциоIIалъяо rшощади помещеIl}uil в

размере 8 руб. 59 коп. с кв.м. пJIощади по},{€щ€IIиrl в т€чеr.гие 4 м€сяцев.

Вопрос No 4:

Вкrrючение системы видеонаблюдения в состав обIttrего имущества

СДУIIIАЛИ:

Ханцеви.I А,Ю. поясrлиlr, IrTo систему видеоr-rаблюдеl.rия цеобходимо вкrIюаIить в состав обпlего имуrr{ества.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вкlrючтггь системч вщtеоrrаблюления в состав обпIего имупцества

Го"lrосова,пи: За - 47,53 Уо Против - 48,57 % Воз,чержа,lлись - З,Ч) %

Решение яе принято/ так как <за> проrолосов;шо менее fi) О/о от принявших )EIacTT{e в голосоваЕи}f.

(в соотвегствии со ст. 46 Жrоrт.trцн.ого Кодекса РФ)

РЕIIIИЛИ:

НЕ вк.lrючатт, систему вт,щеоrтабlподеЕиrI в состав общего имущесгва

Вопрос No 5:

заклrю.rение доrовора ца обслуживаIIие

СJIЩIIАЛИ:

XaHT{eBvTi д.I()" поястrтtгI/ IiTo {Jеобхолие{а з;tключ?t,I]Il ,r(аrовар на обсл.укиRакие си(темы в],trцеонаб.пюданрнI r{осле

моIiтал<a сист€мы виldеоr-rабллоделлия.

IIРЕДЛОЖЕЕО:

}твердить затраты на обслуживание системьт видеонаб.ттюдеЕI4ý{ ts размере 0 руб. 98 коп, с кв.м. обrцей плоШIаци

помещеЕиrI в месяц. Вклrю.rигь затраты на обс;rу;киI]аЕt{е системы 1}илеонаблюдения в размер п]lаты t{a

содержапие обtцеrсl имуIцества и уцраR]1ение.

Гопосовапи; За - 49,04 Уо Против - 4б00 % Воздержа.ltwсъ - 4,96 %

Решение не принятФ так как <<за)> цроrолосовi|JIо менее 50 % от пришявших rIастие в rолосовании.

(в соотвеrствии со ст.46 ЖитrиIrlного Кодекса РФ)

РЕШИЛИ:

Щ,оmвор на обслуживаЕие системы вицеоlIабJIюдеf{ия Ее закJtючать;

НЕ утверlк,чать затраты на обслуживание системы вr.rпцеонаблюдениrl в размере 0 руб. 98 коп. с кв.м. обrцей

Ilrrоlцади помещеЕиrI в месяц.

НЁ вк;rючать затраты Tra обслужива}тие системы вr,tдео,паблюдеffиrl в paзIylep тuIаты на соДержаIlие ОбЩеГО

рiмуl.tlесTl}а и упраl}.] rcIr ие.

Прчtсе.i.lате,п ь соб ра rrиrr: ХаIтцёвл,t.r А,Ю,

Мл,rхаlilrова А.Н.(iекретарь собранl,iя:

Чi telt c.lgтtю}'I кQ\4иссI{I4:

чOд
Фокltrта О.Б.



Вопрос No 6:

}тъерждеяие :KrTpaT на блатоустройство территории

СJI}IIIАЛИ:

Хаrщеви,{ A,IO. поясrги,r, что имеется пред1rrожешие заключить договор на оказание ycjlyr по уходу за газонами.

ЦРЕДJIОЖЕНО:

}rтвер;tlггь затраты по yxo/Iy за газо}lilми t a лр!цд},rовой терр1,1торI4l4.жиJюго KoMrLiIeKca ,<Izlзупсру;цпыйlt tз р;tзмере

0 рУб. 76 коп. с кlз.м. обцей шIоIl{ади помеIIIен},Iя в месяц. Уход за газоЕами вк]lюстае.г в себя (обработка

rербиrqидом избирате;rытого действия 1 раз в месяц/ в[lесеЕия KoM.IuteKcEIыx удобрений 1 раз в месяц скаIIIт4ва}Iие

траt]ы газонокосилкоЙ и вывоз травы 3 раза в месяц), Вклrю.rить затраты пс) уходу за газоfiами rra пртлдомовой

территор}tйll в размер п,таты I{a содержанлrе общего чlмуш{€сrва t,I yцраЕл€пие.

Го;rосовапи.: За - 53,86 % Против - 40,67 % Воздержа.,lись - 5,47 %. Решение принfl.ru.

(в соответствии со ст.46 Житrиrrlrtоrо Кодекса РФ)

РЕШИЛИ:

}твердчrгь затраты по уходу за газоIlами на придомовой территории жилого KoмIuleкca "Изумрудньй> t] размере

0 руб. 76 коп, с кIJ.м. общей Iпоtцiци помеще}rия в месяц, Ухоll за газонами вк]Iючает в себя (обработка

гербиrдtqlом избирателr,rrого действия 1 раз в месяц/ вlrесеЕия компilексных ушобрений 1 раз в месяц скаuIивацие

травы тазонокосилкой и выI]оз травы 3 раза в месяц), Вкlтючить затраты по уходу за Iазонами па придомовой

террDrгории/ ts размер платы на содержаttие обuIего имуIцестRа и управJIепие.

Borrpoc No 7:

}тверждение размера платы за содержание помещеЕия с rIетом п.5, п.6

СJIРIIАJIИ:

Хавцевич д,Iо, поясни.ъ что цри поJIожитепъном решении по вопросам 5 и б необходимо измениться размер

IL{а.llх за содеlrжание обrцеr,о iji\,rущества и yпpaвrlel{иe.

Остапъные услуги, утверхq{еfiIlше ранее, в соответствии с прсrгокоJIом общего собрания Ns 4 от 09,10,2018 года

остаю,ftя прежЕими.

ЦРЕДДОЖЕНО:

Поручить Совету дома пошlисать новый размер платы за содержание общеrо имущества и чправJIение с учетом

резуrплатов rоJIосования по вопросам 5 и 6.

Размер TlIIflTIlI за содержаЕие общего имущества и упраыlение в размере 18 руб. 96 коп. с кв.м. общей шJIощали

помещения в месяц, Осталт,ные услуrи, утвержl]еЕfiые рапее/ в соотвgrсгtsии с протоколом обшего собраrмя М 4

от 09,10.2018 года остаютfя прежЕими.

,Щанпый тариф ввести в действие с 01 авryста 2019 года.

Голосоваlи: За - 65,31 % Против - 29,6 % Воздержаrись - 5,04 %. Решение принято.

(в соответствии со ст,46 Жиrrиrцного Кодqекса РФ)

РЕШИЛИ:

Поручить CqBeTy дома подписать ноtsый рФм9р гrjIаты за содержа}Iие обшIего чlмчLцестl ;t [,1 yl]}:}aitJlё-}irle с уч€lr,о}t

резуJ п,тат,ов гоJIосоIJаLIи я по во п рjЩ*ft
Гiре;lt:е,цате-,rь i:обраrtия : Хаrrltетзи.l A.I().
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Размер IuIаты за содержание обrцеrо имущества и у,шракrc}{l.Iе в размере 18 руб. 96 коп. с кв.м. общеи шIоIцади

п,омеIцеЕия lJ месrtц.

Оr:rшrъцые услуги/ утIJержденrrые pallee/ в соотвgrствии с протоколом общего собрания IФ 4 от 09.10.2018 го,rrа

остаютс, IIрежними.

Щаrлвый тариф ввееrи в дейсrвие с 01 aвIygra 2019 r,ода.

Вопрос No 8:

Обустройство уличных велосипедных парковок

СJIУIIIАЛИ:

ХашIеви.l А.{О. поясrrrа,т, тго ecтr, пред,IожеIIие обустроrсгь у;ртчные велосипqцЕьц парковкт4/ с ,цеJIъю

предотвращения порчи обrrlего имуIцества при хранениr{ велосипелов в подьездах жилого дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Обустрошrь рIи\rЕые велосипеJII{ые паркоl}ки на прrlцомовой террr,rтории. Пору.тить Соrзегу /дома утвердить

N{ecTa устаЕовки велосипедlных парковок и согласовать стоимоgrь дашrых ра,бот.

Голосовапи: За - 52,L4 Уо Против - 44,5О % Воздержались - 3,36 %. Решение припято.

(в соотвеrствии с0 ст. 46 Жиrrищtrого Кодекса РФ)

РЕIIIИЛИ:

Обустроlсгт, улищ{ые вепосипеlцlые парковки Ira приJlомоlюй территории.

Поручl.пr, Сове:у дома утвердитъ места уста,новки т}еjlост{пед{ьц паркоl]ок и согласовать стоимость данrтых работ,

Пре; цсе7 цаr:аlll, i:об ра tlrая:

CeKpeTapt; собраriлrя:

ý,:1р11 gqglдllй кr-, {а,пrarпru,

УЦ9ЛЛ@, михай,'овад.н,

Фокипtr О.Б.


