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Протокол обrцего собрания собственников помещеrrий Nч 1,

г. Петрозаводск 24 декабря 20]9 гола

Инициатор проведения общего собрания: Яру* Елена Николаевна (собственник кв. 13)

Щата и место проведения собрания: 21 декабря2О19 r., в 14.00 во 2 подъезде жилого дома

,Щата окопчания приема бюллетеней: 23 декабря 2019 года

Алрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск ул. Кемская д.17

Вид проведения общего собрания: очередЕое

<DopMa проведения собрания: очно-заочнаll форма

Общая ппощадь жидых fiомещений принадlежащих собственЕикам 7071,,20 кв.м.

!частие в Iолосовании принrLrIи собс,твенникIL которым принадпежат помещеЕиrI rшощадью 6331,00

кв.м./ что соответствует 8g,5З % от общей IUIощади помещений жиlIого дома (в соответствии с приrIожение 1 и 2).

Кворум имеется/ что подтверцдает правомочность и закопность приIuIтых решений.

Приглашенные лица: генеральный директор управлrrющей орга}мзации ООО *Оr*егоСтройСервис>

Ефремов Евгений Викторович.

Присутствующие: собственвики 105 жрrrrых помещений (квартиры). Реестр собственников помещений

присутствующих на собрании (Прr,rгrожение No 1).

Щополнительные документы: Реестр собстветшиков помещеЕий присутствующих на собрашtи

(Приложение No 1), решениrI собственников помещений, бюлurетени заочного голосойния в количестве 19

(девятнадцать) пrryь (прилrожение No 2), сообщение о проведении общеrо собрания (приложение No 3), размер

rшаты за содержание помещенияна2020 rод (приложение Ns 4), поrовор управления (прrrтrожение Nc 5), подсчет

голосов (приложение No6),

Повестка общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Избрание счетной комиссии;

3. Выбор способа управлениrI: !правлrяющая организацияi

4. ВыборуправJIяIющейорганизацииООО<ОнегоСтройСервис>>;

5. !тверждение формы, условий и приложений к договору управлениrI МIЦ с управrIяющей организацией

ООО "ОнегоСтройСервис>;
6. Заклrючение договора управления МКД с управIбIющей организацией ООО оОнегоСтройСервис>;

7. }тверждение размера IuIатызасодержание fiомещения на 2020 год;

8. Избрание Совета дома;

9. Проведение работ по замене трубопровода ГВС и определение источника финансироваItия данных

работ;

10. }тверждения порядка oIuIaTы затратна уличное освещение;

11. }тверх<дениесоставаобщегоимущества;

Председатель собраrrия: ЯрушЕ.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И.

Секретарь собрания:

аlпен счетrtоlа комиссии:

Чпенсчетноакомиссии: А €LLLЬсд}"tх-l!К-Ю ЩемьяненкоМ.В.
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12, Определение порядка оIuIаты коммунальных ресурсов в цеJuIх содержаЕиrI общего имущества;

13. Размещение аЕтенЕ и кондиционеров ца кровле и фасаде здаЕия;

1,4, }становления адреса (места) хранениrI протоколов общих собраний и решеЕий собственников

помещеrrий в многоквартирном доме по вопросам/ поставлеЕным на голосование;

15. }тверждениеспособа уведомлениясобственников о проведении общих собраний;

16. }тверждение порядкадоведениrIдо сведениясобственников помещений результатов общих собраний,

Вопрос М 1

Избрание председатеJIя и секретаря собрания

СЛ!ШАJIИ:

Ефремов Е.В. сообщитr о необходимости избрать председатепrI и секретаря собрания.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Яруш Елену Николаевгrу (кв, 13) и секретарем собрания

Николаевну (rc.103)

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИIIИ:

Избрать председателем собрания Яруш Елену Николаевну (кв. 13) и секретарем собрания

Николаевну (кв.103)

Вопрос No 2

Избрание счgтной комиссии

СII}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. сообщип о необходимости избрать счешrую комиссию.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать счетTrую комиссию в лице:

Макаровой Надежды Ивановны (кв. 29)

Щемьяненко Мипаны Владимировны (кв, 38)

Голосовали: За - 100 % Прсмв - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИПИ:

Избрать счеЕ{ую комиссию в лице:

Макаровой Надежды Ивановны (кв, 29)

Демьяненко Милаrrы Владимlлровны (кв. 38)

Вопрос No 3

Выбор способа управления: }правляющ.rя организация

СЛ!ШАJIИ:

Хросттлк Светлану

Хростик CBeTlraHy

Ефремов Е.В, рассказап о способах управления многокtsартирным домом, опыте работы с друIт4ми домаN{и.

Секретарь собраrrия:

ЯрушЕ.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И.ч-лен счетной

IfueH счетноакомиссии: Ф _-LlrlФ, t!*a_F ГЮ Щемьянеrrко М.В.

Председатель собрания;
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ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать способ управлениrI: }правлrяющая организациrI

Голосовали: За - 100 % Протттв - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИЛИ

Выбрать способ управлениrI: !правлrяющая организациrI

Вопрос No 4

Выбор управляющей организации ООО <ОнеrоСтройСервис>

СIIУШАЛИ:

Ефремов Е.В. поясниrr/ что есть предложение выбрать уцравJIяIющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>,

рассказаrI об опыте работы компании/ домах находящихся на управлении и обслуживании.

ПРЕ!/-IОЖЕНО:

Выбрать }правлrяющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовали: За -100 % Против-0,00 % Воздержались-0,00 %

РЕIIIИЛИ:

Выбратъ }правгшющей организацией ООО .ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 5

}тверждение формьr, условий и приложений к договору уцравления МКД с управляющей организацией

ООО <ОнегоСтройСервис>

СП!ШАЛИ:

Ефремов Е.В, сообщилl о том/ что договор управлениrI размещен на саiлте организации и в извещении о

проведении собрания бьгrа указана ccburкa для ознакоlчlлеttиrl с его условиrIми.

ПРЕДГIОЖЕНО:

}тверпитЬ фор.У и условиrl договора управлеЕиrI с управлrIюЩей организацией ООО .ОнегоСтройСервис".

}твердчrть приrIожеЕиrI Ns 1 и Ns 2 к договору управлениrI оРазмер гIJIаты за содерп<ание и ремоЕт общего

имущества> и оСостав общего имущества>.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

Реши;rи:

!твердлтгЬ фор.У и условиrI договора управлениrr с управJI:IюЩей организацией ООО .,онегоСтройСервис".

}твердwгь fiриlIожеЕиrI Ns 1 и Ns 2 к договору управления *Размер rrrlаты за содержание и ремонт общего

имущества>> и ..Состав общего имущества>,

Председатель собрания: ЯрушЕ.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И.

Секретарь собрания:

член счетной комиссии:

членсчетнойкомиссии| АСА,,L4.(2,-t-.Ра,lЧКЛ,ЩемьяненкоМ.В.
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Вопрос N0 6

Заключение договора управления МКД с управляющей оргацизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

СЛ}ШАIIИ:

Ефремов Е.В. предrrохсиrr закпючить договор управлениrI с управлrIющей оргаЕизацией <ОнегоСтройСервис>.

Пояснип, что при обслцуживании домов собственникам выставJIяIется едиЕая квитаЕция/ компаниrI имеет

собственную аварийrryю службу, участок обслухtивания ин)кеЕерных сетей, расчетный це}rтр. Поясниlr, что

доrоворы на поставку коммунальных ресурсов будут заключены между ООО пОнегоСтройСервис> и

ресурсоснабжающими организациrIми.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Заклrючшгь договор управлениrI с }правлrяющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис> с 01.02.2020 года.

Собственники поручают ООО "ОнегоСтройСервис) заключить договоры с ресурсоснабжаюпrrлми организациrIми

на поставку коммунальЕых ресурсов (водоснабжение/ электроснабжение, теrгrосцабжение). Расчеты производить

по показаниj{м общедомовых приборов учета. Щействующие договоры между собственникаIlrи и

ресурсоснабжающими оргаЕизациrIми расторпryть с 31.01.2020 года.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИIIИ:

Заключить договор управлеЕия с }правлшющей организацией ООО "ОпегоСтройСервис" с 01.02.2020 года.

Собственники поручают ООО "ОнегоСтройСервис)> заюIючить договоры с ресурсоснабжающими организациrIми

на поставку коммунальных ресурсов (водоснабжение/ электроснабжение, теrгrоснабжение). Расчеты шроизводить

по показаниям общедомовых приборов учета. ,Щействующие договоры между собственникаlrи И

ресурсоснабжающими оргаЕизациrIми расторгнуть с 31.01.2020 rода.

Вопрос No 7

}тверждение размера платы за содержание помещен ия на 202О r,

СП!ШАJIИ:

Ефремов Е,В. рассказал о перечне работ входящих в размер гuIаты 27 ру6.87 коп. за 1 кв.м. общей ЕrIоЩади

помещениrI в месяц на период 2020 rод и сообщлrrr о том, что усIý/га по содержанию лифтового хозяйства

оIuIачивается отдельной строкой в квитанции за ЖК! в соответствии с договором со специализированной

организацией (порялок оппаты указан в договоре управления).

ПРЕДЛIОЖЕНО:

1) }тверпить размер IтIаты за содержание общего имущества и управление в размере 22ру6. И коп. с кв.м. общей

IUIощади помещениr{ в меся{;

2) СодержаНие лифтовоГо хозяйства в размере 5 ру6. 53 коп. с кв.м. общеЙ площадИ помещениrI в месяц (далее по

договору со специаJlизированной оргагrизацией).

Итого размер платы за содержание помещенuя-Т руб.87 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

чпеrr счетltой комиссии:

ЯрушЕ.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И,

L{лен счетно л *омиссии; Ь { l LИt R l.(*И |0Э ,Щемьяненко М.В.
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РЕШИЛИ:

1) }тверпшгь размер IuIаты за содержание общеrо имущества и управление в размере 22ру6,34 коп. с кв.м, общей

площади помещениrI в месяц;

2) Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв,м. общей шIощади помещениrI в месяц (далее по

договору со специаltизированrrой организацией),

Итого размер платы за содержание помещения:27 ру6.87 коп. с кв.м. общей площади помещеция в месяц.

Вопрос No 8

Избрание Совета дома

С.]1}ШАЛИ;

Ефремов Е.В. пояснил, что необходимо выбрать Советдома.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать Советдома в пице:

Щ,емьяненко Милrаны Владимировны (кв. 38) Николаенко Никlдты Владимировича

Хростик Светланы Николаевны (кв.103)

Голосовали: За- 100 % Проттв - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕIIIИПИ:

Щемьяненко Миrrаны Владимировны (кв. 38) Николаенко Никиты Владимировича

Хростик Светланы Николаевны (кв.103)

Вопрос No 9

Проведение работ по замене трубопровода ГВС и определение источЕика фивансирования данных работ

СJI}ШЫIИ:

Ефремов Е.В. поясниrr/ что управrulюшця организация "ОнегоСтройСервис> произвела осмотр разлива горячего

водоснабжениrI в подвале, так как существуют мЕогочисленные жалобы жильцов на качество горячего

водоснабжение. По резуIьтату осмотра/ дано заключение о необходимости замены разлива горячего

водоснабжения (подающего и обратного трубопровода).

ПРЕДIIо)(EНо:

Поручить ООО "ОнегоСтройСервис)) закпючить договор на работы по замене трубопровода ГВС, в интересах и по

поручению собственников/ за счет денеr(ных средств собственников, Провести работы по замене трубопровова

ГВС, утвердить затраты Еа проведениrI данных работ в размере 300000 рублеа.

Распределт.rтъ затраты rra работы по замене трубопровода ГВС пропорционально площади помещениrI в размере

1,4ру6.15 коп. с кв.м. общей ппощади помещения в месяц с 01.02.2020 rода сроком на 3 месяца.

Поручить ООО "ОнегоСтройСервис, обратлrгься в М}П "ПетроГиц", с заlIвлением о прекращении наЧИсЛехlИЯ

по усr{Frе <Текущий ремонт) (начислrяемой для финансирования работ по замене трубопровода ГВС). В

заявпении также указать/ что необходимо сделать перерасчет по услуге <Текущий ремонт> (начислrяемой длrЯ

Председатель собраr-rия: ЯрушЕ.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н,И.

Секретарь собраrrия:

LI;teTr счетпой комиссии:

\iлен счетнойкомиссии| Р LLN,Иg}.<-!+{K,tr) ,Щемьяненко М,В.
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Голосовали: За- 100 % Протl,в - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕIJIИrWI:

Поручить ООО пОнегоСтройСервис> закпюtIитьдоговор на работы по замене трубопровода ГВС, в ицтересах и по

поручению собственников, за счет денежных средств собствеrrrrиков. Провести работы по замене трубопровода

ГВС, утверлт.,r:гь затраты на проведениrI данных работ в размере 300000 рублей.

Распределить затраты на работы по замеЕе трубопровода ГВС пропорциональflо площади помещениrI в размере

14 руб. 15 коп. с кв.м. общей п-IIощади помещения в месfiI с 01,02.2020 года сроком на 3 месяца.

Поручить ооо "онеrоСтройСервисо обратиться в М}Л "ПетроГиц"| с заявлением о прекращении начислениrI

по усrý/ге <Текущий ремонт) (начислrяемой цlя финансирования работ по замене трубопровода ГВС). В

заявлении таюке указать что необходимо сделать перерасчет по усIý/ге <Текущий ремоЕт) (начисляемой дrrя

финансирования работ по замеЕе трубопровода ГВС), за весь период начисления.

Вопрос N0 10

}тверждения порядка оплаты затрат на уди.Iное освещение

СЛ[ШАЛИ:

Ефремов Е.В. пояснил, что необходимо утвердить порядок оIuIаты затрат Еа улиqное освещение придомовой

территории до момента передачи сетей в Адмитrистрацию Петрозаводского городского округа

ПРЕДГIОЖЕНО:

Распределять затраты на улиqное освещение прr{домовой территории пропорционально IuIощади жиlIых

помещений, до момента передачи сетей в Администрацию Петрозаводского городского округа. Выставrrяrъ

затраты на уличное освещение отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИIIИ:

Распредеrrять затраты на уличЕое освещение придомовой территории пропорционально пIIощади жI4тrых

помещений, до момента передачи сетей в Адмиtмстрацию Петрозаводскоrо городского округа. Выставлягь

затраты на уличное освещение отдельной строкой в квитанции за ЖК!.

Вопрос No 11

}тверждение состава общеrо имущества

СII}ШАЛИ:

Ефремов Е.В. предложилr собственникам рассмотреть вопрос об определении состава общего имущества в

соответствии со ст.36 Жrллrищного Кодекса РФ.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

!твердить состав общего имущества в соответствии с приlIожение Ns 2 к договору управлеIrиrI с управrIяющей

оргаЕизацией ООО оОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать перечень, указапный в ст.36 ЖК РФ.

Наружные инженерные сети теIuIоснабжения, электроснабжения| уличЕого освещения/ водоснабжения,

водоотведение (в т,ч. ливневая канализация) в состав щества не вюIюаIать.

Председатеrrь собраrrия: ЯрушЕ.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И.

Секретарь собрания:

tlTretr счетной комиссии:

IfueH счетпо,61уgуцggцw D ТLCLb,M<XJ4 юо Щемьяненко М.В.
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,Що момента передачи наруп<ных сетей на баланс Адп.rинистрации Петрозаводского rородского округа ООО

.ОнегоСтройСервис> будет контролировать исправность даrшых сетей.

Голосовали: За - 95,86 % Против - 1,,79 % Воздержались - 2,35 %

РЕШИIIИ:

!твердить состав общего имущества в соответствии с приложение Ns 2 к договору управлениrI с управляющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис". Под общим имуществом понимать переqень/ указанный в ст.36 ЖК РФ.

Наружные инженерные сети теIIJIоснабжения, электроснабжения, уличного освещениrI/ водоснабжения,

водоотведение (в т,ч, ливЕеваrI канаrIизациrI) в состав общего имущества IIе вкJIючать,

Щ,о момента передачи наружных сетей на баланс Администрации Петрозаводского городского округа ООО

<ОнегоСтройСервис> бушет котrтролировать исправность данных сетей.

Вопрос N0 12

Определение порядка оплаты коммуц,uIьцых ресурсов в целях содержапия общего имущества

СП!ШАJIИ:

Ефремов Е.В. рассказал о методике наtмспениjt коммунапьных ресурсов в цеJIях содержаниrI общего имущестtsа,

примеtulемой в домах находящихся в управлении ООО "ОнегоСтройСервис>
ПРЕЩ!ОЖЕНО:

}твердить порядок опIIаты затрат на коммун.шъные ресурсы в цеJIях содержания общего имущества в сдедующем

порядке: собственники помещений огrlrачrвают коммунальные ресурсы в целrIх содержаниrI общего имущества

(на rry;цды ОЩtI) в соответствии с фактическим потреблением на осЕовании показаний общедомовых и

квартирЕых приборов учета.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИJlИ:

}твердить порядок оIuIаты затрат IIа коммунальные ресурсы в целrIх содерхtaниrl общего имущества в следующем

порядке: собственники помещений оггrачивают KoMMyHarIbHыe ресурсы в цеIбIх содержания общего имущества

(на rryжды ОДН) в соответствии с фактическим потреблеЕием на основании покаmний общедомовых и

квартирных приборов учета.

Вопрос No 13

Размещение антенЕ и кондиционеров на кровле и фасаде здания

СП}ШАJIИ:

Ефремов Е.В. рассказал о решениr{х приruпых по данному вопросу в обслlуживаемом жилом фо*rд..

ПРЕДlОЖЕНО:

Запретшгь размещение антенн на кровле и фасаде жиlIого дома/ с целью предотвращеЕиrI повреждения кроВли.

Запретить установку кондиционеров без согласования с общим собранием собственников в установленном

законом порядке.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались -

Секретарь собраrrия:

член счеттrой

Яруш Е.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И.

член счетно 11 6,,уц91;цц1 h erL4 [ @ "!u{-Ц41 
|(h _ Щемьяненко М.В.

Председатель собрания:



I

]0шегоСтройtервис

РЕШИJIИ:

Запретить размещение антенЕ на кровле и фасаде жиrIого дома, с целью предотвращениrI повреждеЕиrт кровли,

Запретипъ установку коtIдиционеров без согласованиrl с общим собранием собственников в установленЕом

законом порядке.

Вопрос No 14

}становления адреса (месга) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в

многоквартирrrом доме по вопросап4 поставленýым ца голосовании

СЛ}ШАIIИ:

Ефремов Е.В. предлrожлur хранитъ протоколы общих собраний по месту нахоцдеЕиrI управлбIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис>
ПРЕДIIОЖЕНО:

Хранлггь протоколы общих собраний и решениrt собственников по месry нахоцдениrt управляющей организацI4и

ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕtlIИJМ:

Хранить протоколы общих собраний и решениr, собственников по месту нахождениrI управлIrlющей органи3ации

ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 15

}тверцдение способа уведомления собственников о проведении общих собраний

СП}ШАПИ:

Ефремов Е.В. предтоr(ип в целrIх экономии средстts инициаторов собраний уведо]\.шIrIть собственников о

проведении собраний по средствам размещеЕиrI извещения на стенде в подъезде и через fiочтовые ящики.

ПРЕДЛIО)(EНО:

}ведомrrять собственников о проведении общих собраний ч/тем размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационЕых стеЕцах уцравляющеЙ организации/ а также ц/тем направления уведоI\4riениЙ в по.fговые

ящики собственников.

Голосовали: За - 100% Проттлв - 0,00 % Воздержались - О00%

РЕIIIИIIИ:

}ведом"гrять собственflиков о проведении общих собраний rý/тем размещениrI сообщений о проведении собраний

rra иrrформациоFIIIых стеЕ{дах управлrIющей организацIдI4/ а также Ч/тем наrrравления уведомлений в гrо.тговьте

ящики собственников.

Секретарь собрания:

ЯрушЕ.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И.

Чпен счеттrоакомtлссии: Р !fuLL, t!-\,LL.t,l К-О Щ,емьяненко М.В,

Председатель собрания:

Ч'l,lеrr счетлrой

в



rei ОпгоСтроПtервис

Вопрос No 16

}тверждение порядка доведения до сведения собсгвенников помещений результатов общих собраний

СЛУШАJМ:

Ефремов Е.В. предrожиrl уведоiлцrlть собственников о результатах собраний по средствам размещениrI протокола

(копии) на стенде в подъезде.

ПРЕДГIОЖЕНО:

!ведомlrять собственников о результатах общих собраний путем размещениrI протоколов собраний на

информационных стендах управлrIющей организации ООО .ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШIиIJWI

}ведомлять собственников о результатах общих собраний путем размещениrI протоколов собраний на

информационных стендах управлrrющей организации ООО <ОнегоСтройСервис"

Предсе7цате.lrь собрания:

Секретарь собрания:

чгrен счетной комисс

Яруш Е.Н.

Хростик С.Н.

Макарова Н.И.

t{лrен счетнойкомиссии: ELLL4afu4L4|1K,O ,Щ,емьяненко М.В.
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