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Протокол общего собрания собственников помещетплй No 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведения общего собрания: ООО 
" 
ОнегоСтройСервис >

25 декабря 2019 года

,Щата и место проведеЕия собраrrия: 10 октября 2019 года в 19.00 в подъезде жиJtого дома

,Щ,ата окончания приема бюллетеней: 1,6 декабря 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск, ул. Мелентъевой д.1

Вид проведения общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: очно-заочЕая форма

Общая шIощадь жиJlых и неж}uIых помещений принадпежаш{их собственникам 4341,80 кв.м.

}частие в голосоваIIии приняrм собственники, которым приЕадIIе}<aт помещения шIощадью 2440,60

кв.м./ что соответствует 56,21 % от общей Iшощади помещеrrий жиJIого дома (в соответствии с IтриJIоженияIми

NоlиNч2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомоrшость и законность принятых решений.

Приглашенные лица: заместитель геЕер€шьЕого директора по связям с общественностъю ООО

<ОrrегоСтройСервис> Меrrп<ова Мария Викторовна.

Присугствующие: собствеrтrтики 14 Nсиггых помещенлтй,

Щопrrлнrrгельные докумеЕты: Реестр собственrтиков помещений присутствующих на собрании

(При_rrожение Ns 1), решеrrия собственников помещеrгий (бюлгrетени заочного голосованиrI в колиЕIестве 43

(сорока трех) пrryп<, (гrрилrожение No 2), сообщеrтрrе о проведении общего собраrrия (прr,rпожение No 3), размер

II;Iаты за содержание помещения (припожение No 4), подсчет голосов (приложение М5),

Повестка общего собрания:

1) Избрание председателrI и секретаря собрания;

2) Избра+ме счетrrой комиссии;

3) Переизбрание Совета дома/ Председателrя Совета дома;

4) !тверцдение размера гIJIаты за содержание помещение на 2020 год;

5) }тверждеrтиевознацрzuкденияПредседателюСоветадома;

6) }тверждеrrие платы за текущий ремонт;

D Наделение Совета дома полномочия на пришшие решеrтий о текущем ремоIIте общего имущества в

мIlогоквартирном доме;

8) !тверждение гIJIана работ на 2020 год (Общая дезинсекция дома от муравьев/ установка видеокамеры в

xoJIrIe у лллфта за счет жиJIьцов/ установка тревожFIой кrrош<и);

Предселате.llь собраr,rия:

CeKpeTapr, собраllия:

tl;tett счеттrой комиссии:

Пюбимова Т.Л.

Васrлпьев И.Ю.

Зорин С.В.

член счетной Васи;rьев А.В.
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9) Проведение капитального ремонта общеrо имущества в многоквартирном доме/ уtверждение першшI

работ по капtлт€uIьному ремонту;

10) }тверждение предельно доц/стимой стоимости работпо капит€uIьному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;

11) Определение сроков проведения работ по капитаJIьIIому ремон:ry;

12) Определеrмеистоtшикафиrrансированиrlкапитальногоремонта;

13) Выбор пv[I\ф которое от имени всех собственников помещений в мIIогоквартирном доме

)шолномочено организовать вьшолrЕеIIие работ по капт/tтаJIьному ремонту/ IIроизвести отбор подрядных

оргаrтизаций, збlкJIючить договоры с подрядными организациями на вытrолнение работ по каIIитбtльному

ремонту, участвовать в приемке вьшолнеIlных работ по каIтитальному ремонту/ в том числе подписывать

соответствующие акты.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

СII!ШАЛИ:

MerrmtoBa М.В. сообIrтшпа о необходlшrости избратъ председатеrш и секретаря собрания.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать тrредседателем собрания Любимову Татьятту Леонидовrту (кв. 85) и секретарем собрания Васильева

ИrоряЮрьевича (кв.80)

Голосовали: За - 95,87 % Против - 1,88 О/о Воздерх<алплсъ - 2,25 %

РЕШИЛИ;

Избрать председателем собраrтия Любимову Татьяну Леонидовну (кв. 85) и секретарем собрания Васипьева

Игоря Юрьевича (кв.80)

Вопрос No 2

Избрание сrrетной комиссии собрания

СЛ!ШАЛИ:

Меrrш<ова М.В. сообштипа о необходимости избрать счетЕIую комиссию.

ПРЕ!rЦОЖЕНО:

Избрать счетЕц/ю комиссию в лице: Зорина Сергея Викторовича (кв.22), Васиrгьева Алексаtlдра ВладимиРОвИЧа

(кв.10)

Гопосоваrлд; За - 90,85 % Против - 1,88 % -7,27 %

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

tlлеrr счетrlой комиссии:

Любимова Т,Л.

Васипьев И.Ю.

Зорт,rrr С.В,

член сqетной комиссии: Васильев А.В.
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РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в JтrIце: Зорина Сергея Викторовича (кв,22), Вастлrrьева Алексаrцра Владимировича

(кв.10)

Вопрос N0 3

Переизбрание Совета домФ Председателя Совета дома

3.1. Переизбрание Совета дома

СЛ!ШАЛIИ:

Меппкова М,В. сообшrилrа/ что есть преддожение переизбрать Советдома

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать Совет дома в лпдце: Васиrrьева Игоря Юрьевича (кв.80), Любимовой

Ярулrrrиной Ренаты Рамисовrrы (кв.19) сроком на 2 года.

Голосоваци : За - 91,65 % Против - 1,88 ОЬ Воздержали съ - 6,47 Yо

РЕШИЛИ:

Избрать Совет дома в лице: Васипьева Игоря Юрьевича (кв.80), Любимовой

Яру;urиной Реrrаты Рамисовны (кв.19) сроком на 2 года.

3.2 Переизбраfiие Председателя Совета дома

Татъятrы Леоr-rидоlrrrы (кв. 85),

Татьяllr,t Леонидовrrы (кв. В5),

СЛУШАЛИ:

Меrrш<ова М.В. сообщилrа/ что есть предlох(еЕие из числа {lшеЕов Совета дома выбрать Председателя Совета

дома

ПРЕДIIОЖЕНО;

Избрать Председатеrrя Совета дома в лице: Любr-лчrовой Татъяrты Леонrддовны (кв. 85) сроком на 2 года.

Голосовашл : За - 95,87 % Против - 1,88 % Воздержаrплсъ - 2,25 %

РЕШИIIИ:

Избрать Председателя Совета дома в лптце: Любтдцовой Татьяrты Леонидовны (кв. 85) сроком на 2 года.

Вопрос No 4

}тверждение размера платы за содержание помещение на 2О20

СЛ}ШАЛИ:

Мешкова М.В. сообrцила, что управIIr{ющая организация <ОнегоСтройСервис> rrредIIагаетутвердИть новый

РаЗМеР ПrIаТЫ За СОД{еРr(аI-rИ€ ПОМ€1I{€l:IИЯ. ьит2ру6.18 коп. с кв.м. общей ппощади

Председатель собрания:

Секретарь собраr,rия:

член счетr-rой комиссии:

Любимова Т.Л.

Васrлцьев И.Ю.

Зорин С,В.

tll tетl счетгlой комиссии: Васи;rьев А.В.
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помещениJI в месяц/ данное увелиqение связаЕо с увеличением колиtIества часов работы трактора, реличение

затрат на уборrщицу и дворника/ увеличением затрат rra аварийное обсл5rживание.

ПРЕДЛОЖЕНОl

}твершить размер I]JIаты за содержание общего имущества и управление в размере 18 руб. 83 с кв.м. общей

Iшощади помещения в месяц;

Текущий ремонт в размере Zpy6.00 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц;

Содержаrrие лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв,м. общей rrлощади помещения в MecflI (далее

по договору со специализированной оргаrтизацией) (Тариф не меняется)

Итого размер плата за содержание помещеgия26 руб.36 коп. с кв.м. общеЙ площади помещеЕl.r]я Е месяц

обсл5rживание домофона - начисляется отдельной строк в размере 30 руб. 00 коп. с квартиры цо договору со

стrеци.u]изированной организацией (Тариф не меrrяется);

ТО пгrагбаума - начисляется отдельной строкой в размере 19 руб. 57 коп, с IIомеще}Iия по договору со

специ€uIизированной организацией (Тариф не меняется);

Ведеrтие счета капитального ремонта - начисIu[ется отдельной строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

площади помещения в меслI (Тариф не меняется).

Голосовапрr:За-66,61, % Против -17,46 % Воздерж€ulись -15,93%

РЕШИЛИ:

}твердитъ размер пIIаты за содержание общего имущества и уrrравдеIrие в размере 18 руб. 83 с кв.м. общей

шIощади помеще}Iия в месяц;

Текущий ремоЕт в размере 2руб.00 коп. с кв.м, общей пдощади помещеЕиrr в MecflI;

Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв,м. общей шIощади помещениrI в месяц (далее

по договору со специаlrизированной организацией) (Тариф не меняется)

Итого размер плата за содержание помещения26 руб. 36 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

Обслцzживание домофона - Еачислшется отдельЕой строк в размере 30 руб. с квартиры по договору со

специ;urизированной организацией (Тариф не меняется);

ТО шгrагбаума - начисIuIется отдеJIьЕой строкой в размере 19 руб. 57 коп. с помещениrt по договору со

специrulизированной организацией (Тариф не меrrяется);

Ведение счета каIIитauьного ремонта - начислrIется отдельЕой строкой в размере 0 рУб. 80 коп. с кв.м. обЩей

IuIощади rrомещениrl в месяц (Тариф не меrrяется).

Председате:rь собраrrия:

Секретарь собраrrия:

члrен счетrrой комиссии:

Любимова Т.Л.

Василrьев И.Ю,

Зорин С.В.

ч;rеrr счетrrой комиссиtr: Василr,ев А.В.

4
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Вопрос No 5

}тверждение вознаграждеЕия Председателю Совета дома

СП!ШАЛИ:

Меrrлсова М.В. поясrтила/ что пocTyIII4rIo предпожение угвердить вознаграr(дение Председателшо Совета дома.

ПРЕДЛО)GНО:

!твершить вознаграцдение Председателю Совета дома в размере 155 руб. 60 коп с помещения в20|9 голу, 160

руб.39 коп. с rrомещения в 2020 году.

Голосовали: За - 82,26 % Против - 1,8В % Воздержалисъ - 15,86 О/о

РЕШИIIИ:

}тверпить вознацрах{дение Председателю Совета дома в размере 155 руб. 60 коп с помещенияв2019 году, 160

руб.З9 KoTI. с помещениrI в 2020 году.

Вопрос No 6

}твер:кдение платы за текущий ремонт

СП}ШАIIИ:

Merrm<oBa М.В. сообщила/ что на даrrrrьй момент/ rrеобходимо производить ремонтные работы, не явJuIюПrИеся

работами капитаJIьного характера, и в связи с этим rrредчагается утвердить пrlaTy за текУЩlп,r реМоНТ, ДIIrl

финансированиrI даЕных работ

ПРЕДIIО)(EНО:

}твердить гIJIату за текущий peмot{T в размере 2 руб.00 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц.

Гопосовали: За - 57,65 % Против - 29,99 % ВоздержаJrись - 12,Зб О/"

РЕШИIIИ:

}твердт,rгь ггIату за текущrлй ремонт в размере 2 руб,00 кош, с кв.м. общей шIощади шомещения в меСяц.

Вопрос No 7

наделение Совета дома полномочия на прилIятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многокЕартирном доме

СЛ}ШАЛИ:

меrrл<ова М.в. поясьгила, чго есть предrrожеЕиrl надеlrить Совет дома полномочиями flа принrIтия решеrrий о

текущем ремо}тте.

Председцатель собрания:

Секретарь собрания:

r]лrеrr счеттrой

Любимова Т.Л.

Васильев И.Ю.

Зоригr С.В.

член счеттrой комиссии: Василъев А.В.
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ПРЕДПОЖЕНО:

Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем

многоквартирЕом доме, согласовывать виды рабо1 вносить преддожение по

вьшолнения рабо1 подписывать акты приема вьшопненных работ.

Голосовали; За - 89,27 % Против - 1-,88 О/о Воздержаrплсь - 8,85 %

РЕШИЛИ

Наделrтrъ Совет дома поJшомочиями }Ia принятие решений о текущем

многоквартирном доме/ согласовывать виды работ, вносить предпожение по

вьшолнения работ, шодписывать акты приема вьшоJIненных работ.

ремонте общего имущества в

видам рабо1 следить за ходом

ремоIIте общего имуIrJества в

BrlIaM работ, следить за ходом

Любимова Т.Л.

Васильев И.Ю.

Зориtr С.В.

Вопрос М 8

}тверждение плана работ на 2020 год (Общая дезинсекция дома от муравьев/ установка видеокамеры в

холле у лифта за счет х(ильцов, устаЕовка тревожной кнопки)

8.1. Общая дезинсекция дома от муравьев

Вопрос не рассматривапся
8.2. }сгановка видеокамеры в холле у лифта за счет х(ильцов

СЛ}ШАIIИ:

Мешкова М.В. поясrтилrа/ что посц/rмпо предложение установить камеру видеонаблюдеЕия в холле дома за

счет средств жиJьцов

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}становить камеру видеонаблюдениrI в холле жилого дома за счет средСтв собственникоВ, !твердтгь

стоимость за монтаж видеокамеры в размере 10000 рублей с расгrределением затрат на количество

помещеrтий. Поруrить ООО "ОнегоСтройСервис> зzlкJIючить договор на монтаж камеры видеонаблrюденияв

интересах и по поручеrтию собственников/ за счет де}IежЕых средств собственников.

Голосовали: За - 72,42 % Против - 17,40 % Воздержалисъ - 10,18 %

РЕШИЛИ:

}становитъ камеру видеонаблюдения в xoJule жиJIого дома за счет средстts собствеrrников. }твердчrть

стоимость за MorlTEDK видеокамеры в размере 10000 рублей с распределением затрат на колI4tIество

гrомещений, Поруrить ООО <ОнегоСтройСервис>) заключить договор на монтаж камеры видеонаблюдеция в

интересах и по поручеrтию собствеЕников/ за счетдеЕежных средств собствеrtмков.

8.3 }становка тревожной кнопки

Вопрос не рассматривался

Председатель собрания:

Секретарь собраr:ия:

t{лен счетпой комиссии:

tlлеrt с.lетrrой Васи;rьев А.В.
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Вопрос М 9

Проведение капитального ремоЕта общего имущества в многоквартирном доме/ угверждение перечня

работ по капитальному ремоЕry

СJТ!ШАЛИ:

Merrrr<oBa М.В. поясrrиrrа, что в многоквартирном доме необходимо rrроизвести ремоЕтные работы за счет

средств капитсLльного ремоЕта, и необходl,гш,rо утвердить перечеЕь данных работ,

ПРЕДДОЖЕНО:

Провести каrллтальньй ремонт общего имущества в мIlогоквартирном доме. }твердrrь перечень работ по

капит;шьному ремошryi:

ремонт внутридомовой системы водоснабжения : ремонт насосной станци и.

Голосоваглл: За - 78,78 % Против - 7,64 % Воздержались - 13,58 %

РЕШИЛIИ:

Решеrтие по данIlому вопросу принJ{то не было. В соответствии с Жи;типцrьй кодекс Российской Федерации

от 29.12.2004 статъя 46 rrytш<т 1 репrения, по даЕному вопросу принимаются болыrтr,тrством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов собственrмков помещений в многоквартирЕом доМе.

Вопрос No 10

}тверждение предельно доrryстимой gгоимосп,r работ по капитальЕому ремоЕry общеrо имУщестВа В

многоквартирном доме

СЛУШАЛИ:

Меrrш<ова М.В. пояснила/ что необходимо утвердить предеJrьно допустимую стоимость работ по капитаJIьЕому

ремонту.

ПРЕЩ,ЦОЖЕНО:

}твердчrrЬ предельнО допустимуЮ стоимостЪ работ по капит€LIIьному ремоЕту общего имущества в

многоквартирном доме в размере:

ремонт внутридомовой системы водоснабжениrI: peMoIlT насосной стаIIции в Ра3меРе 120000 рублей.

Голосовали : За - 75,З5 % Против - 5,З5 % Воздержаrrr,rсъ - 19,З0 %

РЕШИ.]lIИ:

Решение по данному вопросу принято не быrrо. В соответствии с Жиrпдrrцrьгй кодекс Росстлйской Федерации

от 29.12.2004 статья 46 пуrп<т 1 решения/ по данному вопросу принимаются больrшинством не меЕее двух

третей голосов от общего числа голrосов собственtтиков,

Пре7,цседателlь собрания:

Секретарь собрания:

чlегr счетттой комиссии:

в многоквартирном доме.

Любимова Т.Л.

Васильев И.Ю.

Зорин С.В.

члеrr счеттlой комиссии: Василrьев А.В,
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Вопрос No 11,

Определение сроков IIроведения работ по капитальному ремоrпу
СЛ}ШАЛИ:

Меrrп<ова М.В. поясrrиrrа/ что необходимо определить предельные сроки проведеншI ремонтных работ за счет

средств капит;UIьного ремонта

ПРЕДДОЖЕНО:

Определить срок проведеrrия работ IIо капит;uIьЕому ремонту:

ремонт внутридомовой системы водоснабжения: ремонт насосrrой станции - цо 1,4.02.2020 года.

Голосова-гrи : За - 77,62 % Против - 4,52 % Воздержаrп,rсъ - 17,86 %

РЕШИЛИ:

Решение по данному вопросу приrulто не бьrrrо. В соответствиu с Жvlлищный кодекс Российской Федерации

от 29.12,2004 статья 46 пункт 1 решения/ по даЕному вопросу принимаются больrrтртrством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов собственrrиков помещенийь многоквартирном доме.

Вопрос No 12

Определение источника финансирования капитального ремонта

СЛ}ШАЛИ:

Меrrшtова М.В. пояснилlа/ что необходимо оrrределитъ источник финансированиrI капит€L]lIьного ремоЕт.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Определить/ что источником финансирования работ по капит€rльному ремонту общего имущества в

многоквартирIlом доме/ явIUIются денежные средства/ находяпdиеся на специ€шьIIом счете/ открытом в ПАо

<Сбербаrrк Россиио в цеIцх форvмрования фоrца каIтитального ремонта (владелец специ.uIьного счета - ООО

"ОнегоСтройСервис>).

Голосовали: За - 90,04 % Протlсв - 0,00 % Воздержаrл,rсь - 9,96 %

РЕШИIIИ:

Решение по данЕому вопросу принrIто не бьrгrо. В соответствлли с Жulмпцlый кодекс Россrлйской Федерации

от 29.12.2004 статья 46 гýrrткт 1 решеrпля/ шо даЕному вопросу принимаются бопьшишrством не менее двух

третей голосов от общего Iмсла голосов собственrrиков помещенийъ мЕогоквартирном доме.

Предсе7датель собрания:

Секретарь собрания:

t{лен счетной

член счеттrой

Любимова Т.Л.

Васr,rпr,ев И.Ю.

Зорин С.В.

Василп,ев А.В.
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Вопрос No 13

Выбор лица| которое 0т имени всех собgгвенников помещений в многоквартирном доме уполномочено

организовать выполнение работ по капитальному ремонту, произвести отбор подрядных организаций,

заключить договоры с подрядЕыми организациями на выполнение работ по капитальному ремоIrту,

rIаствовать в приемке выполненЕых работ по капитальЕому ремонry, в том числе подписывать

соответствующие акты

СЛ}ШАЛИ:

Мешп<ова М.В. поясrтшrrа/ что необходимо выбратъ JIицо/ которое от имени всех собственников организует

работы, произведет отбор подрядной оргаFIизащии/ заюIючит договор IIа выполIlения работ и подпишет

соответствуюш{ие акты после вьшолнеЕиrI ремонтных работ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать Васильева Игоря Юрьевича (кв.80) лицом/ которые от имени всех собственников rrомещений в

многоквартирном доме уполномочеrrо произвести отбор подрядной организации, согласовать стоиМосТь

работ.

Выбрать ООО <ОнегоСтройСервис)) (г. Петрозаводск/ проезд Владимира Баскова д,2 пом.181, ОГРН

1041000039046) лицом/ которое от имени всех собственЕIиков помещениЙ в многоквартирном доме

упоJшомочено организовать вьшолrнение работ по капитаJIьному ремон,,ry, закJIючить догоВОры с rrОДРяДтlЫМИ

оргаЕизациJIми на выполЕение работ по капит€rльному ремоIfгу, подIтисать акТ вьшолненнЫх РабО1

rIаствовать в приемке выполненных работпо капитальному ремоЕry.

Голосовали: За - 85,47 % Против - 1,88 % Воздержалисъ - 12,65 %

РЕШИЛИ:

Решение fiо даIlному вопросу приIUIто не былrо. В соответствии с Жиlлаrrцrьгй кодекс Российской Федерации

от 29.12,2004 статья 46 гrункт 1 решения, fiо данному вопросу принимаются больrrтинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов собственrтиков помещеlмй в многокварТиРЕоМ ДОме.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счешrой

tlлеtl счетrtой комиссии:

Любимова Т.Л.

ВасиьевИ.Ю.

Зорин С.В,

Василrr,ев А,В,


