
Протокол обпlего собрания собственников помепlений М 1

г. Петрозаводск 14 октября 2020 года

Инициатор проведениrI общего собраrrия: ООО "ОцегоСтройСервис>
Щата и место проведения собрания: в соответствии с распоря;iкением Главы ресrrуб.пики от 12 марта 2020

года Nu127-p (изменения от 22.07 .2020 rода) отменена очItая часть собрания.

Щата окончания приёма бюллеrгеней: 10 октября 2020 года

Алрес мцогокваtr тирнопо дома: г. Петрозаводск проезд Алексея Афанасьева д.6

Вид проведения общего собраrrия: очередное

(DopMa проведения собрапия: очно-заочная форма

Общая ппощадь жиltьц и нежипых помещений принадлежаrцих собственникам 11З68,90 rc.M.

}частие в голосовании приняrrи собственники/ которым принадлежат помещения пгrотrlалью 5985,40

кв.м,/ tг!о соответству9т 52,65 % от общей шIощади помещений жиIIого дома (в соответстtsии с

приrrожеrмем 1).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и закоЕtIостъ принJIтьж решений.

,Щополнительные докумеrrтыl Решения собстъеt*тиков помещений, бюлrлетени зilочflоrо голосованиrI в

количестtsе 108 (ста восьми) rrrryb (приложение No 1), сообщение о проведении общего собрания

(прилrожегrие No 2), размер .rшаты 
за содержание помещения па 2а20 год (припожение Ns 3), доrовор

управлениrI (прилох<ение No 4).

Повестrса общего собрания:

Избрание председатеJI;I и секретаря собрат.мя;

Избр ание счётной комиссии;
Выбор способа управленшI - }правлrяющая оргаIIтzвацияi

Выбор управпяющей орrанизации ООО оОнегоСтройСервис>;

Заклrючение договора с управJIrtющей оргаЕизацией ООО <ОнегоСтройСервис>;

}тверждение формьт и условий договора с управJIяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

(образец договора размещён на сайге www.онегостройсервис.рф в разделе Собствеrтпикам <<,Щокумеrтгы>);
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Избрание Советадома;

}тверцдение размера гlrlаты за содержание помещениrI на 2020 год;

}тверждение зац)ат на установку системы вт4деоr*аблюдения;

Вкпючение системы вrтдеонаблюдеЕия в состав общего имущества;

}тверждение затI)ат на обслцrlкивание системы вr,rдеонаблюдения;

}тверщдение fiорцка оппаты затрат lra вывоз строительного мусора;

}тверцдение состава общего имущества;

Определrение порядка опдаты коммун€шьньж ресурсов в целrIх содержаниjt общего имущества;

}тверщдетrие графика включеrrия/отюIючеflиrl отопления;

Размещение антенн и коrциционеров на кровле и фасаде здания;

Председателъ собрания:

Секретарь собрания:

tlrreн счётrrой комисс

Изотов В.В.
;Lмирнова l.b.

Изотов В.В.
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'|7. }становлеrrия адреса (места) хранениrI протоко,цов общих собраний и решений собственпиков

помещеЕий в мtIогоквартирном доме IIо вопросам, поставленным на голосоваЕие;

18. }тверцдение способа уведомrIения собстветшиков о проведении общих собраний;

19, }тверждение порщка доведения до сведениrI собствеrrников помещеtтлпi результатов обIцих собраний.

Вопрос No 1:

Избрание председателя и секретаря собравия.

ПРЕДIIО)(EНО:

Избрать председателем собрания Изотова Валерия Ватrерьевича (кв. 68) и секретарём собрания Смирнову Татья{у

Борисовтту (кв.55)

Голосовашл: За - 8Z88 % Против -0,83 Yo Воздержаллtсъ -1-1-,29 
О/о

РЕШIИ]IИ:

Избрать цредседатеJIем собрания Изотова Валерия Валерьевича (*. 68) и секретарём собрания Смиряову Татьяrту

Борисовку (кв,55)

Вопрос N0 2:

Избрапие счётной комиссии.

ПРЕIГIОХGНО:

Избратъ счёгrтую комиссию в лице Изотова Валерия Валерьевича (кв. 68)

Голосоваглс: За - 85,65 % Против - 0,84 Yо Воздержагплсь - 1З,51" О/о

РЕIIIИJМ:

Избратъ счётттую комиссцю в Jп/rце Изотова Валерия Валеръевича (кв.68)

Вопрос Nu 3:

Выбор способа управления: }правJlяющarя оргапизirция

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать способ управдения: }правляющм организациrI

Голосоваrпд: За - й ,М % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 2,16 ОЬ

РЕIIIИIIИ:

Выбрать способ управлениrI: !правлrяющ ая орtанrrы\uя

Вопрос No 4:

Выбор управляющей орrанизации ООО <<ОнеrоСтройСервис>

ПРЕ!/-IОЖЕНО:

Выбрать управrIяюпIую организацию ООО "ОнеrоСтройСервис>
Голосовми: За - 98,И % Против - 0,00 % Воздержалисъ -1'W "/о

РЕIIIИIIИ:

Выбрать управIrrIющую организацию ООО "ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

чпен счётной

Изотов В.В.

Смирнова Т.Б.

Изотов В,В,



Вопрос No 5:

Заклrочение договора с управляюIцей организацией ООО <ОнегоСтройСервис

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Заюrючить договор уIIравлени:I с !правлrяощей организацией ООО оОнегоСтройСервисо

Голосовали: За - 98,91 % Против - 0,00 % Воздержаrмсь - 1,,09 О/о

РЕIIIТZUIИ:

Заключчrть договор управления с }правлrяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис"

Вопрос N0 6:

}тверцдение формы иусловийдоповора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>> (образец

договора размещён на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе Собственникам <<Щокумеlпы>)

ПРЕДIlОЖЕНО:

}твердчrгь фор*у и условиrI договора управленшI с управляющей оргil{изацией ООО *ОнеrоСтройСервис>.

}твердчrгь прI4rIожевиrI Ng 1 и Ns 2 к договору управлеfiиrI <Размер пдаты за содержание помещения> и <Состав

общего имущества>.

Голосовалпа: За - 91, ,32 % Протчтв - 3 ,69 % Воздержалис ь - 4,99 %

РЕIIIИIIИ:

}твердигь фор*у и условиrI доIовора упр.lвIIениrI с управffIющей оргаIмзацией ООО "ОнегоСтройСервис".

}твердr,rть прI4rIожениrI М 1 и Ng 2 к договору управления .Размер IuIаты за содерх(ание помещеЕия, и nCocTaB

общего имущества).

Вопрос No Z
Избрание Советадома

ПРЕЩ]1ОЖЕНО:

Избрать Совет дома в лице: Изотова Валерия Валерьевича (кв. 68) , Кривель Татьяны

Мартъшова Руслана Викторовича (кв.12)

Голосовали: За * 85,86 % Против -0,84% Воздержались - 13.30 %

РЕIIIИIIИ:

Избрать Совет дома в лице: Изотова Валерия Валерьевича (кв. 68) , Кривель Татъяны

Мартынова Руслана Викгоровича (кв.12)

Николаевны (кв.132),

Николаевны (кв.132),

Председателrь собрания:

Секретарь собрания:

tfueтr счётной

Изотов В.В.

Смирнова Т.Б.

Изотов В.В.
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Вопрос No 8:

}тверждение размера платы за содержаЕие помещения на 2020 юд.

ПРЕЩ.ГIО)GНО:

}твердlггь:

Размер IuIаты за содержание общего имущества и управлеЕие в размере 18 руб. 65 коп, с кв.м. общей Iшощади

помещениrI в месяц;

Текущий ремонт 0 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещециlI в месяц;

Содержание лифтовоrо хозяйсIва - начислrIется отдельно строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIощади

помещениrI в месяц (далее по доrовору со специаrIизированной организацией);

Содержание газового хозяйстtsа (обслуживание котельной, обстryжwвание фасадного га:iопровода, поверка

газоанализатора/ манометров, приборов учета и т.д.) - начисляется отдельной строкой в размере 1, ру6,73 коц. с

кв.м+ обслrуживание наружного газопровода и IIРП в размере 0 руб. 50 коп. с кв.м = 2ру6.23 коп, с кв,м. общей

rшощади помещениlI в месяц (далее подоговору со специаltизироваIfiIой оргаrмзациеф;

Итого размер платы за содержание помещенияl26 ру6.68 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

И дополнитель}rые услуrт4, Еачисляемые отдельной строкой в квитаЕции за ЖК}:

Обслгlrживаrме домофона - натIислrIется отдельной строкой в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры в месяц (далее по

договору со специаJIизированной организацией);

Обс.тtу>кивапие пожарЕой сиrнализации в кIIадовых - нааryrcJмется отдельной строкой в размере 50 ру6. 00 коп. с

юIадовой (далее по договору со специ€ulизированной организацией);

Ус.ц,rи спецтехники по уборке межквартаJIьных проездов, вывозу снега, услугам автовыпIки - начистIrIется

отдельной строкой в размере б руб. 00 коп. с кв.м. общей ЕIIощади помещеЕиrI/ в месяце оказаниrI услуги (по

фактическим затратам)

Голосовали: За -П,19 % Протl.в -10,76 % Воздержаписъ -12,05 %

РЕШИJIИl

}твердить:

Размер платы за содержание общего имущества и управление в размере 18 ру6. 65 коп. с кв.м. общей шIощади

помещения в месяц;

Текущий ремотrг 0 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц;

Содержание лифтового хозяйства - начисJuIется отдельно строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей IuIощади

помещениrI в месяц (далее по договору со специ€uIизированной организацией);

Содержание газового хозяйства (обслryживание котельной, обслrуживание фасадноrо газопровода/ поверка

газоанаJмзаторФ маномgц)ов, приборов учета ц т.в) - начисJIrIется отдельной строкой в размере 1 руб. 73 коп. с

кв.м+ обсдуживание наружного газопровода и IIIРП в размере 0 руб. 50 коп. с кв.м = 2руб.23 коп. с кв.м. общей

rrrlощади помещениrI в месяц (далее по договору со специаJIизированной организацией);

Итоrо размер платы за содерr<авие помещения:26 ру6.68 коп. с кв.м. общей плоцIади помещениrI в месяц.

Идополнrггельные усrýrги, начисляемые отдельЕой строкой в квитанции за ЖК!:

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Изотов В.В.

Смирнова Т,Б,

Изотов В.В.t{лен счётной ком

4
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Обсrrуживание домофона - Еачисляется сrдельной строкой в размере 34ру6.00 коп. с квармры в Mec,frI (далее по

договору со специ.шизированной организацией);

Обслryrживаrме пох<арной сигнапизации в кладовых - начисJIяетк]я отделrьной строкой в размере 50 руб, (Ю коп. с

юIадовой (далее по договору со специализированной организацией);

Ус.цrги спецтехники по уборке межквартаlIьIlых проездов, вывозу снега, услугам автовыпIки - начисJбIется

отдельной строкой в размере б руб. 00 коп. с кв.й, общей Iшощади помещениrI/ в месяце оказаниlI усrryги (uо

фактическим затратам)

Вопрос No 9:

}тверждение затрат на установку системы видеонаблюдения

ПРЕДIIО)(EНО:

}становить систему вr4деонаблюдения и утвердить максимапьЕую стоимость затрат на установку системы

видеонаблюдениjI в размере 600:0(Ю рублей.

Распределчrгь затраты на установку в соответствvм с Жwтищным Кодексом РФ ггропорчионально Iшощади

помещений (распределlять на шIоlцадь квартир/ кладовок/ нежиrIых помещений).

Начисление производить отдельной строкой в квитаIщии в размере 10 руб. 56 коп. с кв.м. общей пIIощади

помещениrI в месяц, с 01.10.2020 года по 28,02,2021, вкпю!мтельно.

Голосовали: За -74,42 % Прогив - 20,29 % Воздержались - 4,59 Yо

РЕ|JlVlJ\И:.

}становить систему видеонаблгюдениrI и утвердить максимальЕую стоимость затрат па установку системы

вrадеонаблюдениrl в размере 600.000 рублей.

Распределить затраты на установку в соответствии с Жипищным Кодексом РФ ЕропорционапьЕо Iшощади

помещений (распределять на IuIощадь квартир, юIадовок/ нежидых помещений).

На.тисление производить отдельной строкой в квитаtщии в размере 10 руб. 56 коп. с кв.м. общей шIощади

помещениrI в месяц, с 01.10.2020 года по 28.02.20Л вкIIючитеJIьIIо.

Вопрос No 10:

Вклrючение системы видеонаблюдеuия в состав общего имущества

ПРЕ!!ОЖЕНО:

вклrю.тить систему вт4деонаблюдениrI в состав общёго имущества.

Голосовали: За-77,20 % Протr,rв -16,36 % Воздержаписъ-6,44О/о

РЕШИIIИ:

Вкпючрrть систему видеонаблюдеflvIя в состав общего

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Изотов В.В.

Смирнова Т.Б.

Изотов В.В,чrrен счётной ком
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Вопрос No 11,:

}тверждение затрат на обслуживаЕие системы видеолаблюдения

ПРЕР-IОЖЕНО:

}твершить 3атраты на обстýrжr,lвание системы вrлдеонаблюдения в размере 0 руб.58 коп. с кв.м. общей площади

помещения в месяц.

Голосовали: За - 73,% % Против - 18,76 % Воqдержаrплсь - 7,31 %

РЕIIILU]И:

}твердить затраты на обслуживацие системы видеояаблюдеtлия в размере 0 руб. 58 коп. с кв.м. общей шIощади

помещениlI в месяц.

Вопрос Nu 12:

}тверждение порядка оплаты затрат на вывоз строительного мусора

ПРЕДЛIО)GНО:

}твердить затраты на вывоз строительного мусора в размере 4 ру6. 00 коп. с KB.ilr. общей rulощади помещеяи, в

месяц (по фактическим затратам), начисление будет производитъся отдельной строкой в квитанции

Голосовали: За - 74,81, % Против - 12,08 % Воздержались - 13,11, О/о

РЕI]IИ[И:

}твердить затраты на вывоз сц)оительного мусора в размере а руб. (Ю коп. с кв.м. общей ппощади помещениrI в

месяц (псr фактт.rческим затратам), ЕачисJIение будет производиться отдеrrьпой строкой в квитанции

Вопрос No 13:

}тверждение сосгава общеrо имущества

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердvrть состав общего имущества в соотtsетствии с приIIожение М 2 к договору уЕравлениjI с управляющей

организацией ООО .ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать переченъ/ указанЕый в ст.36 ЖК РФ.

Наружные июкенерные сети rазоснабжения, электроснабжениr{, улиtIIIого освеlцениrl/ водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливневая канализация) в состав общего имущестtsа нё вкпючать. Вкшочить в состав общего

имущесгва домофон.

Голосовали: 3а - 89,77 % Против - 3,9\ % Воздержалис ъ - 6,32 %

РЕIIIИJIИ:

}твердитъ состав общего ип/tущества в соответствии с приrIожение Ns 2 к договору управления с управ,rrяющей

организацией ООО <ОнегоСтройСервисо. Под общим имуществом понимать перечеЕь, указаЕный в ст.36 ЖК РФ.

Наррrсrые инженерные сети газоснабжеrтия, электроснабжеrтия, уличного освещеЕия/ водоснабжения,

воДоотведение (в т.ч. ливневая канализация) в состав общего имущестtsа не включатъ. Вюпочить в состав общего

имущества домофон,

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Изотов В.В.

Смирнова Т,Б.

Изотов В,В.члrен счётной комиссии:

6
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Вопрос N0 14:

Определение порядка оплаты коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества

ПРЕДДОЖЕНО:

}твердr,rть порядок оIuIаты затрат на коммунаlIь}Iые ресурсы в целях содержаЕиrI общего имущества в сIIедующем

порядке: собственники помещений оггIачивают коммуЕаlIьные ресурсы в цеjтях содержаниrI общего имущества

(на нухды ОЩН) в соответствии с фактическиrrл гrотреблеЕием на основании показаний общедомовых и

квартирных приборов учёта.

Голосовагrи: За - Ч),91 % Против - 1,,Ш % Воздержались - 8,09 %

РЕШИJ]И:

!твердить fiорядок опjIаты затрат на коммунаlIьные ресурсы в целr(х содержаниrI общего имущества в следующем

порядке: собственники помещений оплачивают коммунальные ресурсы в целrш содерх<ания общего имущества

(на нужды ОlЩ) в соответствии с фактическим потреблеЕием на основании показаний общедомовых и

квартирных приборов учёта.

Вопрос N0 15:

}тверждение графика вк.гrючениУоткпючения отопления

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердтггь следующий график вклrючения/отюIючения отоIuIениrI:

-Оrогrпение подключается 01 сентября ежеrодно и откJIючается 05 июня еr(егодно

-При наличии более 40 заявлений от собственЕиков помещений производится подюIю!{ение/отюrючение

oToIIJIeIlиrI в более ранние иrrи поздние сроки

Голосовали: За * 95,84 % Против -1,97 % Воздержалrись - 2,19 О/о

РЕШIИ]]И:

}твердить следующий график включеrтия/ откJIючения отопления:

-Отопление подюIючается 01 сентября еr(егодно и откJIючается 05 иютrя ежегодно

-При на:птчии более 40 за-явлений от собственЕиков помещеЕий проrФводится подкгIючение/отключение

отоЕrIениrI в более ранние иrIи поздние сроки

Вопрос No 16:

Размещение антеЕв и кондиционеров на кровле и фасаде здания

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Заrrретитъ размещеIrие аЕтенн на кровле жиrIого дома/ с целью предотвращения повреждеIrия кровли. Разрешить

устаllовку коIциционеров в местах общего пользованиrI (черпак и подрал) по соrласованию с }правгrяющей

организацией, Поручlrгь Совеry дома согласовывать кондиционеры/ гшанируемые к размещению на фасаде

здания. Разреrrrить устаIIовrу коIlдиционеров собственfiикам нежипых помещений на фасаде здаЕмя (в проекции

нежиrIого помещения) с обязательным согласоваЕием проекта с }правлrяющей организацией.

Голосовали: За - 86,03 % Против - 6,20 % Воздержалисъ - 7,П %

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

tlrrен счётной комисс

Изотов В.В.

Смирнова Т.Б.

Изотов В.В.
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РЕIIIИJIИ:

Заuретr,rть раЗмещение аЕтенн на кровле х(илого дома/ с цеJrью предотвращениrI повреждеIrиrI кровJIи. Разрешитъ

установку коIrдициоЕеров в местах общего пользования (чердак и подвал) по согласованию с Управлrяющей

организацией. Поручlггь Совчry дома согласовывать коIrдиционеры, планируемые к размещению на фасаде

зДаниlr, Разрешить установку коIlл{иционеров собственникам нежиIIых помещений на фасаде зданиrI (в проекции

}IежиJIого помещевия) с обязатепьным согласованЙем проекта с }правпяющей организацией.

Вопрос Nu 17:

}сгановления адреса (месга) хранения прOтоколов общих собраний и решеrrий собgгвенников помещений в

многоквартирноýr доме по вопросам, поставленным на голосование

ПРЕДЛОЖЕНО:

ХРанlггь протоколы общих собраний и решениrI собственников по месту нахождеЕиrI управJI;Iющей организации

ООО"ОнегоСтройсервис> ,

Голосовали: За - 98,90 % Против - ош % Воздержалисъ --l",10 
о/о

РЕIIIИJIИ:

XpaHT,tTb протоколы обцих собраний и решеЕиrI собственников по месту нахождеЕиrI управIIяющей орrанизациu

ООО "ОвегоСтройСервис>

Вопрос No 18

}тверlr<дение способа уведомления собсrвенников о проведении общих собраний

ПРЕЩ-IОЖЕНО:

}ведоrrаrrять собственников о проведении общих собраний г{утем размещениrI сообщений о проведении собраний

на информацИонЕых стеtцах управляющей организациI4 а так;ке путем направлениrI уведо}rпеций в почтовые

ящики собственников.

Голосоваrп,r: За - 99,28 % Проrwв - О,72 Yо Воздерл<ались * О00%

РЕIIIИJIИ:

}ведомлятъ собствеrrников о проведении общих собранттй ц/тем размещениrI сообщений о проведении собравий

на информационных стеrцах управII;Iющей организации/ а также rý/тем направлеЕиrI уведомлrений в почтовые

ящики собственников,

Вопрос Nu 19

}тверх<дение порядка доведения до сведения собственников цомещений результатов общих собраний

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!ведомrrять собственrтиков о результатах общих собраний путем размещеЕия цротоколов собраний на

информационных стеЕдах управJIяющей оргаrтизации ООО <ОнегоСтройСервисо

Голосоваm,r: За - 99,28 % Против - 0,72 Yо Воздержались - О00 %

Смирнова Т.Б.

Изотов В.В.

Председатель собраrтия: Z иютов в.в.

Секретарь собрания:

ьен счётной
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РЕIIIИIIИ:

Уведомлrять собствеrтников о результатах общих собраrтий Ч/тем размещени,I протоколов собраний на

информационfiых стеIцах управrIrIющей оргаIмзацrrи ОоО <ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Ifuerr счётной комиссии:
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