
Протокол общего собраrтия собственников помещений М 1

г. Петрозаводск 18 авryста 2020 года

Инициатор: ООО "ОнегоСтройСервис>.
Щата и место проведения: в соответствиис распорФкением Главы ресrтублики от 12 марта 2020 года

No127-p (изменения от 22.07.2020 года) отменена оашая часть собрания.

Щата, до которой принимаются бюллетени rолосования: 15 авryста 2О2ат:ада

Мрес многокваIrтирЕоrо дома: г, Петрозаводск ул. Анохина д.5 к.2

Вид проведения общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая Iшощадь х(ипых и нежипых помещений принадпежащих собствеЕникам 1799,90 кь.м,

}частие в голосованиипривяли собственники, которым принадлежат помещеЕиrI Iшощадью 947,20 r,B.M.,

что соотtsетствует52,63 % от обrцей шIощади помещений жилого дома (в соответствии с припожение 1).

Кворум имеется, что подтtsерцдает правомочЕостъ и законность цринrIтьD( решений.

Приryтствующие: в соответствии с распоря;кением Главы ресгryrблики от 12 марта 2020 года Ns127-

р (изменения от22,07.2020 года) отменена очная часть собрания.

,Щополнительные документы: Решения собственников помещений, бюлгrетени заочного голосованияI в

количестве 4 (четырёх) шryь (припожение Ne 1), сообщение о проведении общего собрания (приложение Ne 2),

размер ппаты за содержание помещеfiия на 2020 год (приложение Ns 3), договор упр.tвIIеЕия (припоlкение No 4),

подсчёт голосов (прчrгrох<ение Ne5).

Повестка общего собрания:

1. Избрание председателяисекретаря собрапия;
2, Избрание счётттой комиссии;
3. Выбор способа управления: }правлrяющая организация;
4. Выбор уIIравJIrIющей организации ООО <ОнеrоСтройСервис>;

5. Заюrючение договора с управJIяIющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>;
6. }тверхqдение формы иусловvrй договора с управляющей оргатмзацией ООО <ОнегоСтройСервис> (образец

договора размещён на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе Собственникам *,Щ,окумегrтыr);

7. ИэбравтлеСоветадома;
8. }тверхдение размера гIJIаты за содерr(аrrие помещеЕиrI на 2020r. (образец размера IuIаты размещён на сайте

www.онегостройсервис.рф в разделе Информация о домсrх <ИнформациrI о размере ггIаты на содержание
помещениrI>;

9, }тверцдение затрат на вывоз строительного мусора;
10. }твервпение порцка оIuIаты затрат на уличное освещениеi
11. }становка оrраждающих решёток в целrж обеспечения сохранности общего имущества;
12, }тверхsшение состава общего имущества;
13. Определrеттие порядка ошлаты коммунаJIьных ресурсов в цеIrях содерr<аниrl общего имущества;
14. Размещение антенн и коrrдиционеров lra кровле и фасаде здания;
15. }становлениrI адреса (места) хранениrI протоколов общих собраний и решений собственников помещений в

многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на голосование;

16. }тверхiшение способа уведо1\4гIения собствеrшиков о проведении общих собраний;
17. }твержпение порядка доведениrI до сведениrI

Председателrь собрания:

Секретарь собрания:

помещеЕий результатов общих собраний.
Сенашева Е.А.

Фадеева О.В.

Сенашева Е.А.член счётной комиссии:



Вопрос No1:

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ председателелr собрания Сенашеву Елеrту Апатольевлту (кв. 78)

Владимировну (ю.79)

Голосовали: ЗЛ - 94,57 % Против - 0,00 7о Воздержалисъ - 5,43 О/о

PEIJIVII]JИ:

Избратъ председатеIIем собранuя Сенашеву Елену Аяатольевrту (кв. 78)

Владимировну (кв,79)

и секретарём собрания Фадееву Ольry

и секрегарём собрания Фадееву Ольry

Вопрос N0 2:

Избранuе счетной комиссии

ПРЕДIIО)(EНО:

Избрать счётrтую комиссию в лице Сенашевой Елены Анатольевны (кв. 78).

Голосовали: ЗА - 94,57 % Против - 0,00 % Воздержаписъ - 5,43 %

РЕIIIИIIИ:

Избрать счёттryю комиссию в лице Сеrrашевой Елены Анатольевны (кв. 78).

Вопрос Nu 3:

Выбор способа управлепия: }правляющм организация

ПРЕД,ГIОЖЕНО:

Выбрать способ управлеIrиrI: }правлlяющая организациrI

Голосовали: За - 100 % Против - О00 % Воздержались - О00 %

РЕШИГМ:

Выбрать способ управления: }правлrяющая организациrI

Вопрос No 4:

Выбор управдяющей организации ООО <ОнегоСтройСервио>

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Выбрать !правлrяюrrryю организацию ООО .ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За -100 7о Против-О00 7о Воздержались-0,00 %

РЕIIIТ4JIИ:

Выбрать }правпяющую организацию ООО <ОнегоСтройСервис>

Вопрос NoS:

Заклrючение договора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕЩПО)(EНО:

Заюrючить договор управлениrI с !правлrяющей

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{лен счётной комисс

"ОнегоСтройСервисо
Сенашева Е,А.

Фадеева О.В.

Сенашева Е.А.



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

РЕIIIИIМ:

Закпюwгrъ договор управления с }правлrяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервисо

Вопрос Nu 6:

}тверждение формы иуеловийдоговора с упраВляющей организацией ООО <<ОнегоСтройСервис>>

ПРЕДДО)(EНО:

}твердтгь форму и условиrIдоговора управ]IениrI с управJIяющей оргаIrизацией ООО .ОнегоСтройСервис>.

}твердить прилох(ениrI Ns 1 и Ns 2 кдоговору управJIения оРазмер IIJIаты за содержание помещеЕиrt> и .Состав

общего итl/D/щества>.

Голосовали: За - 100 % Протлв - О00 % Воздержапись - 0,00 %

PEIII7UM:

}твердчrть фор*у и усjIовиrIдоIOвора управлениrI с управлrIющей оргаIrизацией ООО <ОнегоСтройСервис".

}твердить приrrожениrl Ns 1 и N9 2 кдоговору управлециrI <Размер IuIаты за содержание помещецияо и *Состав

общего имущества>.

Вопрос N0 7:

Выборьт Совета дома

ПРЕДГIОЖЕНО:

Щанный вопрос будет вынесен на собратме повторно/ так как никто из собственников не изъявIluI желание бьrть

EUIerroM Советадома.

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

РЕIIIИIIИ:

Щанный вопрос будет вынесеЕ на собраrrие повторцо/ так как Еикто из собствеrшиков IIе изъявиrI желание бьrгь

iUIeHoM Советадома.

Вопрос No 8:

}тверцдение размера пдаты за содержаIrие помещения па 2020г. (образец размера платы размещён на

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

содерх(ание помещенияD

ПРЕДЛIОЖЕНО:

1) }твердтгrь размер IцIаты за содержание общего имущества и управление в размере 22ру6.50 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещениrI в месяц;

2) Текущий ремоrтт 0 руб. 00 коп. с кв.м. общей шrощади помещениrl в месяц;

3) Содержаrме лифтовоrо хозяйстtsа начисJuIется отдепьной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещения в месяц (датrее по договору со специализироваЕЕой организацией);

Итого размер платы за содержание помещения: ?8 ру6.30 коп. с кв.м. общей плоциди помещения в месяц.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

СенашеваЕ.А.

Фадеева О.В.

Сенашева Е,А.члtен счёттrо й комиссии:



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

PEIJJVIIIJИ:

1) }твердшгь размер IuIаты за содержание общего имущества и управление в размере 22ру6.50 коп. с кв.м. общей

площади помещениlI в месяц;

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

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

площади uомещениrl в месяц (папее по договору со специrшIизированной организацией);

Итого размер платы за содержание помещенuяэ ?3 ру6.30 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Вопрос No 9:

}тверждение затрат па вывоз строительЕопо мусора

ПРЕЩ/iОЖЕНО:

!твердrсть затраты на вывоз строитеIIьного мусора в размере а руб. 00 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI в

месяц (по фактически выставленным счетам). F{ачисление производить отдельной строкой в квитаЕции.

Голосовали; За - 90,27 % Против - 9,73 О/о Воздержались - О00 %

РЕIIIИJIИ:

}твердчrгь затраты на вывоз строитеJIьного мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей п.лоттIали помещения в

месяц (по фактттчески выставленным,счетам). Начисlrение производить отдельной строкой в квитанции.

Вопрос N0 10:

!тверждения порядка оплаты затрат на уличное освещение

ПРЕДIIОЖЕНО:

Распределrять затраты на уличЕое освещеЕие пропорционaшьно площади жиlIых

Начислятъ отдельной строкой в квитанции в размере 2 руб. Ш) коп. с кв.м. общей

фактrлчески выставленным счетам).

Голосовали: За - 90,27 % Против - 9,73 Yo Воздержапись - 0,СК) %

РЕШИIМ:

Распределrтгь затраты на улиtIное освещецие пропорционаJIьно IIJIощади жиIIьп

Начислrять отдельной строкой в квитанции в размере 2 руб. (Ю коп. с кв.м. общей

фактически выставпенным счетам).

Председатель собрания:

и Еежиllьlх помещеIмй.

Iшощади помещения в месяц (по

и нех(иJIых помещенrrй.

площади помещения в месяц (по

Секретарь собранuя:.

t{лен счёттrой

Сенашева Е.А.

Фадеева О.В.

Сенашева Е.А.
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0негоСтрой(ервис

Вопрос N0 11:

}сгановка ограждающих решёток в целж обеспечения сохраtlности общего имущества

ПРЕДЛlОЖЕНО:

lcTaHoBvrTb 1 ограждаюшryю решётку для обеспечениrI сохранности общего имущества. }твердить стоимость

работ не более 20.000 рублеи, с распределением затрат пропорционаrIьно IuIощади жилых и не жрIлых

помещений в соответствии с Житrищным кодексой РФ, начисление производить отдельной строкой в квитанции,

Голосовали: За - 94,57 % Против - 5,43 О/о Воздержаппась - 0,00 %

РЕIJWIIМ:

}становить 1 ограждаюпryю решётку дlя обеспечения сохранности общего имущества. }твердчrгь стоимость

работ не более 20.000 рублей с распределением затрат пропорционально пrIощади жилых и не жиrIых

помещений в соотtsетствии с Жилип{ным кодексом РФ, начисление производить отдельной строкой в квитанции.

Вопрос No 12:

}тверждение состава общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

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

организацией ООО .ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать перечень/ указанный в ст.36 ЖК РФ.

Нару;rсrые инженерЕые сети тепIIоснабжения, электроснабжения| уличного освещения/ водоснабжения,

водоотведеЕие (в т.ч, JTиBrreBarI каналлазация) в состав общего имущестм не включать. BKrrюwrTb в состав общего

имущества домофон и систему видеонаблюдения.

Голосовали: 3а - 94,57 % Против - 5,4З О/о Воздержалп,rсь - 0,00 %

РЕШИЛИ:

!тверпигь состав общего имущества в соответствии с приrIожение Nq 2 к договору управлениrI с управляющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под обrr{им Iдлуществом поЕиматъ перечень указанньй в ст.36 ЖК РФ.

Наружные иIDкенерные сети тепjIоспабжения, электроснабжения, уличЕого освещениrI, водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливневая канапизация) в состав общего имущества не вкIIючать. Вкпючуrть в состав общего

имущестtsа домофон и систему видеонаблюдения.

Вопрос No13

Определение порядка оплаты коммунальЕых ресурсов в целях содерх(апия общею имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить порядок оIlпаты затрат на коммунальЕые ресурсы в цеIих содержаниrI общего имущества в следующем

порядке: собственники помещений оплачивают KoMM)iH€LrIbHыe ресурсы в целrIх содержаЕиr{ общего имущества

(на нужды ОЩtI) в соответствии с фактическим поц>еблением на основаIIии показаний общедомовых и

квартирных приборов у.rеrга.

Голосовали: За - 100 % Протчrв - 0,00 % Воздержалrись - 0,00 %

Председатель собрания:

Секреrгарь собрания:

t{лен счётной комисс

Сенашева Е.А.

Фадеева О.В.

Сенашева Е.А.
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РЕIIIIДIИ:

}твердrь порядок оIuIаты затрат на коммуЕальные ресурсы в цеIuIх содер}taниrl общеrо имущества в следующем

порядке: собственники помещений оппачивают коммун€rльные ресурсы в цеII;Iх содержаниrI общего имущества

(на нужды ОЩН) в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний общедомовых и

квартирных приборов учета.

Вопрос No 14

Размещение антенн и кондиционеров на кровле и фасаде здания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Запретить размещение антенн Ira кровле жипого дома/ с цепью предошращениrI повреждениrI кровли. Разрешт,rть

ycтalroBKy коIциционеров в местах общего пользованиrI (черпак и подвал) по согласоваЕию с }прав;тяющей

организацией. Поручl,r'ь Совеry дома согласовывать коtiдиционеры/ шIанируемые к размещению на фасаде

зданиrI. Разрешить устаЕовку котцициоЕеров собственнргкам неж,ипых помещений на фасаде зд€шиrI (в проекции

нех(I4rIого помещения) с обязательным согласованием проекта установки с }прав.пяющей оргаЕизацией.

Голосовали: За - 90,27 % Против - 9,73 % Воздержались - 0,00 %

РЕIIIИJIИ:

Запретчrть размещение антенн на кровле жIlLrIого дома, с цепью предотвращециrr повреждеЕия кровли. Разрешить

установку коЕдиционеров в местах,общего пользованиrI (чердак и подрап) по согласованию с }правлrяющей

оргаЕизацией. Поруччrть Совеry дома согласовывать коЕIдиционеры, Iшанируемые к размещению на фасаде

здания. Разрешить установку ко}Iдиционеров собственникам нежипьп помещений на фасаде зданиrI (в проекции

нежиJIого помещения) с обязательным согпасованием проекта установки с !правлrяющей организацией,

Вопрос No 1,5

}станQвления адреса (месга) хранеЕия протоколов общих собраний и решений собсгвенников помещений в

многоквартирЕом доме по вопросам, поставленным на голосовании

ПРЕДIIОЖЕНО:

Хрантпъ протоколы общих собраний и решеIlиrI собственников по месту нахождениrI управJuIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовагпа: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержаrплсь - 0,00 %

РЕIIIИ]IИ:

Хрантrь протоколы общих собраний и решениrI собственников по месту нахоцдениrI управIIяIющей орлаfiизации

ООО "ОпегоСтройСервис>

Председатепь собраrrия;

Секретарь собраrтия:

Сенашева Е.А.

Фадеева О.В.

Сенашева Е.А.Ilпен счётной комиссии:



Вопрос No 16

}тверждение способа уведомления собсгвенников о проведении общих собраний

ПРЕДДОЖЕНО:

}ведоп,rтrять собстветшиков о проведении общих собраний rryтем размещения сообщеrтий о проведении собраний

на информационных сте}цах управлrIющей организации, а также путем направления уведомлений в почтовые

ящики собственников.

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

PEIJIVIIM:

}ведоrчrгrять собственников о проведеrп,rи общих собрантrй пyтeilr размещениrI сообщевий о проведении собраний

на иrтформационных стендах управJuIющей организации/ а также ч/тем направления уведопrлений в почтовые

ящики собствепников,

Вопрос М 17

}тверждение порядка доведения до сведениrI собgгвенников помещений результатов общих собраний

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}ведомlrять собственников о результатах общих собраний ц/тем размещениrI протоколIов собраний

информациоЕных стеЕдах управJIяIющей организации ООО *ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 7" Воздержались - 0,00 %

РЕШIИIIИ:

}ведомлшть собственников о результатах общих собрант,тй гrутем размещениrI протоколов собраний

информационных стендах управлr{ющей орrанизации ООО <ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

tlTreH счётной

Сенашева Е.А.

Фадеева О.В.

Сенашева Е.А.
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