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Протокол обпlего собрания собствеrтrтиков помещений Irh 1,

г. Петрозаводск 18 авryста 2020 года

Инициатор; ООО "ОнегоСтройСервис"
Рrата и место проведепия: в соответствии с распоряlкением Главы республики от 12 марта 2020 rода

No127-p (изменения от 22.07 .2О20 года) oTvreнeнa очЕаlI часть собрания.

Щата, до которой принимаются бюллетеЕи голосоваItия:15 авryста 20Юхода

Мрес многокваIrтирноrо дома: r, Петрозаводск ул. Анохиuа д.5 к.1

Вид проведения общего собрания: оqередIrое

(DopMa проведеЕия собрания: очно-заочная форма

Общая площадь жиJ]ых и Еежипых помещений принадлежащих собстветшикам 5182,50 кв.м.

}частие в голосоваIIии принrLпи собственrrики/ которым принадлежат помещениrI IIrIощадью 3309,00

кв.м./ что соответствует 63,85% q1 общей пrIощади помещеIмй х(иlIого дома (в соответствии с прт,rтrожение 1).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и закоIтtIость пршштых решений.

Присутствующие: в соответствии с распоря)кением Главы республики от 12 марта 2020 года Na127-

р (изменения от22.07,2020 года) отменена очная часть собрания.

Щополнительные докумеrrты: Решения собственников помещениф бюrrгrетени заочfiого голосоваЕиrI в

колисIестве 9 (девяти) шгукl4 (прr-,r-rrожение No 1), сообщение о проведении общего собраrrия (припожение No 2),

размер IuIаты за содержаЕие помещениrI gа2020 год (припожение No 3), договор управления (припожение No 4),

подсчёт голосов (приrrожение Nэ5).

Повестка общего собрания:

1. Избраrrие председатеJuI и секретаря собрания;
2. Избраниесчёттrойкомиссии;
3. Выбор способауправлениrI: }правлrяющая организаIrия;

4. Выбор управrIяющей организации ООО <ОнегоСтройСервисrr;

5. Заключение договора с управJIяIющей организацией ООО *ОнегоСтройСервис>;

6, !тверхщеrтие формы и условий договора с управrulющей оргаЕизацией ООО оОнегоСтройСервис> (образец

договора размещён на сайге www.онегоётройсервис.рф в разделе Собственникам <Щ,окуметrгы>);

7, ИзбраниеСоветадомаi
8. }тверцдение размера платы за содержание помещениrI на 2020г. (образец размера ппаты размещён на сайте

www.онегостройсервис.рф в разделе Информация о домах "Информация о размере пrIаты на содерr<aние

помещеЕиll>;

9, }тверцдение затрат IIа вывоз строительного мусора;

10. }твержшение порядка оIuIаты затрат на уличЕое освещение;

11. }становка ограждающих решёток в целr{х обеспечения сохраЕности общего имущества;
12, }твержлевие состава общего имущества;
13. Определение порядка оппаты коммунальных ресурсов в цеJIях содержбlниr{ общего имущества;

14. Размещение антенн и ко}Iдициоfiеров на кровле и фасаде здания;
15. }становлениrr адреса (места) хранения протоколов общих собраний и решений собстветшиков помещений в

многоквартирном доме по вопросам, поставленflым flа голосование;

}тверждение способа уведомrIениrI собственЕиков о проведении общих собраний;

!тверхqдение порядка доведениr{ собственников помещений резупьтатов общих собраrrий.

Председатель собрания:

1,6.

17,

Секретарь собраtтия:

Гнётов А.Н.

Сергеев А.Б.

Гвётов А.Н.a{rreH счётной ко



Вопрос No1:

Избрание председатепя и секретаря собрания

ПРЕЩIIОЖЕНО:

избрать председатепем собрания Гнётова дrrтона Николаевича (ю. 9) и
Александра Борисовича (кв.55)

Голосовалиl ЗА - 96,68 % Против - 1,66 % Воздержалисъ - 1",66 %

PELIIVIIГИ:

Избрать председателем собраrrия Гнётова Аtrгона Николаевича (кв. 9) и
Александра Борисовича (кв.55)

Вопрос No 2:

Избраниесчетной комиссии -

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Избрать счёттryю комиссию в лице Гнётова Антона F{иколаевича (кв. 9).

Голосовали: ЗА - 96,68 % Против - 1,66 О/о Воздержалисъ - 1,66 О/о

РЕIIIИIIИ:

Избрать счётттую комиссию влице Гнёюва AtrToHa }Iиколаевича (кв.9).

Вопрос Nu 3:

Выбор способа управлеtlия: }правляrощм организация

ПРЕДПОЖЕНО:

Выбрать способ управпеЕиrI: }правлrяющая организациrI

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

РЕIIIИJIИ:

Выбрать способ управлениrI; }правлrяющая организациrI

Вопрос No 4:

Выбор управляющей оргапизации ООО <'tОнеrоСтройСервис>>

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Выбратъ }правлrяющую оргаЕизацию ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовали: За -99,17 % Против -0,83 Y. Воздержались - 0,(Ю %

РЕI]IИJIИ:

Выбратъ !правляюIrlую организацию ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос М5:

Заключение договора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервисr>

секретарём собрания Сергеева

секретарём собрания Сергеева

Председатель собрания:

Секреггарь собрания:

t{rreH счётной комисс

Гнётов А.Н.

Сергеев А.Б.

Гнётов А.Н.



ПРЕДIIОЖЕНО:

Заключить договор управлениrI с }правлrяющей орrанизациеЯ ООО <ОнегоСтlrойСервис,

Голосовапrt: За - 99,17 % Против - 0,8З % Воздерхсались - 0,00 %

РЕIIIИIIИ:

Заключrrть договор управления с }правлrяющей оргатrизацией ООО <ОнеrоСтройСервис,

Вопрос N0 бз

}тверждение формы иусловий доповора с управJIяющей оргаЕизацией ООО <ОнеюСтройСервис>

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить фор*у и усдовиядоговора управления с управлrIющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>.

}твердтггь прI4тIожения М 1 и No 2 к договору управлеЕия <Размер пjIаты за содержаtrие помещениrI> и <Состав

общего имущества>,

Голосовапи: За - 99,17 % Против,- Q83 % ВоздержаJIись -'1,,Ф %

РЕIIII4IIИ:

}твердчrгь форIvrу и условиrI договора управrIения с управляющей организацией ООО .ОнегоСтройСервис>.

}твердл.rгь придожениrI Nq 1 и Ns 2 к договору управлениr{ .Размер IuIаты за содержание помещения> и <Состав

общего имущества>.

Вопрос No Z
Выборы Советадома

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбратъ Совет дома в лице: Гнётова ArrToHa Николаевrлча (кв.9).

Голосовали: За - 95,76 % Против - 1,,66 О/" Воздерrкалисъ - 2,58 %

РЕШИПИ:

Выбрать Советдома влице: Гнётова ArTToHa Николаевича (кв.9).

Вопрос No 8:

}тверждепие размера платы за содерr(ание помещеция на 2020г. (образец размера платы размещёц на

сайте www.онегостройсервис.рф в разделе Информация о домах <Информация о размере платы на

содержание помещения))

ПРЕДIiОЖЕНО:

1) }твердшь размер платы за содержание общего имущества и управление в размере 24 ру6,00 коп. с кв.м. обще

Iшощади помещеЕиrI в месяц;

2) Текущий ремоЕт 0 руб.00 коп. с кв,м. общей площади помещениrI в месяц;

3) Содержание лпафтового хозяйства наЕмслrIется отдепьной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещениrI в месяц (далее по договору со специализированной организацией);

Итого размер платы за содержание помещенияz29 ру6.80 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в месяц.

Голосовали: За - 98,З4 % Против -'L,66 %

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

Гяётов А.Н.

Сергеев А.Б.

Гнётов А.Н.tIлен счётной

ь-О00%
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РЕI]IИJIИ:

1) }твердить размер платы за содержание общего имущества и управлеItие в размере 24 ру6,00 коп. с кв.м. обще

Iшощади помещеЕиlI в месяц;

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

3) Содержание лифтового хозяйства начисляется отдельной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещениrI в месяц (дапее по договору ёо специализированной организацией);

Итого размер платы за содержание помещенияz 29 руб.80 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Вопрос N0 9:

}тверцдение затрат на вывоз строительного мусора

ПРЕДГIОЖЕНО:

}тверлить затраты ва вывоз сцюитепьного мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей пrrощади помещениrI В

месяц (по фактически выставленным счетам). Начислепие производить отдепьной строкой в квитанции.

Голосовали: За - 98,З4 % Против - \,66 % Воздержагп,rсъ - О00 %

РЕIIIИJIИ:

}твердчrгь затраты на вывоз строительного мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей ппощади помещения в

месяц (по фактически выставленным,счетам). Начислепие производить отдельЕой строкой в квитаIщии.

Вопрос No 10:

}тверцдения порядка оплаты затрат на уличное освещение

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Распределrять затраты на улиlшое освещение пропорционально гцIощади жилых и нежипых помещений.

Начислrятъ отдельпой строкой в квитаЕции в размере 2 руб. 00 коп, с кв.м, общей Iшощади помещениrI в месяц (по

фактически выставпенным счетам).

Голосовали: За - 98,34 % Против -1,66 О/о Воздержались - О00 %

РЕIIILUIИ:

Распредегrять затраты Еа улиЕшое освещение цропорционально пrIощади жилых и нежиjIых помещений.

Начислять отдеrrьЕой строкой в квитаIщии в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м, общей шIощади помещениrI в месяц (по

фактически выставленным счетам).

Председатель собрания:

Секретарь собрания:.

чпен счётной

Гнётов А.Н.

Сергеев А.Б.

Гнётов А.Н.
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Вопрос No 11:

}становка ограждак)щих решёток в целях обеспечения сохранности общего имJлцества

ПРЕДIIОЖЕНО:

}cTaHoBvrTb 2 ограждающие решётки дrrя обеспечения coxpaнHocTTr общего имущества. }твердить стоимость не

более 38.000 рублеи, с распределением затрат пропорционаJIьно пlIощади жиrIъIх и не жиjIых помещений в

соответствии с Жrлгrищным кодексом РФ, начислейие производить отдельной строкой в квитанции.

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

РЕШIУVМ:

}cTaHoBT.rTb 2 ограждающие решётки для обеспечениrI сохранности общего имущества. !твердчгь стоимость не

более 38.000 рублеф с распределением затрат пропорционально Iшощади жипых и не жилых помещений в

соответствии с Жипищным кодексом РФ, начисление производить отдельной сlрокой в квитанции,

Вопрос М 12:

}тверх<дение состава общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

!тверпить состав общего имущества в соответствии с приrIожение Ns 2 к договору управдениrI с управrIяющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать перечень, указанtьтй в ст.36 ЖК РФ.

Наружные инжеЕерные сети теIUIоснабжения, электроснабr(ениrl, уличного освещениrI, водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливЕевая канализация) в состав общего имущества не вкIIючать. Вкпючт,rтъ в cocтarB общего

имущества домофон и систему видеонаблюдения.

Голосовали: За- 100 % Протт,в - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИIIИ:,

!твердл.rтъ состав общего имущества в соответствии с прI4IIожелме Ne 2 к доrовору управлениrI с управляющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать перечень, указаштый в ст.36 ЖК РФ.

Наружrrые инжеЕерЕые сети теплоснабжения, электlrоснабжения/ уличного освещения/ водосна6:кения,

водоотведение (в т.ч. пивневая канализация) в состав общего имущества lie вIgIючать. Вюrюччгь в состав общего

имущества домофон и систему видеонаблюдевия.

Вопрос No13

Определение порядка оплаты коммунальных ресурсов в целях содержания общеrо имущества

ПРЕЩ[ОЖЕНО:

}тверпить цорядок оlIrIаты затрат Ira коммунаlIьные ресурсы в целях содержаниrr общего имущества в сJIедующем

порядке: собственники помещений оплачивают коммунапьные ресурсы в целrIх содержаниrI общего имущества

(на rrужпьт ОД{) в соответствии с факттtческим потреблеЕием Еа ос}Iовании показаний общедомовых и

квартирных приборов учегга.

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

Председатель собрания:

Секретарь собраrrия:

Гнётов А,Н,

Сергеев А.Б.

Гнётов А.Н.чпен счётной
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РЕIII?UIИ:

}тверпчrь порядок оIuIаты зач)ат на коммунальные ресурсы в цеJutх содерr<аниrr общеrо имущества в сJIедующем

порядке: собственнr.дси помещеЕий огvrачrавают комufун€шьные ресурсы в цеJIях содерх<аниr[ общего имущества

(на нуцды ОШ{) в соответствии с факrчтческим потреблением на основаЕии показаний общедомовых и

квартирных приборов учета.

Вопрос No 14

Размещение аЕтеЕн и кондициоЕеров lra кровле и фасаде здания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Запретить размещеЕие аЕтенн на кровле жиlIого домФ с целью предотвращения цовреждениrI кровли. Разрешr,rть

установку кондиционеров в местах общеrо пользованиrI (черпак и подвал) по согласоваЕию с }правлrяющей

организацией. Поручrtтъ Совеry дома согласовывать коIцициоЕеры/ ппанируемые к разМещению на фасаде

здаrlуrя. Разрешить ycтalroBKy коIциционеров собственЕикам неltФ{пых помещений на фасаде здаrIи9I (в проекции

нежrfllоrо помещения) с обязателъным согласованием проекта установки с }правлrяющей организацией.

Голосовали: За - 98,30 % Против -1,70 % Воздержались - О00 %

РЕШИJ]И:

Запреттгь размещение аятенн на кровле,(илого дома, с целью fiредотвращениrI повреждениrI кровли. Разрешчrть

установку кондиционеров в местах,общего пользовациrI (черпак и подрал) по согласоваЁию с }правпяющей

организацией. Поручrrть Совету дома согласовыватъ коIIдиционеры, IтJIанируемые к размещению на фасаде

здания. Разрешить установку котциционеров собствеrшикам нежиJlых помещений на фасаде здаЕиrI (в проекции

нежиIIого помещения) с обязательным согласованием проекта установки с }правлтяющей организацией.

Вопрос No 15

}сrановления адреса (месга) хравения прOтоколов общих собраний и решений собсгвенников помещений в

многоквартирном доме по вопросам, поставленЕым на rолосовании

ПРЕДДОЖЕНО:

Хранить протоколы общих собраний и решения собственников по месту нахождеЕиrI управляющей оргаrтизации

ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовали; За - 98,М % Против - 1,66 У, Воздержались - О00 %

РЕIIIИJIИ:

Хранrrгь протоколы общих собраний и решения собственrтиков по месту Еахождения управляющей орлаflизации

ООО "ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секрегарь собрания:

Гнётов А.Н.

Сергеев А.Б.

Гнётов А.Н.tfu ен счёттrой комиссии:
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Вопрос No 16

}тверл<дение способа уведомлеяия собственников о проведевии общих собраний

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведомлятъ собственников о проведении общих собраний rrутем размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационных стендах управII;Iющей орrанизации/ а TaKjKe ц/тем направлениrI уведо]ипений в почтовые

ящики собственников.

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

РЕТJIVIJWI:.

}ведоrипять собственнтп<ов о проведении общих собратмй ц/тем размещеЕиrI сообщений о цроведеЕии собраrтий

на информационных стендах управлIяющей организации/ а также ч/тем направпения уведоil{лений в почтовые

ящики собственнrлков.

Вопрос No 17

}тверх<дение поряжа доведения до сведения собgrвенвиков помещений результатов общих собраний

ПРЕДIIОЖЕНО:

Уведоrrлrrять собственников о результатах общих собраний ц/тем размещениlI протоколов собраний

информационных стендах управIIяющей оргаIмзации ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За - 98,А % Против - О00 % ВоздерN<ались - 1,,66 %

РЕIIIИJМ:

}ведомлrять собственников о результатах обтцих собраний ч/тем размещения протоколов собраний

информациоЕных стендах управдrrющей организации ООО оОнегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секретарь собрания:
(fueH счётной комиссии:

Гнёгов А.Н.

Сергеев А.Б.

Гнётов А.Н.


