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G|Ж*т*йfервис
гIротокол общего собрания собствеrшрrков помещений I,,]b 1

г. Петрозаводск

Иtтициаmр проведения общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

14 марта 2019 гола

,Щата и место проведения собрания: 18 лекабря 2018 года l] 19.00 по адресу ул. Попова д.15 офисrrое

11оме1rlе]{иеl располо)кенIrое мехqг{у магазиIIом <Гепард> и стоматологией "Ирис>

,Щата окончания приема бюллетеней:10 марта 2019 года

Мрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск/ ул. Попова д.11

Вид проведения общего собрания: вIrеочередLIое

<DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Обu{ая плоil]адь жилых И fI€ЖИJIIrtх помепдеlrий принаJl,тежащих собствен}Iикам 10707,90 кв.м.

}частие в гоJIосоваIIии шриняли собствеrrники/ KoTopLIM принадIежат помеI.If,ения ггIоIIIадью 5859,20

кв.м./ что соответствУет 54,72 % от общеЙ шIоrцаIIи помешдеrrиЙ жrшIого лома (в соответстI]ии с приJIожеяиями

NоlиNо2).

Кворум имеется/ что подтверхqJает правомочностъ и законIJость принrlтLIх реlrrеrrий.

Приглашенные лица: заместитеJIь геIIераJIьного лиректора по связям с обrцественцостью ооо

"ОнегоСтройСервис> MerrrKoBa Мария Викторовна.

Присутствующие: собственники 26 жи;rых и tIежилых помеIцений (кlзартиры и офисы).

,П,ополнrттельные документы: Реестр собстзеrrников помещегrий присутсп}уюшIих на собрании

(Пршrожение No 1), рецIения собствеrrrrиков помещений (бюrrлrетени заочЕIого голосоааЕия в количестве 111

(ста одиннадцати) rшryк), (припожеrтие Nл 2), сообrrlеrrие о проведении общего собраrrия (приложение No 3),

размер 'IJIаты 
за содержаЕrие помещеIIиrI rla 2019 год (при;rожение Nq 4), гараrl,гийное писl,мо (приJlожеrtие

No5).

Повестка общего собрания:

Избрание предсе/_цателя и секретаря собрыrия;

Избраrлие счетrrой комиссии собраrrия;

}твер>rqlение размера fUIаты за содерх{аIlие помещеr:rие иптtана работ гrа 2019 (оргаrrизаrДия сбора отходов I-IV

клlассов опасIIости/ устаIIовка ограrqlеIIий и поря/lок фиrrансироваllия ДаНныХ РабО1 РабОТЫ ПО ОЗеJIеНеЕIИIО

территории/ размещеIIие ковров Lirrdstrom в подъез,l1е)

Пред,седатель со браr,rия:

Секретарь собраrrия: Е.в,

Ч;rен счеттrой комиссии:. Горшкова Н.Н.
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Вопрос М1:

Избрание председателя и секретаря собрания

СIIУШАПИ;

MerrtkoBa м.в. сообщила о необходимости избратъ председателя и секретаря собраrrия.

ПРЕ!.ГIОЖЕНО:

Избрать лред{седателем собрагlия TeprroBьrx Ириъtу Анатольевну (СобствеННОСТl,, Ns 10:01 :0120101:4940-

10/001 /2017-1от 12.04.2017) (кв, 91) и секретарем собрания Шабашrову Евгению Викторовr,rу (Собствеrrпость/

Ns 10:01 :0120101 :49З3-1 0 / 001. l 2017 -2 от 1 6.05.2017) (кв,а3)

Голrосова:lи : За - 79,52 % Против - а,72 % Воздержались - 19/ 6 %

РЕШИЛИ:

Избрать предселателем собраr.rия Терrrовых Ириllу Анатольевну (СобственI-Iость, М 10:01:0120101:4940-

10/001/2017-1 от 12.04,2017) (кв. 91) и секретарем собраrrия Шабаrr.rову Евгению Викторовrry (CoбcTBerrrrocTb,

Nq 1 0:01 :0120101 :49З3-10 / 001, / 2017 -2 от 1 6,05,201 7) (кв,а3)

Вопрос No2:

Избрание счетной комиссии собрания

СЛУШАПИ:

Мешкоlrа М.В. сообrцила о веобхо/,{имости избратr, счетнуIо комиссию.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрат, ctleTllyю коý{иссию 1} лице Горшrковой Ната:rl,и Николаевrrы (Долевая собствеltность,

1 0 : 01 :01201 01 :4830-10/ 0 01 / 2017 -4 от 04.05.201 7) (кв, 83)

Гоlrосовали : За - 79,52 % Против - 0,72 % Воздер;кzurись - 19,7 6 %

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссиIо в лице Горшковой Натальи Николаевrrы (Долевая собстзенIтость,

10:01 :01201 01 :4830-10/ 0 0"l / 2017 -4 от 04. 05.201 7) (кв, В3)

Вопрос No 3:

}тверждение размера платы за содержание помещение и плана работ на 2019 (организация сбора отходов

I_lY классов опасности, установка о{ражденийипорядок финансирования данных работ, работы по

озеленениrо территории/ размещение ковров Lindstrorn в подъезде)

Председатель собраЕия:

Ns

Ns

CeKpeTapr, собраrrия: Е.в.

члеrr счетгlой комиссии: Горшткова Н.Н.

и.^.
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3.1. }тверждение размера платы за содержание помеще}Iия

СЛ!ШАЛИ:

Мешкова М.В. поясни;rа, что ]] жиJtоМ комплексе *Каскад" есть мtIогоквартирЕIые дома с нарук[Iым

газопроводом и без rrего. Поэюму у многих собственнико1] возliикают вопросы/ относитеJlыIо начислеrrий в

кI}итанIlияХ за ЖК! (содер;каrIИе газовогО хозяйстtза входиТ в размеР ffIIатЫ за со,цержаrrие обrцего имущества

и отдельной строкой I] квитанции за ЖК} начисrUIется обс:tуживаtlие наружного газопровода), }прав:rяюшlая

организация пред,11а[ает выЕести за пределы размера платы по содержаrrию обrrlего имуtцества/ затраты EIa

обс"lrух<иваt+ие газового хозяйства. Производить начисJlение по услуге "Обспlrживание газового хозяйстъа>

отделrьr-lой строкой в квитаIlции за ЖК} (то есть сумму затрат на содержаЕие газового хозяйства/ искrlючить из

размера пла]ы за содержаIтие обlrlего имущества),

В сьязцс уI]еJ.ll,{tIение мрот, социальнLIх налогов, стоимост]4 материалов и т.д. rrеобходIимо увелI4LIитL размер

пJIaTLI на содержапие помеUIения:

-зат?аты на санитарное содержаrrие (по;ц,l,езд{ы и при/-цомоваrI территория);

-затратьI ЕIа мероприятиJi[ по ухоДу за газонами,

Обrцее увеJlичеЕие размера fJ]raTLI по содерханию помеще}tиrl составит'J, руб. В5 коп. с к1],м, общеЙ плошIади

помеIцения r] месяц.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить размер rтлаты за содержание помеIJIеЕIия яа2019 год в сJIедующем размере с 01,04,2019 гола:

1) Содерх<аlrие общего имуIr{ества и работы по управJIению в размере 18 руб, 62 коп, с кв,м, общей

плоIцали помеtцеIIия в месяц;

2)ТекУrЦийреМоIrТOрУб.скВ.М.обrцеЙпJIощаДиПоМещеIfияВМесяLI;

з) Содержание ;rифтового хозяйстrза в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м, обlцеЙ плоIцади помеLlIения в

месяц;

4) Содерх<ание газового хозяйства (обсlrуживание котельrrой, обслух<ивание фасадlrrого газопроl]ода/

rIоверка газоанализа,гора/ манометров, приборов учета и т.д.) в размере 1 руб, 73 коп, с кв,м, обпlей

площаllи помещения в месяц+ обслуживание наружЕоfо газопровода и ШРП в размере 0 руб, 33

коп, с кв.м, общей пдоIцади помеIцеItиrI 1] месяц = 2 ру6.06 коп. с кв.м. обrцеЙ плоlцадИ помеUIениЯ

в месяII.

Итого размер платы за содерх(аIJие помещенця,,26 руб.21коп. с кв.trц. обrrlеЙ IUrощади помещеIIи,{ в месfll,

5) Затратr,r I]a KoMMyIlarIbHыe ресурсы Ij IIеJIях со/]ержаниrI обlцего имуII1естI]а (/larree О[Н) в

соответствии с фактшческим потреблеrrием. Решение общего собрания собстъенrrиков помепIений

Nq 1 от 30.01.2017 года.

Предсе; lатеш, собрания:

CeKpeTapr, собрания: Е,в.

ч;rеrr счетной комиссии: Горшrкова Н.Н.

Терновых И.А.
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ЩопопrrитеJ]ьные услуги отдеJIы{ыми строками с 01.04.2019 гола:

-Обсrцlживаrrие дlомофоЕIа - начисление производится отдельной строкой в размере За ру6, с кrзартиры (в

состав общего имущества не входит);

-}с:rуги спецтехники по уборке межкI}арта]II>}Iых проездов/ вывозу сIlега/ ус.rIугам автоl}ыUIки - I{ачисJIение

произIJодиття отдельной строкоЙ в размере б руб. 00 коп. с кв.м. обrцеЙ IшоUIади помеIl{ения, I] месяце

оказания усдуги (по фактическим затратам);

- Обс"пухtивание системы видеоr-rабJlюдениrl - начисление производится отле;lыrой строкой в размере 26 ру6,

00 коп. с помеLI{ения ]} меся11;

- Обслух<иваLIие пожарrrой сигнализации I] кJrадовых - начисJlе}Iие отделыrой строко-й 50 руб, 00 коп, с

к;rа,цоlзой.

Го.ltосоrзалrи : За - 71,96 % Против - 11,87 % ВоздержаJlись - 16,17 %

РЕШИПИ:

!тlзердить размер платы за содержание помещеЕIия,ла2а\9 го/1 в сJIедую[tем размере с 01,04,2019 гола:

1) солерх<аrтие общего имуrцества и работы rIо управJIению в размере 18 руб, 62 коп, с KB,i\4, обrцей

пJIоп{ади помеlцения в месяц;

2) Текуrций peMoIrT 0 руб,с Kl},M, обtцей плоrrlади помепIениjI в месяц;

3) Содерх<ание :rифтового хозяйства в размере 5 руб, 53 коп, с кв,м, общеЙ плолIали помеlцени,л в

месяr];

4) Содержание газового хозяйства (обслуlкиваЕие котелыrой, обс.тtуживаНие фасашIОго газопрово/{а/

поверка газоа}lализатора/ манометров, прибороtэ учета и Т,Д,) в размере 1 руб, 73 коп, с кв,м, обrцей

плоIцаllи помеш{ения в месяц+ обслужиrзаrlие паружного газопроIJод(а и ШРП в размере 0 руб, 33

коп. с кв.м. об,щей плоr.rIадlи помещеrIия в месяLI = 2 ру6.06 коп. с КВ.М, ОбЩеЙ ПrIОIrIаДИ ПОМеLЦеШИЯ

l] месяII.

Итого размер п.rIаты за содержание помеIцения 26 руб.21 коп. с кв.м. обrrlеЙ площали IIомеш{ения в месяц,

5) Затратт,t Ira коммуII0IIьны€ PeC}PCr;r в rIeJ,U{x содержаllия общего иму,щества (далее ОЩН) в

соотI]етстl]ии с фактическим потреблеrrием. Решеrrие обrr{его собрания собствеrtников помещеrrий

М 1 от З0.01.2017 гоlrа.

.t{огrолlrrитеrllные усJrуги отдельными строками с 01,04,2019 года:

-Обслуживаlrие домофоIlа * гIачислеIiие производится отдеJlьной строкой в размере За руб, с квартиры (в

состав общего имуIцества не входит);

Пре7lселатеrrь собрания:

Секретарь собратrия:

_TeprroBr,rx И.А.

Е.в.

члrен счетной Горп.rкова Н.Н.

4
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-!сrrуги спеlIтехIrики по уборке межквартальных проездов/ I}ывозу с}Iега/ услугам автовыIIIки - наlмсление

производится отдеJtьной строкой в размере б руб. 00 коп. с кв.м. обп{ей ШОIЦаДИ ПОМеЩеlIИlI/ I} МеСЯf{е

оказашия услуги (по фактическим затратам);

- Обс;lухиваI{ие системы видеоrtаблюдеЕия - I-]flчисле}lие rrроизвод{ится отltельной строкоЙ в размере 26 ру6,

00 коп. с помещения в месяц;

- Обслуживание пожарной сиrcrализаI\ич| в юIадовых - ЕIачислеЕие отдеIILной строкой 50 руб,00 коп, с

кlrадовой.

3.2. Организация сбора отходов I - IV классов опасности

СП}ШАЛИ:

MerrTKoBa М.В. предцrожиJIа оргаIIизоRать сбор отходов поl]ыше}Iного класса о'ГIасItости (батареек),

ПРЕДЛОЖЕНО:

}стаrrовить контейнерr,r дпя сбора батареек в подьездах){(илого дома.

Голосова;rи: За - 60,61 % Против _ 30,06 % Возлерх<аJIись - 9,зз %

РЕIlIИЛИ;

}стан.овитъ KorrTeйrTepr,r дцlя сбора батареек в IIоIIъездах жиrIого дома.

3.3 . }ставовка оI,раничительных столбиков и порядок финансирования даЕных работ

Вариант No1

СП!ШАЛИ:

MerrrKoBa м.в. пояснила, чтО оТ собствеtтников IlоступаюТ обращения по вопросам устаноI]ки

ограничитеJIьныХ стоlrбиков, в связИ с этиМ 2данrrый вопроС бьпrо решеЕо вынести rra обrцее собрание

собстветтников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}стагrовитЬ ограничитель}Iые столбикИ l} количесТве 140 шryк (2 ст,ёмных), утвердить СТоИМоСТIl данных

работ в размере 315000 рубэrей.

}.твердитr, порядок оflтrаты за установку ограниtlитеJlьных столбиков исходя из распреде,цения затра,г

пропорttиоIIа]IыIо пJIощади в размере 9 руб.В1 коп, с кв,м, обlцей Iurощади помещения в месяrI, Илrи

утIJер/lить поряlIок оIIJIаты за установку ограI{ичителI)Ных сто;lбикоrr исходя из распределеFIия затрат на

KoJll4чecTr]o помещеrrиЙ в размере 309 руб. 74 коп. с IIомеrцения.

с 01.04.2019 оцце.irыrой строкой в квитанции в тече}Iие 3 месяrlев. lcTarroBKy произвести t] срок до 01,07,2019

года.

Гоlrосоваrи: За кв.м._ 27,40 % За доли _ 22,51% За оба tsарианта - 5,61 % Против- З8/Iб % Воздцержались - 6,32 %

Председатель собраrr ия:

CeKpeTapr, собраttия:

Терr,rовых И.А.

Е.в.

члrен счетtrой Горпrкова Н,Н.
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РЕШИЛИ:

}стаrtовить ограничитеJlьные ст,олбики в коJIичестве 140 шryк (2 с,ьёмных), утъер:титI; стоимость данЕLlх

работ в размере 315000 рублей.

!твердитЬ I1орялоК оIUlатЫ за ycTaнol]Ky огранИчительнLIХ столбиков исходЯ из распределе}Iия затрат

цропорrlионально I]-]Iоlцади в размере 9 ру6.81 коп, с кв.м. обrцей площали помещения lJ месяц,

с 01 .04.2019 отделыrой строкой ts кIJитанции в течеЕие 3 месяцев. !становку произвести в срок до 01,07,2019

года.

3.4. Работы по озеленению территории

СПУШАПИ:

Мешtкова М.В, rrояснила/ что от собствеш{иков пос,гупrшо преlцIохеЕие произвести высадку деревьев I]доJIь ул,

Попова, дIя продолжеЕия сушlестl]уюпдей zuлtеи,

ПРЕДlОЖЕНО:

ПроизвестИ в сроК до 01,06,2019 работЫ по озеленеuию территории вдоль улицы Попова напротив дома Ns 11

(высаживание з2 клеlrов, 8 берез). }zтrзерпить стоимостЬ |[aI'IFII,Ix работ в размере 73000 рублей, огrпаry за

работ,ы fIо озеJIенеIIию территории утвердить исходя из распреле.ГIения затрат пропорционаJIы{о площади в

раЗМере2руб.27кол.скВ.М.общеЙЛJIоUIадИпоМеIIДенИяI]МесяII.

с 01.04.2019 ОТДеЛl,НОй строкой в квитанции I] течеI,Iие З меся1,1ев.

Поручить управJIяюшцей оргаrrизаLtии .ОнегоСтройСервис> обратиться rr Адlминистрацию Петрозаводlского

городскогО округа/ дIIя согласования схемы высадки деревьев со стороIlы ул, Попова в срок до 15,04,2019 года,

Голосовыrи: За - В3,08 % Против - 8,97 % Возлержались - 7,95 %

РЕШИЛИ:

Произвести в срок до 01.06,2019 работr,r по озеленеIIию территории вдоль улицы Попоrrа напротиl] дома No 11

(высах<иваrtие З2 Krlerloв, 8 берез). !тверлитъ стоимостЬ данI{ых работ в ра3мере 73000 рублей, оп:таry за

работы по озелеIIеIIию территории утrrерЩИ:ГIl ИСХОщ,я из распред(еrIеЕия затрат пропорrIиоIIаJlLlIо IIJIошIаIIи в

размере 2руб,27 кол. с кв.м. общей пJIоIIцади помеIJ{ения l] месяц.

с 01 .04.2019 отдельной строкой в квитанции I] тече}Iие 3 месяrIев,

Поручить управJIrlющей организации (ОнегоСтройСервис> обратитъся в ф-lминистраrlию Петрозаводского

городского округа/ l1пя согJтасования схемы высадки леревьев со стороIIы ул. Попова в срок до 15,04,2019 года,

3.5. Размещение ковров Lindstrom в подъезде

СП}ШАЛИ:

Меrпкова М.В. пояснила,

при входе в подцъезJ.lах/

работ.

что от собственников поступило пре/тIох(еЕие разместить коl]ры фирмы Lirldstгorn

бl;rл слелаrl запрос и получеIIо коммерческое предчIожение со стоимостьIо д,аншых

Председцате,гI ь собрапия: Тергtовых И.А.

Секретарь собрания: Е.в.

LIлеrr счетrrой Горrrткова Н.Н.
6
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ПРЕ[ЛОЖЕНО:

Разместитт, ковры Lindstrorn. в лод.ьезлах жилого дома при входе в коJIичест,ве 7 шryк и утвердить стоимость

работ по замене [&нfIых ковро1} исходя из распределеuия затрат пропорционально Iurоttlади в размере 0 руб.

56 коп. с Kt],M. обrllей пJIоIrlалИ помещения (замеrrа 2 раза в месяц)

Голrосовали : За - 44,67 О/о ГIротив _ 46,зз % ВоздержаJIись - 9,00 %

РЕШИПИ

Не размеrЦОТIl КОI]РЫ Lirrdstrom в подъездах жиrIого дома при вхоле I} коJIичестве 7 пrтук и tle утверждатL

стоимость работ rIо заме[Iе даIJных KoIJpoB исходя из распред{еJIения затрат проIIорциона'IьЕIо плоIIjали в

размере 0 руб. 56 коп. с кв.м. обrцей пIrошIади помеtцения (замена 2 раза в месяl1)

Пре,цселате"rrь собрания :

Секретарь собраrrия:

Члеrl с.Iетrrой

_Терrrоlзых И.А.

Шабаrrrова Е.В.

Горпlкова Н.Н.


