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Протокол общего собраrrия собствеrтников помещений Nb 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведеЕия общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

25 ноября 2019 года

Щата и место проведения собрания:17 октября 2019 года в 19.00 в подъезде No 1 жилrого дома

,Щата окончания приема бюллетеней : 22 ноября 2019 года

Адрес многокЕа[rтирного дома: г. Пеrгрозаводск уп. Братьев Озеровых д.10

Вид проведения общего собрания: очередЕое

(DopMa проведения собрания: отшо-заочнаlI форма

Общая площадь жипых помещений принадлежащих собственникам 5828,90 кв.м.

}частие в голосованииприняпи собственники/ которым принадJIе)r@т помещения rulощадью 4151,30

кв.м./ что соответствует 71,22% от общей Iшощади помещений жиJIого дома (в соответствии с приrIожемие1, и2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочностъ и законЕость приtulтьж решений.

Приглашенные лица: заместителъ генерального директора по связям с общественностью ООО

.ОнегоСтройСервис" Мешкова Мария Викторовна.

Присутсгвующие: собствеrшики 12 жи;rых помещений. Реестр собственников помещений

присутствующих на собрании (Пртлложение No 1).

,Щополнительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих на собрании

(Прило;кение No 1), решениrl собственников помещений, бюлrлrетени заочноrо голосования в колI4честве 1И (ста

шести) rrrryK, (приложение Na 2), сообщение о проведении общего собрания (при_гrожение No 3), размер IuIаты за

содержание помещениrI на 2019-2020 год (прrатrожение No 4), подсчет голосов (прr,rrrожение No 5).

Повестка общего собранияr

1) Избраtтиепредседате.rulисекретарясобрания;

2) Избрание счетной комиссии;

3) }становка видеонаблюдеrтия в лифтах;

4) }тверцдениеграфикавюrючения/откпючениrlотоппениrI;

5) }тверждение размера IuIаты за содержаЕие помещение на2019-2020 год (образец размера IuIаты

размещен на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <Перечекь домов, тарифы/ протоколы (Пост.731)" (гryrнкт

uг")).

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

(fueH счетной комисс

осипова С.В.

Сидоркова И.Ю.

Бубнов В.Ю.



Вопрос N0 1

Избрание председатеJlя и секретаря собрания

СJIIШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщипа о необходимости избрать председатеJIrI и секретаря собраrтия.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Осчшову Светлану Викгоровrцr (кв.12) и секретарем собрания Сидоркову Ир.rry

Юрьевну (кв.25)

Голосова_гrи: За - 86,61, % Против - 1",92% Воздержалисъ - 11,47 О/"

РЕIIIИJIИ:

Избрать председателем собрания Осипову Светлану Викторовну (кв.12) и секретарем собрания Сидоркову Ир.rry

Юрьевну (кв.25)

Вопрос М 2
Избрание сqетной комиссии

СЛУШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщипа о необходимости избрать счетЕую комиссию.

ПРЕДДОЖЕНО:

Избрать счепrую комиссию в лице: ýубнова Владимира Юрьевича (кв.а0)

Голосовапи: За - 84,59 % Против - 2,65 % Воздержалисъ - 12,76 Yo

РЕIIIИJIИ:

Избрать счетную комиссию в лице: Бубнова Владимира Юрьевича (t<B.a0)

Вопрос No 3

}становка видеонаблюдения в лифтах

СП}ШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснлтлrа, .rю от собственников поступиrIо предложение установить камеры видеонабпюдения в

лифтах.

ПРЕДlОЖЕНО:

Поручr.шь ООО пОнеrоСтройСервис> оргаЕизовать установку камер врIдеонаблюдения в лифтах по инициативе

собственвиков и за счет денехGIых средстts собственнrтков. }твердчrть затраты на установку в размере 70761 рублей

60 коп. Распредеrrrггь затраты на установку пропорционаJIьной rгIощади помещений. F{ачисление производить

отдельнойстрокойвквитаЕциивтечеЕие4месяцес01.12.2019по31.03.2020годавразмере3руб.Икоп.скв.м.

общей пrIощади помещениrI в месяц. Вклrючить систему втrдеонаблюдениrl в состав общего имущестtsа. Затраты на

обсгryживание системы видеонаблюдениrI оставить в размере утвержденном ранее 1 ру6. 03 коп. с кв.м.

Голосовапи: За - 52,72 % Против - 41,85 % Воздержалисъ - 5,43 %

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Осипова С.В.

Сидоркова И.Ю.

Бубнов В.Ю,rlгrен счетной
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РЕIIIИJIИ:

Поручить ООО <ОнеrоСтройСервис) организовать установку камер видеонаблюдения в лифтах по инициативе

собственников и за счет денежных средств собственников. }твердчггь затраты на уст€lновку в размере 70761 рубпей

60 коп. Распределитъ затраты на установку пропорциональной Iшощади помещений. Начисление производить

отдельнойстрокойвквитаtщиивтечение4месяцес01.12.2019по31.03.2020годавразмере3руб.04коп.скв.м,

общей тrrlощади помещениrI в месяц. Вюrючrдть сйстему видеонаблюдениrI в состав общего имущества. Затраты на

обсгýrживание системы видеонаблюдениrI оставить в размере утвержденном ранее 1 ру6. 03 коп, с кв.м.

Вопрос No 4

}тверждение графика включениУотключения отоплечия

СПУШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснила/ 1шо в соответствии с действующим законодательством собственники должны утвердить

график включения/оттоrючениrl отоIIлIени;I

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить следующий порядок вкlIючения/ отключениrI отоIuIениrI:

-Отоггrение подкIIючается 01 сентября ежегодно и откпючается 05 июrrя ежеrодно

-При наличии заявпения от luIeHoB Совета дома (3 из 4 человек) производится подкIIючение/откrrючениrI

отоIuIениrI в более ранние ипи поздние сроки

-При наличии более 20 заявлrений от собственников помещений производится подюIючение / отклrючение

отоппениrI в более ранние ипи поздние сроки

Голосовали: За - 84,01 % Против - 10,17 % Воздержались - 5,82 %

РЕШИIIИ:

}твердчrть следующий порядок вкrrючения/ откIIючения отоплениrI:

-Отоггrение подкJIюqается 01 сеtггября ежегодно и отключается 05 июrrя ежегодно

-При наличии заявпен:ияI от ttIIeIIoB Совета дома (3 из 4 человек) производится подключение/отключения

отоггIениrI в более ранние иlIи поздние сроки

-При яаличии более 20 заявлений от собственников помещений производится подюrючение /
отоIuIениrI в более ранние иrIи поздние сроки

Вопрос No 5

}тверхсдение размера платы за содерхсание помещение на2й9-2020 год (образец размера платы размещен на

сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <Перечень домов, тарифьl, протоколы (Пост.731)> (пункт "Г"))

5.1. }тверждение затрат надополнительную влажЕую уборку
СЛ}ШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснила, что есть преддожениrI производить дополнительЕую впажЕую уборку (на текущий

момент уборка производится 1 раз в неделю/ предJIагается производить 2 раза в недеrrю)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

осипова С.В.

Сидоркова И.Ю.

Бубнов В.Ю.(fueH счетной комиссии:



ПРЕ!/-IОЖЕНО:

}твердить доfiолнительЕую влажЕую уборку в количестве 4раза в месяц (то есть всего 8 раз всего) и стоимость

даЕных работ в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей площади помещениr{ в месяц. Включr.rть данные зац)аты в

размер пjIаты за содержание помещениrI.

Голосовали: За-71,,89 % Против -19,83 % Воздержались-8,28О/о

РЕШИЛИ:

}твердить дополнительч/ю влажIrую уборку в колиtIестве 4 раза в месяц (то есть всего 8 раз всего) и стоимость

даЕЕых работ в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI в месяц. Вклrючт.лть данЕые затраты в

размер пrIаты за содержаЕие помещеЕиrI.

5.2. }тверждение размера платы за содержание помещенияяа2й9-2020 год (если вы голосуете за

дополнительную уборку).
СЛ}ШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснила, .rTo необходимо утвердить размер платы за содержание общего имущества и управление

в новом размере, при условии согласиrI на дополяительЕую влilrcrую уборку

ПРЕДIIОЖЕНО:

-}тверпить размер тцIаты за содержание общего имущества и управление в размере 19 ру6,55 коп. с кв.м. общей

пjIощади помещения в MecJ{II (с учетом дополнительЕой влажЕой уборки в размере 0 руб, 80 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI в меся1)

-Текущий ремонт 0 руб.00 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц;

-Содержание лифтового хозяйства - начисление отдельной строкой в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. обшей

шIощади помещения в месяц (далее по договору со специаJIизированной организацией)

-Содержание газового хозяйства (обс"туживание котельной обслryrживание фасадного газопроводФ поверка

газоанализатора/ манометров, приборов учета и т.д.) в размере 4 руб. 00 коп. с кв,м общей площади помещениrI в

месяц по договору со специаJrизированной организацией

Итоrо размер платы за содержание помещения в размере 29 руб.08 коп. с кв.м. общей площади помещения в

месяц

,Щополнr,rтельЕые усJý/ги начислrIются отдельной строкой в квитанции:

Обслryживание домофона нсlчисIýIется отдельной строкой в квитанции в размере 34 ру6,00 коп. с помещениrI в

месяц;

Обслryживание системы видеонаблrюдениrl IIачислrIется отдельной строкой в квитанции в размере 1 руб. 03 коп. с

кв.м. общей uлощади помещеItиrI в месяц.

Голосовапм: За - 64,52 % Протl,в - 20,00 % Воздержались - 15,48 О/о

РЕШIИIIИ:

-}тверпи:rъ размер пrIаты за содерrсание общего имущества и управление в размере 19 руб. 55 коп, с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяц (с учетомдополнитедьной влажной уборки в размере 0 рУб. 80 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещениJ{ в месяц)

-Текущий ремоЕт 0 руб. 00 коп. с кв.м. общей Iшощади помещеЕиrI в месяц;

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

осипова С.В.

Стадоркова И.Ю.

Бубнов В.Ю.чпен счетной комиссии:

4
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-Содержание лифтового хозяйства - начисление отдельной строкой в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. обшей

пlrощади помещениrI в месяц (далее по доrовору со специализированной организащией)

-Содержание газового хозяйства (обслryжr,вание котельной обслухсивание фасадного газопровода, поверка

газоанаrIизатора, манометров, приборов учета и т.д.) в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м общей IuIощади помещениrI в

месяц по договору со специаllизированной организацией

Итого размер платы за содержание помещениi в размере 29 руб.08 коп. с кв.м. общей площади помещения в

месяц

,ЩополнчrгельЕые усIryги начисляются отдельной строкой в квитанции:

Обслryживание домофона начислrIется отдеIьной строкой в квитанции в размере 34 руб. 00 коп. с помещениrI в

месяц;

Обсцrх<ивание системы видеонаблюдения начислrIется отдельной строкой в квитанции в размере 1 руб. 03 коп. с

кв,м. общей IIJIощади помещения в месяц.

5.3. }твер>цдение размера платы за содержание помещения Ha20l9-2020 год (если вы против дополнительной

влажной уборки)

СЛ}ШАЛИ;

Мешкова М.В. пояснилrа, .rrо необходимо утвердить размер IIJIаты за содержание общеrо имущества и управление

в том же размере (утверх<пенном ранее), если собственЕики не соrласны на дополнительЕую впажную уборку

ПРЕДЛIОЖЕНО:

-}твердr,lть размер IIJIаты за содержание общего имуIцества и управление в размере 18 руб. 75 коп. с кв.м. общей

IlrIощади помещениrI в месяц;

-Текушqий peMoTrT 0 руб. 00 коп. с кв.м, общей шIощади помещеЕиrI в месяц;

-Содержание лифтового хозяйства - начисление отдельной строкой в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. обшей

шIощади помещениrI в месfl{ (далее по договору со специЕrлизированной организацией)

-Содержание газового хозяйства (обслуживание коте.пьЕой, обслryNtивание фасадЕого газопровода, поверка

газоана_IIизатора/ манометров, приборов учета и т.д.) u размере 4 руб. 00 коп. с кв.м общей rшощади помещениrI в

месяц по договору со специаJlизированной организацией

Итого размер платы за содержание помещения в размере 28 руб.28 коп. с кв.м. общей площади помещения в

месяц

,Щопоrшительные усIý/rи начислrIются отдельной строкой в квитанции:

Обслц.живание домофона начисJIяIется отдельной строкой в квитанIdии в размере И руб, 00 коп. с помещениrI в

месяц;

Обслуживаtrие системы видеонаблюденияначиепяется отдельной строкой в квитанции в размере 1 руб. 03 коп. с

кв.м. общей ппощади помещениrI в месяц.

Голосовали: За - 33,Ж % Против - 12,22 % Воздержались - 54,50 %

РЕIIIИJIИ:

Решение не принrIто.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Осипова С.В.

Сидоркова И,Ю.

Бубнов В.Ю.член счетной комиссии:

----
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5.4. Снятие кодов домофона вl и 4 подъезде

СПIШАJIИ:

Мешкова М.В, пояснитrа/ естъ предпожеЕие откпючить коды доступа к домофонам 1, tл 4 подъездов, с целью

предошращения проникновеЕия в подъезды лиц, не проживающих в даЕном мfiогоквартирЕом доме.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Сrrять коды домофона ъ 1, и 4 подьезде.

Голосовагпл: За - Ц,78 % Против - 18,78 % Воздержалvлсь - 36,44 %

PEIJIVIIIJИ:

Сrrять коды домофона в 1 и 4 подъезде.

Председатель собрания:

Секретарь собраrтия:

чпен счетrrой

осипова С.В.

Сидоркова И.Ю.

Бубнов В,Ю.
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