
Протокоrr общего собрания собствепников помещений Ns 1

г, Петрозаводск 28 rrоября 2019 года

Инициатор проведеЕия общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис"

Щата и место проведеция собрания: 10 сешгября 2019 года в 19.00 в подъезде Nu 1 жи;rого дома

,Щата окончания приема бюллетеней: 25 октября 2019 года (продпено до 26.11.2019 года)

Адрес мноrокваргирЕоrо дома: г. Цетрозаводск ул. Братьев Озеровых д.12

Вид проведения общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая IuIощадь жилых помещений приIrадlrежащих собствецникам ].1603,80 кв.м.

!частие в голOсоваIlииприняJrи собствеrrники/ которым принадлежат помещениrI IIJIощадью 6212,50

кв.м., что соответствует 53,54 % от общей Iшощади помещений жI4rIоrо дома (в соответствии с приlIожение 1 и 2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и закоЕность пришпьiх решений.

Приглашенные лица: заместитель генеральноrо директора по связям с общественностъю ООО

<ОнегоСтройСервисо Мешкова Мария Викторовна.

Присутсгвующие: собственники 34 Nсиrrых помещений, Реестр собственников помещений

присутствующих на собрании (Приложение Nэ 1).

,Щополнительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих на собрании

(flрrспожение Ne 1), решениrI собствевников помещений, бюллегени заочного голосования в количестве 106 (ста

шести) шryк, (прrаложение No 2), сообщение о проведении общего собрания (приложение Ne 3), подсчет rолосоВ

(приложение No 4).
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Повестка общего собрания:

Избрание председателrI и секретаря собрания;

Избрание счетной комиссии;

Избрание Совета дома;

Избрание Председателrя Совета дома;

Проведение текущего ремонта кровпи;

}тверцдение сметы на проведение текущего ремонта кроыIи;

}становка колпективных аЕrгенн дIIя приема цифрового эфирного ТВ, утверцдеЕие затI)ат на установку;

Размещешие аЕтенЕ и коriдиционеров на кровле и фасаде зданvrя;

}ставовка пандусов в подъездах/ утвержление сметы на установку паlцусовi

}тверждение графика вюrючения/ откIIюченияI отоIuIеЕиrI.

Председате,lrь собраr-rия:

Секретарь собрания:

Ifuен счетной комисс

чпеrr счетной

члrен счетной комисс

LIпеrr счетной комисс

Веремьева А.А.

Лопытько А.С.

Веремьева А.А.

Новикова о.Ю.

Лукин А,М.

МюхкюряЕ.А,



Вопрос N0 1

Избрашие председатеJur и секретаря собрания

СIIУШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщила о необходимости избрать председателrI и секретаря собрания.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собраrмя Веремьеву Анастасиrо Аrrдреевrту (кв.13) и секретарем

Аrrгона Сергеевича (кв.21)

Голосовали: За - 87,39 % Против - 1,,93 % Воздержалисъ - 10,68 %

РЕIIIИJIИ;

Избрать председателем собрания Веремьеву Анастасию Аtщреевтry (кв,13) и секретареМ

Антона Сергеевича (кв.21)

Вопрос No 2

Избрание счетной комиссии

СЛ}ШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщилlа о необходимости избрать счетную комиссию.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в лице:

Веремьевой Анастасии Андреевны (кв.13);

Новиковой Оксаны Юрьевны (кв.48);

Лукина Артема Михайлrовича (кв.107);

Мюхкюря Елены Алексатшровны (к.177).

Голосовапи: За - 87,39 % Против - 1,,З2 ОЬ Воздержалисъ - 11,29 %

РЕIIJIZUIИ:

Избрать счеп{ую комиссию в пице:

Веремьевой Анастасии Аrцреевны (кв.13);

Новиковой Оксаны Юрьевrrы (кв. 48);

Лукина Артема Михайловича (кв.107);

Мюхкюря Елены Алексатrдровны (к.177).

Вопрос No 3

Избрание Совета дома

СIIIШАПИ:

Мешкова М.В. пояснилrа/ что есть преддожение от собственников выбрать новый Советдома,

собраrrия Лопытько

собрания Лопr,rтr,ко

Председатель собранияl

Секретарь собратrия:

чпен счетrrой

tIлен счетrtой комиссии:

цrен счетrтой

Ilпен с.rетной

Попытько А.С.

Веремьева А.А.

Новикова о.Ю.

ЛукинА.М.

МюхкюряЕ.А.

А.А.



rei 0негOСтрOйСервис

ПРЕДДОЖЕНО:

Избрать Советдома в пице: Олихейко Щмитрия Викторовича (кв.29), Новиковой Оксаны Юрьевны (кв.48), Горелик

Сергея Ивановича (r<в.106), Мюхкюря Елены Александровтты (r<B.17), Веремъевой Анастасии Андреевны (кв.13)

Голосовали: За - 86,83 % Против -'L,32% Воздержались - 11,85 %

РЕIII7I/IИ:

Избрать Совет дома в лице: Олихейко Дмvffрия Викторовича (кв,29), Новиковой Оксаны Юрьевны (кв.48), Горелик

Сергея Ивановича (кв.106), Мюхкюря Елены Александровны (кв.17), Веремьевой Анастасии Аrrдреевны (кв.13)

Вопрос Nu 4

Избрание Председателя Совета дома

СП}ШАJIИ:

Мешкова М.В. поясrrиrrа/ что есть предJIоr(ение избрать из числа члеIIов Совета дома Председателя.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать Председателем Совета дома Веремьеву Анастасию Андреевну (кв.13).

Голосовали: За - 85,01 % Против - 1,93 О/о Воздержапись * 1З,08 %

РЕШIИГIИ:

Избрать Председателем Совета дома Веремьеву Анастасию Аrцреевну (ю.13),

Вопрос No 5

Проведение текущеrо ремонта кровли

СIIIШАЛИ:

Мешкова М.В. поясrrила, что в многоквартирном доме имеется многочисленные проблемы с кровлей, которые

требуют решениrI. Орrанизация застройщик/ данного многоквартирноrо дома банкро1 иникаких rараЕгийных

обязательств относительно мfiогоквартирЕоrо дома не несег. }правлrлюпIая оргаЕизация предпагает произвести

текущиЙ ремонт кровди. СпециализированЕая оргаflизациr{ произвела осмотр кровпи и сформировала смету на

ремонтные работы, которые усгранят имеющиеся проблемы с кровлей. I_{елью проведения данных ремонтЕых

работ, явIIrIетсЯ минимизацИrI рискоВ затоIUIениrI квартир и поврехдения общего имущества. ,Щ,алее данный

многоквартирный дом с ?022 года обязан булет формировать фоrrд капитального ремоЕта/ и сможет приtrяlтъ

решения о проведении капитального ремонта кровли.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Провести текущий ремонт кровли в весеняе-леттrий период 2020 года

Голосовали: За - 33,74 % Против - 5е80 % Воздержались - 13,46 О/о

Председатеrrь собрания:

Секретарь собрания:

чпелr счетrrой комиссии:

t]лен счетrtой комиссии:

Ч.пеrl счетrrой комиссии:_

Веремьева А.А.

Лопьrгько А.С.

Веремьева А.А,

Новикова О.Ю.

ЛукинА.М.

МюхкюряЕ.А.ч.пеrt счетной

3
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РЕШИIIИ:

Не производить текущий peмo}rT кроtsли в весенЕе-петний период 2020.

Вопрос М 6

}тверждение сметы на проведение текущего ремовта кровли

СП!ШАЛИ:

Мешкова М.В. поясниrrа/ чго необходимо утвердить смету Еа проведениrI ремонтнъж работ на кровле.

ПРЕЩ,ПОЖЕНО:

Поручить ООО "ОнегоСтройСервис)> 
закJIючить договор на ремовт кровли в интересах и по поручению

собственников. }твердить смету на текущий ремоЕт кровли в размере 5а2171 руб. 00 коп. с расцределением затрат

пропорционально площади помещениrI в размере 5 руб. 33 коп. с кв.м. общей пIIощади помещеЕиrI в месяц. С

01.11.2019 rода до 30.06.2020 включительно,

Голосовали: За - 24,94 % Против - 60,01 % Воздержались - 15,05 %

РЕIIIИПИ:

Не поручать ООО .ОнегоСтройСервис> закпючать договор на ремоЕт кровли в интересах и по поручению

собственвиков, Не утверцдать смету Еа текущий ремонт кровли в размере 502171, руб. 00 коп. с распределением

затрат пропорционально IuIощади помещениrI в размере 5 руб, 33 коп. с кв.м, общей ппощади помещениrI в

месяц. С 01.11.2019 года до 30.06.2020 включительно.

Вопрос No 7

!становка коллективЕых антенн для приема цифрового эфирного ТВ, утверждение затрат Еа устаНоВКУ

СЛ}ШАЛИ:

Мешкова М.В, пояснрrrrа, что в данном многоквартирном доме застройщиком Ее установлецы колIJIеКтиВные

аЕтенЕы для приема цифрового эфирноrо ТВ, застройпlик банкро1 обратr,rться к нему/ с просьбой устаЕовить

данные антеflны не представrIяется возмоr{ным. От собственников постуIIиJIо предIIожение рассчитать стоиМость

устаIIовки и вынести даrrный вопрос на голосование.

ПРЕДДОЖЕНО:

Поручить ООО "ОвегоСтройСервис>> заюIючить договор на установку колIIективной аrrтенны ддrI приема

цифрового эфирного ТВ в интересах и по поручению собственников. Произвести установку коIIIIеКтивных антеЦн

для приема чифрового эфирного ТВ и утверлить затраты в размере 99106 ру6.20 коп. с распределениеМ затрат

пропорциоН€uIьно IтJIоЩади помещений в размере 4 руб. 21 коп. с кв,м. общей Iulощади помещения в месяц, С

01,,07.2о2о по 30.08.2020 вкJIючительно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

чrrен счетной

tlпен счетrrой

член счетной

член счетной

Веремьева А.А.

Лопытько А.С,

Веремьева А.А.

Новикова О.Ю.

IIукин А.М.

МюхкюряЕ.А.
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Голосовали: За - 36,99 % Против - 53,31 % Воздержались - 9,70 %

РЕIIIИIIИ:

Не порl.чать ооо <ОнегоСтройСервис> закIIючать доI,овор на установку коллективIIой антенны дJIяI приема

цифрового эфирноrо ТВ в интересах и по поручению собственников, Не производить установку коrrIективнъD(

антенн дJIяI приема цифрового эфирного ТВ и не утверждать затраты в размере 991,06 ру6. 20 коп. с

распределеIrием затрат пропорцион€шIьно IIJIощади помещенI4й в размере 4 руб. 21 коп. с кв.м. общей Iшощади

помеIцениrI в месяц. С01.07.2020 по 30,08.2020 вIФIюIIительно.

Вопрос No 8

Размещение аЕтенц и кондиционеров на кровле и фасаде здания

СП}ШАЛIИ:

Мешкова М.В, поясниrrа/ естъ предложение запретитъ размещение аЕтенн и кондиционеров ца кровпе и фасаде

зданиrI с целью предотвращениrI порчи общего имущества.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Запретить размещение аflтенн на кровIIе жилого дома/ с целью предовращениrI повреждениrI кровли. Запретить

установку коlцициоЕеров без согласования с общим собранием собственников в установленном ЗаКоном поряДКе.

Голосовапи: За - 71,78 % Против - Л,50 % Воздержа лисъ - 6,72 %

РЕIIIИIIИ:

Запретить размещение arlTeн}t Еа кровпе жI4rIого дома, с целью предотвращениrI повреждениrI кровли. Запретить

установку коIциционеров без соrласования с общим собранием собственнrтков в устаIIовленном закоЕом порядке.

Вопрос Nu 9

}становка пандусов в подъезд;lх, утверждение сметы на устаяовку

}становка паЕдусов в подъездarх

СII}ШАЛИl

мешкова М.в. пояснитrа/ что поступают обращения от собственников с просьбой установить паrцусы в подъездах.

ПРЕДГIОЖЕНО:

}становитъ паIцусы в подъездах 1,2,3,4.

Голосовалtи: За - 24,28 % Против - 62,33 % Воздержалwсь - 13,40 %

РЕIIIИJТИ:

Не устанавливать пандусъl в 1,,2,3 Д подъездах.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

IlTreH счетной комисс

чпеrr счетной комиссии:

tlпен счеттrой комиссии:

Веремьева А.А.

Лопытъко А,С.

Веремьева А.А.

Новикова о.Ю.

Лукин А.М.

Мюхкюря Е,А.r{лerl счетrrой



9.1. }тверждецие сметы на установку пацдусов ООО <БьrтСтройПроект>

ПРЕДIIО)(EНО:

Поруччrть ООО "ОвегоСтройСервис> закпючить договор на ycтalroBKy пандусов в иЕтересах и по поручению

собственников. }твердить затраты ца установку пандусов в размере 93000 рублей, с распределением затрат

пропорционально IuIощади помещения в размере 3 руб. 95 коп. с кв.м. общей шIощади помещениlI в месяц. С

01.11.2019 по 31.12.2019 вюIючительно.

Голосовали: За - 15,30 % Против - 69,20 % Воздержались - 15,50 %

РЕШИIIИ:

Не поручать ООО "ОнегоСтройСервис>) 
закпючать договор на установку пандусов в интересах и по поручению

собственников. Не утверждать затраты на установку пандусов в размере 930Ш рублей/ с распредецением затрат

пропорIJионаlIьItо ппощади помещениr{ в размере 3 руб. 95 коп. с кв.м. общей пrIощади помещения в месяц, С

01.11.2019 по 31.12.2019 вкJIючительно.

9.2. }тверждение см€|,fы наустановку паЕдусов ИП Яловчик Сергей Геннадьевич

ПРЕДIIОЖЕНО:

Пору.тить ООО "ОнеrоСтройСервис> закIIючить договор на установку паIшусов в интересах и по поручению

собственников. !твердить затраты на ycтalroBKy пандусов в размере 97000 рублей, с распреДелением ЗатРат

пропорционально ппощади помещениrI в размере 4 руб. 12 коп. с кв,м. общей ЕIIощади помещениrI в месяц. С

01.11.2019 по 31.12.2019 вкпюqLттельЕо.

Голосовали: За-5,72 % Против -79,06 % Воздержалvсь-15,22%

РЕШИIIИ:

Не поручатъ ООО <ОнегоСтройСервис> заюIючатъ договор на установку пандусов в интересах и по порУчеЕию

собстветтников. Не ушерждатъ затраты на установку пандусов в размере 97000 рублей с распределением 3атрат

пропорциоIIаJтьно пlIощади помещеЕиrI в размере 4 ру6, 12 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в месяц. С

01.11.2019 по 31.12.2019 включительно.

Вопрос No 10

}тверждение графика включениУоткпк)чения отопления

СII!ШАЛИ:

MerrrKoBa М.В. пояснИlrа/ чтО в соответстВии с действующим закоfiодательством собственники должны утвердить

график вrспючениrl и отклюqения отоппеЕиrI.

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

член счеттrой

чпен счетной

Llшett с.lетной комиссии:

Веремьева А.А.

Попытько А.С.

Веремьева А,А.

Новикова о.Ю.

IIукинА.М.

МюхкюряЕ.А.Llпerr счетной комиссии:



ПРЕДIIОЖЕНО:

На 2019 год и поспедующие года утвердить спедующий график вк:rючеция и отюIючениlI отоIuIениrI:

- отключение производить 5 июня (ежегодно)

- вюIючение цроизводить 1 сентября (ежеrодно)

- при наличии более 10 заявлеяий от собственников помещений производится подключение / отКIIючение

отоIUIени;{ в бо,lrее ранние ипи поздние сроки.

Подкпючение и отt(гtючеЕие отоIuIенияI производится в течение суток после лостуIulениII заявлений о

включетми/ откJIючении отопления.

Голосовали: За - 94,18 % Против - 1,67 О/о Воздержались - 4,15 О/о

РЕШWIИ:

На 2019 rод и последующие rода утвердить следующий график вюIючения и откJIючени'I отоIuIениrI:

- откIIючеЕие производить 5 июrrя (ежегодно)

- вкIIючение производить 1 сеrrгября (ежегодно)

- при наличии бопее 10 заявлений от собственников помещений производится подкпючение / отключение

отоIuIения в более раЕние иjIи поздние сроки.

Подклrючение и отключецие oToIUIeHиrI производится в течение суток после поступjIениrI заявлеЕий о

вюrючении/ откгIючении отоIuIеflиrI.

Председателъ собраrrия:

Секретарь собрания:

член счетной

член счеттlой

члеrl сrrетной

член счетной комиссии:,

Веремьева А.А.

Лопытько А.С.

Веремьева А,А.

Новикова О.Ю.

Пукин А.М.

МюхкюряЕ.А.


