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Протокол обrцего собраrrия собственrтиков помещений It 1

r. Петрозаводск 04 сентября 2020 года

Инициатор проведения общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис"
,Щата и место проведения собрания: 02 июня 2020 года в 19.00 часов в xoJlIIe жиjlоrо дома (при

блаrоприятtrых погодных условиях во дворе дома)

Щата окончаяия приёма бюллетеней: 25 августа 2020 года

Адрес многокварIирцопо дома: г. Петрозаводск Лососинское шоссе 38 к.А

Вид проведения общего собрания: очередное

rDopMa проведения собрания: очно-заQчная форма

Общая площадь ж}UIых и нежиJIых цомещений принадIIе)taщих собствеЕЕикам 9819,50 кв.м.

}часттrе в голосованvм rrриняли собственники/ которым принадлежат помещениrI IшIощадью 5041,30

кв.м., что соотtsет€твует 51,М %,.от общей IuIощади помещений жилого дома (в соответствии с црIаrIох<eIrиямиl и

2).

Кворум имеется, собрание состояпось/ решениrI по вопросам fiриt{r{ты.

ПриглашёнЕые лица: заместитель геrrеральЕого директора по связям с общественностью ООО

<ОяегоСтройСервис> Мепrкова Мария Викторовна.

Присутствующие: собствеrшикtц 3 жильlх и нежильD( помещений (квартирьт и офисы). Реестр

собственников помещений присутствующих на собрании (flртатrожение Ne 1).

,ЩополнительЕые документы: Реестр собственников помещенrrй присутствующих на собрании

(Прилох<ение No 1), решения собственников помещепиrl, бюлrлетени заочного голосоваЕиrI в количестве 105 (ста

пли) пrryь (прr,rrrожевие М 2), сообпЕние о проведении общего собрания (приложение No 3), размер тuIаты за

содержаЕие помещениrI на 2020 год (flриrrожение No 4).

Повеgгка общего собрания:

1) Избраниепредседателr{исекретарясобрания;

2) Избраниесчётной комиссии;

3) }тверддение затрат па содержание вахты;

4) Реконструкция дейсrвующей сист€мы вr4деонаблrюдениrl, )/тверщдение затрат на дооборудоваЕие

камерами видеонабгподения каждого этажа и пожарной пестницы;

5) Вкrrючение системы видеонаблюдениrI в состав общего имущесша и утверх(,г{еЕие затрат на

обслryживание системы видеонаблподения;

6) !тверждетrие размера ппаты за содержание помещениrI на 2020 год;

П }тверцдение IuIаты за текущий ремоЕr (часттлчrтый косметический ремоЕт подьездов и пожарной

лестtlицы/ ремоЕт кровли Еежилых помещений);

8) Наделrение Совета дома полномочиями на fiринятие решений о текущем ремонте общего имущестtsа ts

многоквартирном доме.

Председатепь собрания:

Секрегарь собраrмя:

Кузнецов С.А.

Кондратьева Н.Н.

Кузнецов С.А.Ьrен счётrrой комиссии:
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Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

СЛУIIIАJIИ:

Мешкова М.В. сообщитrа о необходимости избрать председатеJбI и секретаря собрания.

ПРЕЩIIО)GНО:

Iиfе;брать председателем собрания Кузнецова Сергея Аtцреевича (кв.81) и секретарём собраrгия

Наталью Николаевну (кв.169)

Голосовали: За - 89,73 % Против - 0,00 % Воздержались - 10,27 О/о

РЕIIIИIМ:

Избрать председателем собрания Кузнецова Сергея Аrшрееви.rа (кв.81) и секретарём собрания

Наталью Николаевну (кв.169)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

СПУШАЛИ:

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

ПРЕ!ЛIОЖЕНО:

Избратъ счётную комиссию в составе: Кузнецова Сергея АrшреевиЕIа (кв.81)

Голосовали: За - 89,7З % Против - 0,00 % Воздержаrпась - 1а,27 ОЬ

РЕIIIИIIИ:

Избрать счётную комиссию в составе: Кузнецова Сергея Аrrдреевича (кв.81)

Коrrдратьеву

Кондратьеву

Вопрос No 3

}тверждение затрат на содержаЕие в;rхты

СII!ШАЛИ:

Мешкова М.В. сообщипа/ aITo предпагается утвердить один из вариантов режима работа вахты и утtsердить

затраты на содержаЕие вахты

Вариант 1

ПРЕДПОЖЕНО:

Продолжить рабоry вахты в режиме круrлоqrгоrrного де)qFрства с 2-мя перерывами на отдых и утвердитъ

затраты Еа содержаЁие вахты в.размере 14 руб.66 коu. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Голосовали: За - 38,03 % Против - 53,29 % Воздержалисъ - 8,68 О/"

PEIJJVUM:

Не продолжать рабоry вахты в режиме круглосJrточноro деr(урства с 2-мя перерывами на отдых и не

утверх{дать затраты на содержание вахты в размере 14 руб. б коп. с кв.м. общей площади помещениrI в месяц.

Председатепь собрания:

Секретарь собраrrия:

Кузнецов С.А.

член счёттrой Кузнецов С.А.
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Вариаrrт 2

ПРЕЩПОЖЕНО:

Организовать дея(урстtsа вахты с7 ytpa до 22 часов с 2-х часовым перерывом на отдых и утвердить затраты на

содерr<ание вахты в размере 9 руб,79 коп. с кЕ.м. общей площади помещения в месяц.

Голосовапи: За - 64,07 % Против - 24,4З % Воздержались - 11,50 %

РЕШI.дIМ:

Организовать дежурства вахты с 7 уrра до 22 часов с 2-х часовым перерывом на 0тдых и уrcердllть затраты на

содерх(аяие вахты в размере 9 ру6.79 коп. с кЕ.м. общей площади помещения в месяц.

Вопрос No 4

Реконсгрукция действующей системы видеонаблюдения/ ).тверждение затрат на дооборудование камерами

видеонаблюдения каждого этiDка и пожарной лестницы

ОТIIIIАЛИ:

Мешкова М.В. сообщила/ что есть предпожеЕие дооборудовать действуюudую систему видеонаблюдеtrия Nrя

обеспе.тения сохраЕности общеrо имущества

ПРЕДПОЖЕНО:

В целlях обеспечения сохраfiности общего имущества и обеспечения безопасности в ночЕое BpeMrI предJIагается

установить камеры видеонаблюдениrI на каждом этаже и пожарной лестнице, с рассрочкой фчrнансирования

затрат Еа установку б месяцев. }твердить затраты Еа установку системы видеонабгподениr{ в размере 10 руб. 18

коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕиrI в месяц. С 01.09.2020 года по 28.02,2021 года вкпючитепьно. В стоимостъ

входит установка 35 камер, видеореrистратора с гпубl*rой архива от 3 недель, монитора 50 дюймов, работы по

установке/ расходные материалы ддrI моЕтажа.

Голосовали: За - 57 ,79 % Против - 38,81 % Воздерл<ались - 3,4О %

РЕIIIИJIИ:

В целях обеспечения сохранности общего имущества и обеспечения безопасности в ночное время предJIагается

устаноЕить камеры видеонаблюдe.lия нл каждом этаже и пожарной лестнице, с рассрочкой финансированиrI

затрат на установку б месяцев. }твердшъ затраты на установку системы видеонаблrюдеЕиrl в ра3мере 10 руб. 18

коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI в месяц. С 01.Ш.2020 года по 28,О2.20И года вкrтючительно. В стоимость

входит установка 35 камер, вI4деорегистратора с глryбиной архива от 3 недель, монитора 50 дюймов, работы по

установке/ расходные материалы дпrI монтажа.

Вопрос No 5

Включение системы видеонаблюдения в состав общего имущества и угверждение затрат на техЕическое

обслуrкивание системы видеонаблюдеЕия

СП}IIIАJIИ:

Мешкова М.В. сообщиrrа .rrо необходимо вкIIючить дооборудованIтую систему видеонаблюдениrI в состав общего

имущества и утвердить затI)аты на её обслуживание

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Кузнецов С.А.

Коrrдратьева Н.Н.

Кузнецов С.А,IfueH счётной комиссии;



5.1. Включение системы видеонаблюдения в состав общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

Вклrючrгь систему вr4деонаблюдеЕиrt в coglaB общеrо имуlцества.

Голосовали: За-55,26 % Против -З2,30 % Воздержаписъ-12,44%

РЕШ7l1IИ:

Вюrюччrть систему видеонабллодения в состав обЦего имущества.

5.2. }тверцдение затрат ца техЕическое обсл5rживание системы видеонаблюдеЕиrI

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердчrть затраты на обспуживание дооборудованной системы вr4деонаблюдениll в

помещениrI в месяц

Голосовашr: За - 54,68 % Против - М,92 % Воздержапr,rсь - 10,40 %

РЕIIIИJIИ;

}твердить затраты rта обслуживание дооборудойЕной системы видеонаблгюдениrI в

помещения в месяц

размере 52 руб. М коп. с

размере 52 ру6.34 коп. с

Вопрос No 6

}тверждепие размера платы за содержацие помещения на 2020 год

СIIIШАJIИ:

Мешкова М.В, сообщиrrа/ что ООО .ОнегоСтройСервис> предпагает собственникам утвердить новьгй размер

IuIaTы за содержание помещения на 2020 год.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить рffiмер rгIаты за содержание общего имущества и управлеIrие в размере 17 ру6.00 коп. с IФ.м. общей

площади помещениrI в месл{;

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

помещенI4rI в месяц;

Текущий ремонт ЕачисJIяется отделrьной строкой в рФмере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей пшощади fiомещениrI в

месяц.

Итого ршмер платы за содерх<aIIие помещения в размере24ру6.80 коп. с кв.ц. общей площади помещенr4Е в

месяц

Идополнчгrвльные услуги отдельной строкой в квитаIщии за ЖК}:

Обслryживание домофона - начисляется отдеЕьной строкой в размере 30 руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Обсл{Fживание системы видеонаблюдения - начисJuIется отдеJIьной строкой в размере 52 руб. 34 коп. с помещеIrиrI

в месrIц

Содержание вахты fiачиспrIется отдельной сгрокой в размере 9 ру6.79 коп. с кв,м. общей Iшощади помещениrI в

месяц

Голосовали: За - 71,,57 % Против - 12,88 % Воздержатrись - 15,55 %

Председатель собрания:

Секреrгаръ собрания:

Кузнецов С.А.

r{лен счётной корrиссии: Кузrrецов С.А.
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РЕIIIИПИ:

}твердить размер ппаты за содержаЕие общего имущества и управJIеЕие в размере 17 ру6.00 коп. с кв,м, общей

Iшощади помещениr{ в меся];

Содержание лифтового хозяйства начисJIriется отдельной строкой в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общей площади

помещения в месяц;

Текущий ремонт начисJIяется отделrьной строкой в размере 2 руб. 00 коп, с кв.м. общей шIощади помещеЕиrI в

месяц.

Итого размер платы за содерхtaцие помещения в размере24ру6.80 коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕия в

месяц

Идопопнительные услуги отдельной строкой в квитаЕции за ЖК!:

обслгlrживание домофона - начислr{ется отдепьной строкой в размере 30 руб, 00 коп. с квартиры в месяц

Обслуживание системы влrдеонаблюдеFlия - начисляется отдельной строкой в размере 52ру6,34 коп. с помещения

в месяц

Содержание вахты начисляется отдепьной строкой в размере 9 ру6,79 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI в

месяц

Вопрос No 7

}тверх<дение платы за текущий ремоЕт (мя фиванеирования спедующих работ: косметический ремонт

подъездов и пожарной лестницы, окраска метаJIлоконструкций пожарпой лестницы)

СП!ШАJIИ:

Мешкова М.В. предгrожипа утъердить пrlaTy за текущий ремоЕт/ дтrя финансrIрованиrI ремоЕтIrых рабоп не

относяш{ихся к работам каЕитaulьного характера.

I]РЕДIIОЖЕНО:

}твердтtть ппату за текущей ремоЕт в размере 2 ру6. 00 коп. с кв.м. общей пrrощади помещениrI в месяц. Щаrтный

фоrrд создаётся дгrя финансирования ремоЕтных работ необходимых в Вашем доме. Предrrатаемые ООО

"ОнегоСтроrZСервис, работы по текущему ремоrпу:

r Частичrтый космети!{еский ремонт подъездов и пожарной лестницы

о Ремонт кровли нежиJIых помещений

Голосовали: За - 68,75 % Против - 18,02 % Воздержалп,rсъ - 1З,23 О/"

PE|JJVUM:

}тверпr,rть шIату за текущей рёмоЕт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей пrIощади помещенияt в месяц. Данный

фоrrд создаётся цlя финансироваrrия ремонтЕых работ необходимых в Вашем доме. Предпагаемые ООО

"ОнегоСтройСервис> работы по текущему ремоЕry:

о Часштqный косметическийремоЕг подъездов и пожарнойлесттtицы

r Ремоrтт кровли нежипых помещений

Председатепь собрания:

Секретарь собрания: н.н,

ЬreH счётной комиссии: Кузнецов С.А.

Кузнецов С.А.



Вопрос No 8

Наделение Совета дома

многокваtr тирном доме

СДЩIАЛИ:

на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

Мешкова М.В. поясниrrа, что есть предIожениrI наделить Совет дома шолЕомочиrIми на прин.ямя решений о

текущем ремонте.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Наделrить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме/ согласовывать виды работ, вносить предложение по видам рабо1 следить за ходом

выполнения рабо1 подписывать акты приёма выполненных работ.

Голосоваппд: 3а-75,94 % Проттш -1,4,74 % Воздержалисъ -9,32"Ь

РЕIIIИIМ:

Решение по данному вопросу пришrто не быгrо. В соответствии с Жипиrцный кодекс Российской Федерации от

29.12,2004 статья 46 путrкт 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем filIтьюдесятъю процеЕтами

rолосов от общего числа голосов собственников помещеЕий в многоквартирЕом доме.

Председатеrь собрания:

Секретарь собраrrия:

член счёттrой ком

Кузнецов С.А.

Коrrдратъем Н.Н.

Кузнецов С.А.
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