
i(lнего[тройСервис

Протоко;t общего собралlия собственников помеrrlений Ns 1

г. Петрозаводцск

Инициатор проведения общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис"

05 марта 2019 года

,Щата и место проведения собрания: 05 ддекабря 2018 года в 19.00 по адресу ул. Попова дц.15 офисное

помеLIIепие, расположеЕIIIое Mexqly магазином (Гепард> и стоматологией <Ирис>

Щата окончания приема бюллетеней: 2В февра.гrя 2019 года

Мрес многоквартирного дома: г. Петрозаволск, у.ц. Попова:ц.l3А

Вид проведения общего собрания: очередЕое

(DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая гuIоlIIф1ь х(иJIых и н€жиJILIх помещений приIIQUlежашlих собствеlIникам 11063,00 кв.м.

!частие в гоJIосоI}аIIии приняли собственrrики/ которым приIIадJIежат помеIцения rulощадцью 5824,4

кв.м./ что соответствует 52,65 % от общей IuIощади помеrrlепий.жилоrо дома (в соответстI]ии с приложеrлие 1 и

2).

Кворум имеется/ что IIодтвер)Iqfает гIравомоч}Iость и законность приI]ятых решений.

ПриглашенЕые лица: генераrIьtIый директор управ]IяюrIlей оргаr-rизации ООО <ОrrегоСтройСервис>

Ефремов Евгеrrий Викторович.

Присутствующие: собственники 10 х<лtrrых и l.l€жилых помещегIий (квартиры и офисы).

,Щополнительные документы: Реестр собственr-rиков помеIIIений присутствующих rra собраrrии

(Приложеrлие Ns 1), решения собстъеrrников помещеtrий, бю;lлетеtlи заочllого голосоваиия в количестве 132

(ста тридццати двух) штук, (прилох<ение No 2), сообщеrrие о проведении обrцего собраlrия (приrrожение Nя 3),

размер fIr-IaTы за солерх(ание помец{ентляна2019 гол (приложеrlие No 4).

Повестка общего собрания;

1) Избраrrие председателя и секретаря собрания;

2) Избрание счетrrой комиссии собраrlия;

3) }тверх<дение размера платы за солерх(ание помеIцения и пJIана работ rrа 2019 год (оргаrrизация сбора

отходов I-IV K;taccoB опасности/ прочие вопросы по з;uIв-rIениям собственников);

4) Сог.тrасование перегородки EIa ме)Iотilкной глrоrцадке В этажа 5 подъезда (около кв.194,195).

Прелсе,;1ателrь собрания: К,lимоrз А.А.

Секретарь собраr-rия: Фадеева Н.А.

Шеховцов О,А.tl;lert счетrrой комиссии:
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Вопрос Nu1:

Избрание председателя и секретаря собрания

СЛ!ШАЛИ:

Ефремоrз Е.В. сообrrlшl о rrеобхо,lдимости избратъ прелседат€J]я и секретаря собраrrия.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председатЕлем собрания Кшимова Алексагrдра Андреевича (кв. 167) п секретарем собрания Фадцееву

Ниrrу Алексеевну (кв.В)

Го.lrосовали: За - 88,32 % Протиrз - 1,95 % Воздерх<zulись - 9,73 %

РЕШИIIИ:

Избратъ предселателем собраrrия Кцимова A"lteKcar+(pa Аrrлреевича (кв. 167) и секретарем собрагrия Фадlееrзу

Нину ArreKceeBrry (кв.8)

Вопрос М2:

Избрание счетной комиссии собрания

СЛУШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообrци.lr о rlеобходимости избрать счетIrую комиссию.

ПРЕ[ЛОЖЕНО:

Избратr, счетч/ю комиссию в лиIIе ТТТеховцова Олега Алlександровича (кв. 23)

Голосова.lrи За - 88,7З % Протиrз - 2,87 О/о Возлержыtись - В,40 %

РЕШИПИ:

Избрать счетную комиссию в лице ТТТеховцова Олега Алексагrдровича (кв, 23)

Вопрос Nu 3:

}тверх<дение размера платы за содержание помещения и плана работ на 2019 год (организация сбора

отходов [-IV классов опасности, прочие вопросы по заявлениям собственнИкОв)

3.1. Организация сбора отходов I - IV классов опасности
СЛ!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. пре2_I;rожиJI оргаЕизовать сбор отхолов пoI]IrIILt€rtLloro lсllacca опасности (батарейки).

ПРЕЩЛО)(EНО:

!стаrrовить коrrтейнеры др,ш сбора батареек в подт,ездах х(LIJIого IJoMa.

Голосовали: За - 85,55 % Против - 6,72% Воздержалrись - 7,73 %

РЕШИЛИ:

}становитr, контейнер1,I дr],я сбора батареек в подъезJlах жиJIого lJoмa.

Прелседатель собрагrия:

Секретарь собрапия;

А,А.

Фадцеева Н,А.

Шеховцов О.А.tl_пerr счетrtой комиссии:
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Вопрос 3.2. ГIеренос почтовых ящиков в 5 подъезде

СЛ}IIIАЛИ:

Ефремов Е.В, сообщлrтI/ что от собстзеrrrмков 5 подхьезда поступиrIо заявление с просr,бой шере[Iести почтовый

яшlики.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Сог:tасовать пepelloc лочтовьIх яlIlико]J в 5 подъезле под лестIIIIчIIуIо кJIетку.

Го"llосова;lи: За - 4В,24 % ГIротив - 11,0В % Воздержались - 40,6В %

РЕШИJlИ

Сошtасоtзатт, переIIос почтовых яttlикоR в 5 по2lъезде поl1 лест}IичIIую клетку.

Вопрос 3.3. }тверждение размера платы за содержание ЕомещенI4rя на 2019 год

СЛ!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. поясни;r, что IJ жиJIом KoмrrJleKce ,.Каскадо есть мIIогокI]артирI{ые дома с ]rapyжHr,Iм

газопроводом и без него. fIоэтому у мIIогих собствеrrlrиков возникают вопросы/ относите.rIьItо rtачис:rеrrий в

квитанrIиях за ЖК! (содерх<ание газового хозяйства в размере пJIаты на содержание помещение и

обслуживаrrие Irаружного газопроIJо/{а отделыrой строкой в квитаr.rции за ЖКУ).}правляющая организациrI

пред]агает вь]нести за предеды размер платы по содержанию помеulениr{/ затратLI на обсл5rживание газового

хозяйства. Произволитr, Ilачисление по услуге .,Обс;lуживаЕие газового хозяйстtsа> отдlе]Iьrrой строкой tl

квитанции за ЖК} (содеря<аlrие газового хозяйстrза + обслуживание IIаружIIого газопровода).

В связи с увеличе}lие МРОТ, социальных на-цогоts и т.д, rrеобходимо увеJтичить I] составе размера пJlaTbI Ha

солержание помещеIIия:

-затраты на calrиTapнoe солерхание (подъезды и придомовая территория);

-ЗаТРаТLI На УХОД За ГаЗОI:IаМИ.

Общее уве,rIичение размера платI>I по солерrl(анию помещеItия составит 1 руб. 85 коп. с кв.м. общей плоIllадци

жиrIого помещения в месяц.

ПРЕЩЛОЖЕНО;

!твер7дитт, размер пJIатLI за содержаI{ие помещениrI на 2019 гол в следцующем размере:

1) Со7держагlие обrrlего имущества и работы по управJIению в размере 18 руб. 62 коп. с кв.м. обrцей

гUIоIцади жилого помеU{еItия в месяц;

2) Текуrций ремонт 0 руб. с кв.м. обrrцей пrrощФlи х(иJ]ого помеILIения в месяц;

3) Содержаtrие .;rифтового хозяйства IJ размере 5 руб. 53 коп. с KI}.M. общей IтJIощади жилого

помещения в месяц (даlrее по договору со спеIIиализироваIrlrой организаlцей);

Прелседате;,rь собраr-rия: А.А.

Секретарь собрагrия: Фадеева Н.А.

чдеrr с.rетllой комиссии: Шеховrtов О.А,

з
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упфщьФяФш.

4) Содержаtrие газового хозяйства (обслlуживаIIие котеJtыrой, обс,цrживание фасадного газопровода/

поверка газоаЕIализа:гора/ манометро}]/ приборов учета и тJI.) в размере 1 руб. 73 коп. с KIJ.M обшдей

плоIrIа/,ци жилого помещения в месяц + обсrrуrкивание наруr(ного газопровода и ШРП в размере 0

ру6. 72 коп. с кв,м обlцей пJIощади жилого помещеItия в месяII = 2 ру6. 45 коп, с KIJ.M общей

плоIцади х(илого fIомещеЕия Iз rи€сяI.ц (/дalree по договору со спеrlиализироваFIIrой органИзацией).

Итого размер платы за содерп<aIIие помеrцения 26 руб. 60 коп. с кв.м. обrцей пJIоtцали жиuIого помещеItиr[ в

месяII.

5) Затратl,r IIа KoMr\4yllаJIlrFII>I€ ресурсы в ]{еJIях содержания обl;1его имушIества (даlrее ОЩН) в

соответствии с фактическим потреблетrиепл. Решеrrие обrцего собранияr собствеrrrrиков помеrцеrrий

Ns l от 03.04.2017 гоlrа.

ЩополнитеrlыIые услуги от/цеJIыIыми строками с 01.03,2019 года:

-Обс:tуживание домофона - ttачисдение отдцелыlой строкой rJ размере 3а руб. с кI]артиры д{аJIее по договору со

сllециаJlизированrrой организацией (rз состав обrцего имуIц,ества rre входит);

-Обслух<иваI]ие пожарной сигнаrrизации I] KrIaIloBLIx - начисjlеl{ие отделыrой строкой в размере 1,2 ру6.06 коп.

с помеIIIеIIия по логовору со специашизироваIIной оргаrrизацией (в состав обrцего имущесlъа rre входит);

-}сrrуги спецтехrjики по уборке MenKBapTaJILIlIrx шроездов/ вывозу снега/ ус,тугам автовыIfiки - IIачисление

производtится отдеJILIfой строкой в размере б ру6,с KI}.M, обrцей [цошIаl]и жилого помеIJ.IеIIия/ !] месяце

оказания услгуги (по фактическим затратам);

- Обслух<ива}Iие системr,r видеоrrабJIюдеrIия - ЕIачисJlеtIие от/IеJIьной строкой в размере 0 руб. 54 коп. с кв.м,

общей пJrоrllФ]и х(иJIого гrомешIеl{ия в месяц.

Го:rосовали За - 77,88 % Протrав - 8,28 % Воздержались - 13,В4 %

РЕШИЛИ:

!твердитъ размер платы за солержаI{ие помеIценияна 2019 годt в сJIедую]IIем размере:

1) Содерх<аtrие обrrlего имуIцества и работы по управлеIIию в размере 18 руб. 62 коп, с кв.м. обrцей

шIощадJи жиJIого помещениrl ]j месяц;

2) Текущий ремонт 0 руб. с кв.м, сlбrrlей пJIопцади ,(илого помепIеLIия l} месяц;

3) Содер;кание пифтоrзого хозяйстrjа в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей гulощаllи жилого

помещения в месяц (даlrее по логовору со спеIIиаIIизироваI,]IIой оргаrтизацией);

4) Солеря<аr-rие газового хозяйства (обслркива}lие котельrrой, обслlzх<и|}аIIие фасадrrого газопровода/

поверка газоалIаJIизатора/ маIIометроlз, приборов ylleTa и т.д.) в размере 1 руб. 7З коп. с кв,м общей

пrIоIца/ди жилого помещеItия в месяII + обсrrуживание lIаружного газопровоДа и ШРП tз размере 0

ру6. 72 коп. с кв.м обrтlей гLrrоIцали жиJlого помещения в месяц = 2 ру6. 45 коп. с Kl].M общей

площади жилого ]} месяц (дапее по договору со специа.пизированной оргаltизацией).

Пре,tlседателrr, собрания; А.А.

Секретарь собраrrия:

члеrr счетной Шеховцов О.А.

(Dадlеева Н.А.

4
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Итого размер платы за содержа}Iие помещения,. 26 ру6. 60 коп. с кв.м. обпдей пJIоtцади жиlIого помеtцениJI в

месяц.

5) Затраты IIа коммунапьные ресурсы I} I{еJlях содерr(аниrl обrr1его имуtцестI]а (/-{a'lree ОЩН) в

соответст}}ии с фактическим потреблением. Реrrrеrrие обrrдего собраrrия собствеrrr-rиков помепlеrrий

Nq 1 от 03,04,2017 года.

Щополнительные усJIуги отдельными строками с 01.03.2019 года;

-Обс;rухивавие домофона - FIачисление отдельной строкой в размере 34 руб. с квартиры далее по договору со

специаJlизироваrrrrой организацией (в состаlз обrцего имущества rrе входlит);

-Обслуживание пожарtrой сигrrа:rизаl\ии в rtrrадовых - FIачислеIIие отдlе;rьной строкой IJ размере \2 ру6.06 коп.

с помеlцения по /f,огоl]ору со специализироваIтlrой оргаrrизаrlией (в состав обшlего имуLr-{ества rre входдит);

-!слуги сшецтехIIики по уборке межквартацыIых проез/JоI]/ вывозу снега/ услугам автовышки - }Iачисление

производится от/_{ельной строкой в размере б руб. с KI}.M. общей плопIади жиJIого помешlеLIия/ в месяце

оказания усJlуги (по фактическим затратам);

_ Обоrужиl}ание системы видеоIlаб-lполеrlия - начислени€ от/{еJlIlIIой строкой в размере 0 руб. 54 коп, с кв.м.

общей п:lоtlцад,и жилого помеlцеIIия IJ месяц.

Вопрос 3.4. }меньшение коли!Iества мест для инвалидов (на парковке расположенной за

многоквартирным домом)

СЛУШАЛИ:

Ефремов Е.В. пояснил/ дтя уменьtrrе}Iиr{ коJlичества парковочIrых мест дIl,Iя инвалидов rrеобходимо

проголосов&тI> <<з1>> больrrrинстl]ом ]{е Meltee дfJух третей голосоlз от общего числа голосо]] собствеrrrrиков

по меrrlений IJ мI,Iогоквартирном IJоме.

ПРЕl|ЦОЖЕНО:

Разреlr,гить у[равляюItIей организации ООО ,,ОнегоСтройСервис> убрать зЕIаки места IцIя инвалидов IIа

паркоl}ке распоJlожеlrtrой за мtIогокl]артирцLIм домом Попова д.l3А (2 места распоJIох(еIIь], ло проезду

Вlrад,димира Баскова и 4 места проезду Алексея Афанасьева)

Голосовалrи : За - 83,65 % Против - 7,64 % Возлержались - В,71, %

РЕШИПИ:

Решение по д\анному вопросу принято rTe б1,1.тrо. В соответствии с Жи-тrиrrцrый кодекс Российской Федерации

от 29.12.2004 статья 46 пункт 1 репrеrrия/ по лаIIному tsопросу принимаются большинстI}ом не мегIее двух

третей голосов от общего числIа го.lrосов собствеrrrrиков помеlтIеtlийв многоквартирЕом доме.

Председателr, собраrrия:

Секретарь собраrrия:

А.А.

"Фадеева Н.А.

ЧJrен с.{етrrой комиссии: Шеховцов О,А.
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Вопрос 3.5. }становка полrусфер у третьего подъезда

СЛУШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщилr, что от собствеrтников IIостуIIиJIо предпожеЕие установить попусферы у третъего

подъезда.

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:

}стаrrовитt попусферы (миrrr,оrты) и ограничитеJIьные столбики у тре,Iъего

поIJреждения газонов.

Голосоваrи: За - 77,В8 % Против - 9,77 % Воздерх<а:rист, - 12,З5 %

РЕШИJIИ:

}стаrrовr,гь полусферы (миньоны) и ограничительt{ые столбики у третьего

поI]реждения газонов.

Вопрос No4:

Согласование тrерегородки на межэтажной rгrощадке 8 этажа 5 подъезда (около кв.194,195)

СЛ}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. гrояснип, чгто собстtsенники квартир 194,195 попросиJIи cHrITb данттый вопрос с гоjIосования.

Предсе2l,атель собраrrия: А.А.

Секре,тарь собраrrия: Фадеева Н.А.

Шеховцов О.А.чlrеrr счетr-rой комиссии:

пол,ьез/ца дцIrI предотврац.Iения

по/lъезда дLцrI пре/lотвраu,lе]:tия


