
Протокол общего собрания собствеяников помещевий IФ 1

г. Петрозаводск 3 сеrrгября 2020 года

Ияициатор проведения общего собрания: ООО .ОнеrоСтройСервис>

Щата и меСто проведения собрания: 03 июня 2020 года в 19.00 часов в xoJIIIe жиIIого дома (при

благоприяттrых погодных условиrD( во дворе дома)

,Щ,ата окончавия приёма бюллеrгеней:25 августа 2020 тода

Адрес многокваIrтирною дома: г. Пец>озаводск Пососинское шоссе 38 к.2

Вид проведения общего собрания: очередЕое

<DopMa проведениrI собрания: очно-заочная форма

Общая пrIощадь жI4IIых и нежrtrlых помещений приЕадпежащих собствеЕникам 9801,1 кв.м.

}частvrе В голосовании приняrли собственники, которым приЕад.пежат помещениrI IIrIощадью 5101,20

КВ.М./ что соотВетствует 52,05 % от общей шIощади помещений х(иIIого дома (в соответствии с приложеrrиями 1 и
2).

Кворум име€rся, собрание состоялось, решениlI по вопросам приняты.

ПРиглашённые лица: заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО
<ОнегоСтройСервис> Мешкова Мария Викторовна.

ПРисУгствующие: собсrвеннrдси 4 жильtх и нежиJIьD( помещений (квартиры и офисы). Реестр

собственrrиков помещений присутствующих на собрании (ГIриложение No 1).

ЩОпОлнительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих на собрании

(ПРилОжение No 1), решениrI собственников помещеЕий, бюлгrетени заочного голосованиrI в количестве 95

(Девяноста пяти) шryь (прт,rгrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (пригrожеrтие No 3), размер
rгIаты за содержание помещения rrLа2а20 год (flриrrожение No 4).

Повестка общего собрания:

1) ИзбраниецредседателIяисекретарясобрания;

2) Избрание счётной комиссии;

3) }тверждение затI)атна содержание вахты;

4) Реконсцrукция действующей сисгемы видеонаблподения, уверr(дение итрат на дооборупов€rние

камерами видеонаблюдениrI кацдого этажа и пожарной лестницы;

5) Вкпючение системы видеонаблюдеЕиrI в состав общего имущества и утверцдение &rTpaT на техническое

обслýrживание системы вт4деошаблюдения;

6) }тверцдение размера IuIaTы за содержание помещениrI на 2020 год;

П }тверждеюtе IuIаты за текущий ремонт (частчrчный косметический ремоrтг подъездов и пох(арной

лестницы/ ремонт кровли нежипьж помещений, окраска входньж групп);

8) Наделrение Совета дома полномачиямv' на тлринягие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме;

лп

Секретарь собрания. и.н,
Ifuerr счётной Ефимова Е.В.



9) Выбор способа формироваrтия фо*.дu капитаJIьЕоrо peMorra МКft
10) Размер ежемесяqного взноса на капитаJIьЕый ремонт;
11) Выбор владеJIьца специ.uьного счета;

12) Выбор кредr,rтной организации, в которой булет открьrг спец. счёт;

13) ВЫбОР лиц-(а) кОторые-(ое) уполномоченьг(о) взаимодействовать с регионаJIьным оператором от имени

собственников помещений в МКЩ;

14) Выбор лица, уполномоченIlого на оказаЕие услý/г по предоставлению пrrатёжттых докумеЕтов lra orulaTy

взносов на капитальЕьй ремонт на специаlIъный счёг;

15) ОПРеделение порядкапредоставлеtrия ггrатёжныхдокументов на оппатувзIlосов на капитальный ремоIrг/
определение размера расходов, связalнных с предоставлением гrлатёжттьж доýrмеЕтов, определеЕие условий
опIIаты этих усJryг.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

СII!ШАJМ:

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

ПРЕДIIО)(ЕНО:

ИЗбРать преДсеДателем собрания Б,агланову Ирrrry Алексаr-rдровтry (кв.64) , секретарём собрания

Николаевича (кв.2)

Голосова-rи: За - 83,15 % Против - 3,57 О/о Воздержалис ь - 1З,28 %

РЕIIIИЛИ:

ИзбратЬ председатеЛем собраниЯ БагдановУ Ирrrry Алексаrrдровч. (кв.64) , секретарём собрания

Николаевича (кв.2)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

СП!ШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщиrrа о необходимости избрать счётную комиссию.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Избрать счёттrую комиссию в составе: Ефимовой Елены Владимировны (кв.51)

Голосовали: За - 84,50 % Против - 2,23 % Воздержа;rись - 1З,27 %

РЕШИЛИ:

Избрать счётцую комиссию в составе: Ефимовой Елены Владимировны (кв.51)

председателr urounu," r, Q-hjr"} Багдановаи.А.

Секретарь собрания:

Евсеева Ивана

Евсеева Ивана

и.н.
чпен счётной комиссии: Ефимова Е.В.
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Вопрос No 3

}тверх<дение затрат на содержание вахты

СПУШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщr,rпd, qто предпагается утвердить одиII

затраты на содержание вахты

из вариантов режима работа вахты и утвердитъ

Вариавт 1

ПРЕДПОЖЕНО:

Продолжlrть рабоry вахты в ре}йме круглосугочЕого дех(урства с 2-мя перерывами на отдых и утвердrlть
затт)аты на содержание вахты В размере 727 ру6.00 коп. с помещения в месяц.

Голосовали: За - 32,& % Против - 54,23 % Воздержались - 13,13 О/о

РЕIIIИПИ:

не продолжать рабоry вахты В режиме круглосуточцого де>rqурства с 2-мя перерывами на отдых и не

утверхдать затраты на содержание вахты в размере 727 руб. (ю коп. с помещения в месяц.

Варuаят2

ПРЕДIIОЖЕНО:

ОрганизоваТъ дФкурства в.lхтЫ с 7 утра дО 22 часоВ с 2-х часовЫм перерывом на отдых и увердить затраты яа
содержание вахты В размере484 руб.85 коп. с помещеция в месяц.

Голосовагпд: За - 72,99 % Против - 20,а9 % Воздержалисъ - 6,92 О/о

РЕIIIИrIИ:

Организовать дежурства вilхты с 7 угра до 22 часов с 2-х часовым перерывом Еа <rтдых и ушердитъ затраты на
содержание вахты В размере484 руб.85 коп. с помещения в месяц.

Вопрос No 4

рекопсгрукция дейсгвующей сисrемы видеонаблюденияI утверщдение затрат иа дооборудовацие камера}lи
видеонаблюдения кахдого этiDка и пожарной лестницы

СЛ}ШАЛИ:

меrrп<ова М.в. сообщrтлrа, что есть предJIожеЕие дооборудовать дейстtsующую систему видеонаблюдециrI дrlя
обеспечения сохранности общего имущества

ПРЕДПОЖЕНО:

в целrях обеспечеrтия сохранности общего имущества и обеспечения безопасности в rrolmoe BpeMrI предпагается

устаIIовитъ камеры видеонаблюдения на кацдом этаr(е и пожарной лестнице, с рассроtIкой финансирования
затрат на устаIIовку б месяцев. }твердить затраты на установку системы видеонаблюдениrI в размере 505 руб. 06

коп. с помеЩенияв месяЦ. с 01.09.2020 года пО 28.02.20л года вкпючительно. Будетдополцительно установлено 35

камер/ видеорегисТратOр С rlryбиноЙ архива от 3 недель' монитоР 50 дюимоЬ работЫ по ycTarroвKe, расходные
материaшы дJI,I моIJтажа.

Голосовали: За-44,74 % Против -46,12 % Воздержалисъ-9,14О/о

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Багданова И.А.

и,н.
член счётной Ефимова Е,В.

з



РЕШIИIIИ:

Решелтие по данному вопросу не пришIто

Вопрос N0 5

Включение системы видеонаблюден'uя в состав общего имущества и утверждецие затрат на техпическое

обслуживание системы видеонаблюдения

СIIIШАJIИ:

Меrш<ова М.В. сообщшlа .rго необходимо вкпюrмть дооборудоваЕ[rую систему вr,шеояаблтюдеЕиrl в сосIав общего

имущества и увердrrть затI)аты на её обсл5zживание

5.1. Включение системы видеонаблюдения в состав общего имущества

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Вюrюwсгь систему видеонабrподениrl в состав общего имущества.

Голосоваглt: За - 46,26 % Против - 42,04 % Воздержатlись - 1'l,,70 %

РЕIIМJWI:

Решение по данному вопросу fiе приштто

5.2. }тверждение затрат на техIlическое обслryх<ивание системЁr видеонаблюдеЕия

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердить затраты на обслýrхсиваrтие дооборулованной систrемы вrцеонаблюдениrl в рФмере 62 руб. 12 коп. с

помещениrI в месяц

Голосовагrи: За-46,З8 % Против -44,24 % Воздержалисъ-9,38Yо

РЕIIIИrIИ:

Решение по данно1\{у вопросу Ее принrIто

Вопрос No 6

}твер>цдение размера платы за содерrtание помещения на 2020 год

СПIIIАIIИ:

Мешкова М.В. сообщиrrа, что ООО "ОнегоСтройСервис> предJIагаеr.r собственникам увердIfгь новый размер

IuIaTы за содержание помещеЕиrI на 2020 год.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердrль размер IuIаты за содержаЕие общего имущества и управлеЕие в размере 17 ру6.00 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещениrI в месfl]; ,

Содержание лп,rфтового хозяйстtsа наlмсJIrIется отделrьной строкой в квитаIщии в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м.

общей тгrощади помещеIrия в месяц.

Текущий ремонт начисдяется отделъной строкой в квитalrции в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей Iшощади

помещениrI в месяц

Председатепь собрания:

Секреrгарь собрания:

Багданова И.А.

и.н.
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t{пен счётной комиссии: Ефимова Е,В.



Итоrо раЗмер платы 3а содержание помещенrrя в размере 24 ру6.80 коп. с кв.м. общей площади помещения в

месяц

И допоrптиrтельные усл}лги отдельной строкой в квитаttции за ЖК!:
Обслцrживание домофона - начислIrIется отдепъной строкой в размере 30 руб, 00 коп. с квартиры в месяц

ОбслУживание системы вr4деонаблюдения- начислrIется отдельной строкой в размере 10 ру6. 10 коп. с fiомещениrI

в месяц

Содержание вахты начислrIется отдельной строкой в размере 484 руб. 85 коп. с помещения в месяц.

Голосовали: За-68,42 % Протт.ш -20,32 % Воздержагл,tсъ-11,26%

РЕIIIИJМ:

}твердт,rть размер IuIаты за содержание общего имущества и управление в размере 17 руб.00 коп. с кв.м. обrrцей

IUIощади помещениrI в месяц;

Содержание лифтового хозяйства начисJIrIется отдельной строкой в квитанции в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м.

общей шIощади помещения в месяц.

ТекУщий ремоЕт начислrrется отдельной строкой в квитанции в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей IтIощади

помещениr{ в месяц

ИтОго РаЗмер платы 3а содержание помещеция в размере 24 руб.80 коп. с кв.м. общей площади помещения в

месяц

И дополнлс:геJIьЕые уФryги отдельной строкой в квrtтанции за ЖК}:

Обсrryживание домофона - начисIuIется отделъной строкой в размере 30 руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Обсг5rживание системы видеонаблюдениrI - начисJIяIется отдельной строкой в размере 10 ру6. 10 коп. с помещениrI

в месяц

Содержание вахты начислrIется отдельной строкой в размере а8аруб.85 коп. с помещения в месяц.

Вопрос No 7

}тверждение платы за текущий ремонт (частичный косметический peMorrT подъездов и пожарпой

лестницы, ремоЕт кровли нежилых помещений, окраска входных групп)

СЛУШАJIИ:

Мешкова М.В. предлrожипа утвердr{ть Imaтy за теýлций ремоЕт/ длrя фиtrансирования ремоIlтных рабо1 не

относящихся к работам капитального характера.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердить Imaтy за текущей ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м, общей шIощади помещения в месяц. Данкый

фоlц создаётся для финансированиrI ремонтных работ необходимых в Вашем доме. Предлrагаемые ооо
<ОнегоСтройСервисо работы по текущему ремоrrý/:

. КосметиqескийремоFrгподъездов и пожарнойлестницы

о Ремогrг кровли нежиJtых помещений

r окраскавходныхгрупп

Голосовали: За - 66,26 % Протr,в -. -5,49 %

Председатель собрания: .Багданова И.А.

Евсеев И.Н.

Ефrлмова Е.В,

Секретарь собрания:

чпен счётной
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РЕIIIИJМ:

}твердить пrlaTy за текущей ремоЕт в размере 2 ру6. 00 коп. с кв.м. общей пrIощади помещеIiиrl в месяц. Щаrшый

фотщ создаётся дпя финатrсированиrl ремонттrых работ необходимых в Вашем доме. Предlrагаемые ООО

"ОнегоСтройСервис" работы по текущему ремонту:

r Космети.rеский ремоттт подъездов и пожарной лестницы

о Ремонт кровли нежиIIых помещений

о окраскавходных групп

Вопрос No 8

Наделение Совgrа дома полЕомочия на принятие решений о текущем ремоЕте общего имущестВа в

многоквартирном дOме

СЛУШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснrлпа/ что есь предложеЕиrI надецить Совет дома полномочиrIми на при}#ттия решеrтий о

текущем ремонте.

ПРЕДЛIО)(EНО:

Наделчпъ Совет дома полномочиями на пришIтие решений о текущем ремоЕте общего имущества в

многоквартирЕом доме/ согласовывать в}Iды рабо1 вносить предпох(ение по видам рабо1 следить за ходом

выполнеЕия работ, подписывать актЕ приёма вьпIолнеl{ных работ.

Голосовали: За-79,В7 % Протчтв -12,94 % Воздержалисъ -7,19 %

РЕ|JIVU\И;

Решение по данному вопросу пришшо не бьuIо. В соответствии с Жилrищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пункт 1решения, по даш{ому вопросу принимаются более чем пrIтьюдесятъю процентами

голосов от общего числа голосов собственнrлков помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 9

Выбор способа формирования фонда капитаJIьного ремоЕта МКД

СII}лшдли:

мешкова М.в. пояснилrа,.rто необходимо выбрать способ формирования фоrrда капитаJIьного ремонта.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать способ формирования фотца капитаlIьного ремоЕта: специальный счёт

Голосовали: За - 88,06 % Протiлв - 4,50 О/о Воздержались - 7,44 %

РЕIIIИJ]И:

Решение по даЕному вопросу при}urго не было. В соответствии с Жи_гrиrrцrый кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статъя 46 пункт 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем пrггьюдесятью процеЕтами

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Председательсобрания: Qfu''^/ 
"агдановаИ.А.

Секрегарь собрания:

t{лен счётной комисс

и.н.

Ефимова Е.В.



Вопрос No 10

Размер ежемесячного взпоса на капитальный ремонт
СIIУШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснилrа,.rто необходи}rо утвердить размер ежемесячного взноса на капитальЕый ремонт.

ПРЕДЛОЖЕНО: ,
Определчrь размер ежемеся!{ноrо взцоса собствепника помещеЕиrI на капитальный ремоrrг: в размере

миним€rльного взIIоса/ утверждённого Постановлением Правчrгельства Ресr5rблике Карелия

Голосовапл.r: За - 91,85 О/о Против - 4,52 % Воздерхсалисъ - З,63 %

РЕIIJИJIИ:

Определить размер ежемесясIIlого взЕоса собствелшика помещениrI на капит€uъный ремонт: в размере

минимаJIьIIого взноса/ утверцдённого Постановлением Правrггельства Ресr5rблике Карелия

Вопрос No 11

Выбор владельца специ;uIьного счета

СJISШАJIИ:

Мешкова М.В. поясвилrа,.rто необходимо выбрать впадеJIьца специaLпьного счета

ПРЕЩЛlОЖЕНО:

Выбрать владельцем специаJIьного счета Общество с ограниченной ответственЕостью .ОнегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Голосовали: За - 79,36 % Против - 13,79 % Воздержалисъ - 6,85 Yо

РЕIII7UIИ:

Решеrтие по данному вопросу принrIто не бьurо. В соответствии с Жилищный кодекс Российской Федерации от

29.12,2004 статья 46 гryнкт 1 решения, по данцому вопросу принимаются более чем rcmьюдесятью процентами

rолосов от общего чиФIа голосов собственrптков помещеfiий в многоквартирfiомдоме.

Вопрос No 12

Выбор кредитпой орrанизации, в коrорой булег открыт спец. счег

СЛ}ШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснилrа,.rто необходимо выбрать кредrfп{ую организацию, в которой будет открьrт специальный

счёт.

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Открытъ специальньй счёт в кредитяой оргаЕизации - Карелrьское оlделеЕие Ns8628 ПАО "Сбербанк Россиио

Голосовагпд: За - 88,39 % Против - 8,О4 % Воздержались - 3,57 О/"

РЕIIIИIМ:

Открьrть специаJIьный счёт в кредиттrой организации - Карелrьское отделение Ns8628 ПАО "Сбербанк России>

/)D
Председатель собрания: \.--V/х,('{эL{' Багпанова И.А., я: |Jful'rп 

"^*.
Секретарь собрания: и.н.
(fueH счётной Ефимова Е,В.



Вопрос No 13

ВыбОр лиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействовать с регионаJIьпым оператором от имеци

собслвецников помещений в МКД
СIТ[ШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснипа/ что необходимо выбрать лицо/ которое

уполномочено вз€lимодействовать с ремональньГм оператором.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбрать в качестве лицаl которое уполномочено взаимодействоватъ

собственrтиков: ООО <ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводс& цроезд
1041000039046)

Голосова"глд: За - 77,92 % Против - 8,65 % Воздержалис ъ - 1З,43 %

РЕIIIИIIИ:

Выбрать в качестве лица/ которое упоJшомочено взаимодействовать

собственников: ООО *ОнегоСтройСервис" (г. Петрозаводс& проезд

1041000039046)

всеев И.Н.

от имени всех собственников будет

с региональным оператором от имени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

с региональным оператором от имени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

Вопрос Nu 14

Выбор лицФ уполцомоченного ýа оказание услуг по предоставлению платёх<ныхдокументов ца оплату

взносов на капит,uIьный ремонт Еа специaulьный счёт

СЛ[ШЫIИ:

МеШкова М.В. пояснипа, что необходимо выбрать оргаЕизацию/ KoTopErrI будет производить выставление caIeToB за

капI4тальный ремоrтг.

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Выбратъ лицом/ уполномочеЕным на оказаЕие усIý/г по предоставIIению гrлатёжных докумеflтов на olmaTy

взЕосов на капитальный peMorrT - ООО оОнегоСтройСервис>

Голосовалпл: За - 81,,12 % Против - 7,96 "/о Воздержапис ь - 10,92 %

РЕIIIИIМ:

выбратъ лицом/ уполномоченfiым Еа оказание усIryг по цредоставлению rrлrатё>rстых документов на оцпату

взносов на капитальный ремоЕт - ООО <ОнегоСтройСервис"

Вопрос No 14

Определение порядка предоставления платёжныхдокументов на оплату взносов на капитaulьный ремонт,
опРеделепие размера расходов, связанкых с Ередоставлением платёжных до!ý/ментов, оцределение условий

оплаты этих усдуг
СЛ}ШАJIИ:

Мешкова М.В. поясниlIа, .rTo необходимо определить гrорядок предоставления плrатёжных документов/

определить размер расходов связаняых с цредоставлением гrлrатёхсrых документов и опредеJтить усJrовиrI оIuIаты

этих расходов.

Председатель собрания: Багданова И.А.

Секретарь собрания:

чпен счётной комисс Ефиrиова Е.В.

8



rei 0негO[трой[ервис

ПРЕДIIОЖЕНО:

Определить следующий порядок предоставлеЕиr{ ггrатёхстых документов:

- выставJI'Iть отдельную квитаЕцию/ по oIUIaTe взносов IIа капитальный ремоrrт;

- определить расходы связаfлные с предоставлеЕием rrпатёжньгх документов в размере 0 руб. 40 коц. с кв.м. общей

ппощади помещепия в месяI4. Начиспение будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК!.

Гопосовали: За - 67 ,32 % Против - 18,50 % Воздерхiалисъ - 14,18 %

РЕШИIIИ:

Определить следующий порядок предоставления ггrатёхсrых документов:

- выставJIIIтъ отдельЕую квитанцию, по оплате взносов на капитальный peMorrT;

- оцредепить расходы связаfiные с предоставлением гrrrатёжпых документов в размере 0 руб. 40 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещеЕия в месяц. Начисление бупет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Председатель собрания:

Секреrгарь собрагrия:

tfueH счётной комисс

Багданова И.А.

и.н.

Ефимова Е.В.
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