
Gi':*lт*frtервпс
Протокол общего собраrтия собствеrттрш<ов гrомещеrтши Nq 1

г. Петрозаводск

Инишиатор проведения общето собраrтия: ООО "ОнегоСтройСервис>

26 февралш 2019 года

Щата и место проведеЕия собрапия 03 декабря 2018 года в 19.00 в хоIлtе 3 (третьего) подъезда.

.Щата окончarния приема бюдлетеней:25 февраля 2019 года

Адрес мнотоквартирноrо дома: г. Петрозаводс& ул. Генерала Супаковаш,11

Вид щlоведения общего собрания: внеочередное

Форма проведения собраrтия: очно-заочная форма

Общая пrrошtrадь жtr{пых и нежиJIых помещеттий fц)инаддIФкаIщих собстветттlш<ам 990Z50 кв.м.

}частие в гоrrосовании тIрwтяпи собствешлш<и/ которым принадцежат помещениlt шrIощадью 5054,50

кв.м., что соответствует 51,02 % от общей шIощади помещеrrий жиIIого дома (в соответстtsии с прилrожеттие 1 и

2).

Кворум имеется, что подItsерждает цравомочЕость и закон}lость црш{ягых решенI4й.

ПриrлашеЕные лица: генералrьныйдирекгор уцравIбIющейортатаизацчIи ООО "ОнегоСтройСервис"
Ефремов Евrеrтий Втш<тор ович.

Присутtтвующие: собстъенrтг,ш<и 10 жигrьгк и ЕежиJIых помещеттий (кварттгры и офисы).

,Щопо,гштrтельЕые документы: Реестр собстветцтт.qr<ов помещеrптй присутстtsуюlldих на собраrтши

(Пригrожеттие No 1) решrеrтия собствеЕников помещеrтий, бюлгrететти заоIшого голосования в колллчестве 115

(ста гrтrнадrцти) rrrгук, (гrрипожеrтие Ns 2) сообщение о цроведении общего собраrтия (гrригrож,ение No 3).

повестка общего собрания:

1) Избраrме цредседателIя и секретаря собратмя;

2) Избраттие счеттIой комиссии собраттия;

3) Изменеттие состава Совета дома;

4) ОбслrуживаЕие системы вт.щ,еонабллодеrтия;

5) Сттяме обштивки внутри rплфтов;

6) Оргаrп,rзация отделrьноЙ штIоIJIадки дrIя курения;

7) !твержцетие Imaнa работна 2019 год.

Председателrь собраттия: 1

Секретарь собрания:

чпен счеттrой комf4ссии:

ЖуравскvтйИ.И,

Чегглокова !,.В,

Кгпддrтт,сrа В.В.



i

iOнегоСтроff[ервrrс|щщ
Вопрос No1:

Избранuе председатеlтя и секре,Iаря собраттия

СП!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщилr о необходилrости избратъ цредседателIя и секретаря собраrтия.

ПРЕ!ЛО)(EНО:

Избрать цредседатепем собратrия Журавского Ивана Ивановича (кв. 41) и секретарем собрштия Чегrrлокова

[арью Владr.плировну (кв.55)

Го,rrосоваrпл За - 80,З7 % Против - З,23 % Воздержаrrтлсъ - 16,40 %

РЕШИЛИ:

Изфатъ председателем собраrтия Журавкого Иватrа

Дарt Iо Впадт,плировну (кв.55)

t

Во\lос No2:

Избраlтле счетной комиссии собраtтия

Ивановича (кв. 41) и секретарем собраrтия Чеггшокову

СЛ!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообrцш,т о необходимости избрать счетfiую комиссиIо.

ПРЕ[ПОЖЕНО:

Избрать стIетIlую комиссиIо в JIT4I]e: Кrлд'шш.шrой Веры Васrдгrьевrты (кв. 9)

Голосоваллд: За - В2,0З % Проттлв - 2,48 % Воздержаlrисъ -15,49 %

РЕШИЛИ:

Избрать сIIет}Iую комиссию в JII4IIе: Кrrтд,пrrт,шrой Веры Васиrьевтты (кв. 9)

Вопрос No 3:

Изменеrrие состава Совета дома

СП}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообпщлr, .rrо необходт,пчrо доизбрать в Совет дома представителей от З,4,5 rrодьездов жт4лого

дома

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Щоизбрать Совет дома собствен}Iиками 3,4,5 подьездов в составе: Побержлrrrа Руслrана Евгеrьевrтча (кв.71),

Собо.шева Павrrа Сергеевтлча (кв.227), Легwшо Игоря Ваперьевича (кв.224).

Гопосоваллл: За - 79,22 % Против - 4,64% Воздержалллсь - 1"6,14 %

РЕШИПИ

Щоизбрать Совет дома собственниками 3,4,5 подъездов в составе: Побержиrrа Руоталrа Евгеrтьевича (кв,71),

Соболева Паьта Сергеевтлча (т<ь.227), Легтшrrо Игоря Ваперr,евлтча (кв.224).

Председатепь со браттия:

Секретарь собраттия:

Журавскrлй И.И.

Чеггпокова Щ.В.

kлдr,пттl.шта В.В.члrен сqетттой комисстли:



G. 0него[тilойСешвиt:

Вопрос No 4

Обсгryжчсвание системы вт,щеона блшодения

СЛУШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщлгr, чго необходт,шrо утвердить порядок огlIIаты за обспуживание системы

вт4деонаблшодеттия.

Вариант1

ПРЕДПОЖЕНО:

!твершrсlь порядок опIIаты за обслужт.шание системы видеонаблдодеIатбяисходя из расшределения затрат на

коJтиЕIестtsо жиrIьD( ине жиItьD( помещеттий в сумме 25ру6.97 коп. с помещенияL ЕачислIет{Ие бупет

цроизводитъся отдельЕой строкой. В раrлш<ах обслrух<ившrие системы вт4деонабшодениltдошолнитепьно бушут

оборудоватrы камерами 1 и 2 подъезд д(иrrого дома и фасап зданиrt со стороны уп. Генерапа Судакова.

Голосоваллл: 3а - бЗ,12 % Против - 26,7 4 % Воздержагл,rсъ - 10/,4 %

РЕШИПИ:

}тверпr.rъ rrорядок оIгIаты за обслужr.шаЕие системы втддеонаФшодениll исходд из расIределrениrI затрат Еа

колиIIество жилых и Ее жиJьD( rrомещеЕий в сул,ш,Iе 25 ру6.97 кол, с помещениrt/ начислеЕие бушет

цроизводиться отдельной строкой. В рал<ах обс:rуживаrrие системы вт,lдеонаблrодениrl дополrнитеIIьЕо бушут

оборудоваrты камерами 1 и 2 подьезд жиrIого дома и фасад зданиrI со стороны ул. Генералrа Судакова.

Вариаrrг2

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердтсь порщ,ок оIuIаты за обслул<иваIIие системы вт4деонабллодения исходя из распредепеЕмя затрат

пропорtтиоЕалы{о IшоIlиди многоквартrц)ЕоIо дома в размере 0 руб. 61 коп. с кв.м общей шлощади л(иrrого

шомещениrl в месflд начисJIеЕие бупет цроизводrfгься отделы{ой строкой. В palar<ax обспу:киваrтие системы

видеонаблшодениядополнитепьно булут оборудоваrты камерами 1 и 2 подъезд фасад зцания со стороны ул.

Генераrrа Судакова.

Голосовалrи: За - 34,38 % Протrтв - 47,6а % Воздержапиrсь - 1&02 %

РЕШИПИ:

Не утверщдатъ порщок оIлtаты за обсrrуживаЕие системы вт,rдеоrrабллодения исходя из распределеЕия затрат

цропорционсLпьЕо IIJIошIади многоквартI[рного дома в размере 0 руб. 61 когr. с кв.м общей пrIоIцади жиJIого

помещения в месrilI ЕаIIислеЕие будет цроизводитъся отделыIой строкой. В ралл<ах обслуживаrтие системьт

видеонабшодения дополнительно бушут оборудоватты камерами 1 и 2 гrодьезд фасад здаlмя со стороны ул.

Генерапа Судакова,

Председатешь собраrтия:

Секретарь собраtмя;

ЖуравскwйИ.И.

Чеггшокова !,.В.

IQrт,п,шrтршrа В.В.член счеттrой комисслти:
з



Воrrрос No 5

Сrтягие обrrтивки внутри лллфтов

СП!ШАПИ:

Ефремов Е.В. пtlясттип, .frо обпJивка в шлфтах бъгrа снrrr,а [Ia момет{т проведения общего собрания

собствет*тtлков/ поэтому даI-Еffй вопрос снrIт с гопосования.

Вопрос Nоб

Оргаrrизацrля отдеIrьной гл Iощащи дш курениr{

СЛ!ШАЛИ:

Ефремов Е.В. ггрешгiожиJI устаЕовтлгь табrrтлllки у шодъездов tt запрете курения/ в неIIосредствеrтrой б,трrзос:ти

отдома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}становшь r,пrформацио}шlые таб;пл.ш<и о заrц)ете куре}Iия у тrодьездов жиrtоIо дома.

Гопосова;ти:За-70,07 % Против -17,82 % Воздержашfи,съ-12,11 %

РЕШИПИ:

}становrгь r,птформациоЕIlые таб;пл.ки о заfIрете курения у fIодьездов жлfгIого дома.

Вопрос No 7

!твер>rlцение fIлана работ на 2019 гt,lд

Вопрос 7.1 }cTarroBKa полусфер у подъездов жилого дома.

СЛ!ШАЛИ:

Ефремсlв Е,В. гrредгiожr[rl установlггl, попусферы у подъездов жиlIого ,Iloмa.

ПРЕДЛОЖЕНО:

lcTaHoBTrrTb rrо:rусферы у входов в подьезды,

Голосоваlтlд: За - 74,2З % Против - 14,7В % Воздержаrrисъ - 1,0,99 %

РЕШИЛИz

[становrrrь полусферьт у входов в подъезды.

Председатель со браtтия:

Секретарь собрахмя:

ЖуравскvwtИ,И.

Чегшrокова Щ.В.

Кгпдr,дrrршrа В.В,член счеттrой комиссиrд:

4
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Вопрос 7.2 }тверцдение дополнительной влахсrой уборки
СЛУШАЛИ:

Ефремов Е.В. гrредгrожил/ организовать дополнитеIIьнуIо влIаr(ную уборку 1 раз в неделю иsлл 4 раза в месflI.

ПРЕДrIОЖЕНО:

}твердтгь дополrнитедьIIую вIIажную уборку в кодичестве 4 раза в месfl] (то есть всего 8 раз в месл1) и

стоимость даЕIIых работ в размере 0 руб. 90 коп. с кв.м, общей IшопIдди жилого помещениlt в rrлecflL

ЕачисJIение будет производиться отдепьной сц)окой в квитаIп.тltи.

Гопосовалrи: За - 45,95 % Против - З9,28 % Воздержаrллсъ - 14,77 %

РЕШИТWI:

}твердтгь дополнт4телrш{.ю вIIажную уборку в копиIIестве 4 раза в мrecflI (то естъ всего 8 раз в меслд) и

стоимостъ даЕЕых работ в размере 0 руб. 90 коп. с кв.м. общей плопIади х${rIого цомещеrтиrl в месfl!

начисJIеЕие будет цроизводиться отдепьной строкой в квиташrии.

Председатель со браrтия:

Секретарь собраттия:

член счетной комиссии:

ЖуравскиИ И.И.

Чештокова Щ.В.

Кпшlдlшшrа В.В.


