
Гlротоко.т оýщего собраЕ}rя собстве}ftIиков IтомещеЕии F& t

г. Петрозаводск 05 апрепя 2021 года

Иницлtмор: ООО оОнеrоСтройСервис>

Щатаи место проведения: 08февраля2021 годав19.00в холле многоквартирного дома

Дата, до которой приýиrfiаются бюдлетеЕи rолосоваЕия: 31 марта 2й1 года

Адрес мЕогокваtrугирнопо дома: r. Петрозаводск ул. Балгплйская д,63

Вид проведения общего собрания: очередl{ое

(DopMa проведеЕия собрапия: очно-заочпая форма

Общая Епощадь жrlrшх и нежидых помещеЕий принадJIеr(ащих собствеЕникам 6871,10 кв.м.

}часrтле в гоjIосовании приняпи собс:гвеrплляки, KoTopber приIrад/аеr@т помещеЕиJI Iцоцiддью 4Ж,Ы Krr.}l., чгю

соответствует 66,17 О/о от общей Iшощади помещений жипоrо дома (в соответствии с припожениями 1 и 2).

Кворум имеется, что подтверцдает правомоlшость и законЕость приIýIтых решений.

Присутсгвующие: собственники 25 х<илrых помещений (квартиры).

,Щополнительные документы: Реестр собственников присутствующих на общем собрании (прлшrожение No 1),

решеl{иrl собствеtтtтиков помещений, бюlгrеггени заочного голосованиrI в количестве 58 (rrягидестги восьми) шryк,

(приrrожение No 2), сообщение о проведеrтии общего собрания (rrриложеrrие No 3), размер шIаты за содержаНие

помещеrrия tла2аl rоg (припохrеяие М 4), яоговор упIrавтIениrt (прилrожеrме i'Ф 5), подсчёr голосов (пртtпо:кеrме

Nn6).

Повесгка общего собрания:

1. Избранtлепредседателrlисекретарясобравия;
2. Избрание счёттrой комис4ии;

3. Выборсrrособа}.правлеIrиrI:}правrrяющаяорrавиз{rция;
4. Выбор)rправлr{ющейоргаЕизацииООО<ОнегоСтройСервис>;

5. Закггючение договора с уцравлIlIющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>;

6. }т,верцдение формы и условий договора с управляющей оргаIrизацией ООО оОпегоСтройСервис;

7. ИзбраниеСоветадома;
8. }тверждение рвмера IuIаты за содержание помещения (образец размера пjаты размещён на сайте

www.онеrостройсервис.рф в разделе Информация о домilх "Информаrция о размере пrIаты на содержаЕие

помещеfl,ия,r;

9, }тверждение затрат на вывоз строитепьЕого мусора и периода до которого осуществляется вывоз;

10. }становка системы вцдеонабтлодения иyтверхл\ение затрат }ra её установку;
11. Вюrючение системы видеонаблюдениrI в состав общего иil-{ущества;

12, !тверцдение затрат на обслуживаЕие системы видеонаблюдения;

13. }тверlцдение затрат на оборудование дома трево:rсrой кtIопкой (заключение договора с охрilfirым
предприятием);
14, }тверхщение состава обцего имущества;

15. Огцrеделеrтие порядка оIшаты коммунатrьньгх ресурсов в це.пях содержJlниrI общего имУщеСтва;
'!"6. Размещение аЕтеЕЕ и коIцициоцеров на кровле и фасаде зда|;;ия;

t7. !становления адреса (места) хранениrI протоколов общих собраний и решекий собственнrаков

помещений в многоквrrртирном доме по вопросам/

Председатель собрания:

Секретарь собраяия:

EIa го-rIосоваIIие;

Клочкова Н.Н.

Катпллцrrский В.В.

Соболев П,С.член счётной комиссии:



18.

19.
}тверх<деrтrrc сrrособа уведо,ляrеяия собствеlrников о лровqlеl{ии оýщих софаtмй;
}тверждение порядка доЕедениrt до сведениrI собственников помещений резупьтатов общто< собраний.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

IIРЕДГIОЖЕНО:

Избрать председатеJIем собрания Клочкову Натаrrью Е{иколаевну (кв.55) и секрегарём собраrтия Каrrицинского

Васиtмя Владrлмировича (lc. 73)

Голосоваrrиr: 3А - 92,91% IIРОТИВ - О00 % ВО3ДЕРЖАJ]ИСЬ -7,О9 Yо

РЕIIIИJIИ:

Избрать цредседателем собрштия Кпочкову Наmlью Нтлколаевпу (lo.55) и секретар*ж собрания Ка.rrrлтr.шского

Василrия ВпадиI\dировиЕIа (ю. 73)

Вопрос No 2

Избрание счёrной комиссии

ПРЕДПОЖЕ}IО:

Избрать счётлryю комиссию в пице: Собопева Павпа Сергеевтлча (кв.120).

Годосоваrпt: ЗЛ - 94,87 % IIРОТИВ - 0,0О Ъ ВОЗШР)(AJIИСЬ - 5,L3 %

РЕIIIИJ]И:

Избрать счётrryю комиссию в лице; Соболева Павла Серrеевича (кв.120)

Вопрос No 3

Выбор способа управления: }прilвдяющirя орrанизация

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Выбрать способ управIIениrt: }правгlяющая оргаЕизациr{

Голосовапи: 3А -96,1'! % IIЮТИВ -1,96ОЪ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-1,,%"А

РЕIIIИIМ:

Выбратъ способ управrrеrмя: }прав,lтлощая оргfirизация

Вопрос No 4

Выбор )rправляющей оргапизации ООО <ОнетоСтройСервио>

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать }правляющ)rю организ€лцию ООО <ОнегоСтройСервисr,

Голосовапr,r; ЗА - 8ZM % ПtОТИВ -'l,,96 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 11,00 %

РЕIIIИJIИ:

Выбрать }правrляоulую оргаIIизаIIи!о ООО "ОнегоСтlюйСервис,

Председатель собрания:

Сец>еrарь собраrтня:.

Клочкова Н.Н.

КалиницскийВ.В.

Соболев П.С.IfueH счётной комиссии:



ВопросМ5
Заключение договора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЦДДo)КЕНС

Закrлоwгь договор ушравлениrI с !правrrяющей организацией ООО *ОнегоСтройСервис, с 01.й.2021 года

ГолосЬвашс: ЗА - 89,24 % ПРоТИВ - 1,,96 Yо ВоЗШРжАJIиСЬ - 8,80 %

РЕIIIИIIИ:

3аключчrть договор управлениrI с !правлrяющей организацией ООО оОнеrоСтройСервис, с 01.ot.2021 года

Вопрос N0 6

}тверждепие формы и уоrовий договора с управJIяющей орrанизацией ООО ..ОнеrоСтройСервис>> (образец

договора размещёЕ на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе Собственцикам <[оryмеrrгы>)

ПРЕДЛОЖЕНО:

!твердить фор*у и yclloBиrr договора упр€lвлениrl с упр€lвлrlющей организацией ООО <ОнегоСтройСервисо.

}твердиrь приJIожения Ns 1 и М 2 кдоговору управпениrI .Размер IuIaTы за содержание помещения> и .Состав

общего имущества>,

Голосоваrrи: ЗА - 86,В % ПЮТИВ - 4,!7 % ВОЗДЕР)КАrIИСЬ - 9,2а ОЬ

РЕIIIИJМ:

!твердигь фор*у и условиlIдоговора упр.lвпениrl с управJLяющей оргаЕизацией ООО <ОнегоСтройСервио.

}твердrrrъ прI4IIожени;I Ns 1 и Ns 2 кдоговору уцравJIеЕия пРазмер IuIаты за содержаIrие помещения> и <Состав

общего имущества>.

Вопрос No 7

Избранrtе Совега дома

ПРЕЩПОЖЕНО:

Избрать Совет дома в дице: Куриковой Веры АлексаIцровны (кв.6), Ламзина Аrшрея Апексеевича (кв.44), Будник

Павла Владимировича (кв.59) Калининского Василrия Владимировича (*u. 73), Пиньковой Виктории

Алексаtцровны (кв,82), Соболева Павла Сергееви.rа (кв. 120),

Гоrrосовапи: ЗА - 9е58 % IIЮТИВ - О88 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ - 6,# %

РЕТIIVIIМ:

Иэбратъ Совет дома в лице: Куриковой Веры Алексалrдровtrы (кв.6), II,амзиrrа Аruрея Алексееви.rа (кв.44), Булшлк

Павлrа Впадимировича (rо.59), Калининского Васщия Впадrачtировича (кв. 7З), Линъковой Виктории

Алексаrцровtты (кв.82), Соболева Павла Сергееви.rа (кв. 120).

Вопрос N0 8

}тверждение размера платы за содержание помещения на2ОЛ t.

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердлrь размер платы за содерх€ние общеrо имущества и управлеЕие в размере 22 ру6,50 коп. с кв.м. общей

Епощади Еоi{ещеЕ}rrl в }tееяц

Председатель собрапия:

Секретарь собрания:

Клочкова Н.Н.

Ка.пининский В.В,

Соболев П.С.tlпеrr счётной ко



rei 0негO[тройСервис

Содержание rrи{rrового хозяйства - в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общей шлоцадrr $смещеt7ия ts месяц

начисление производить отдельной строкой в квитаЕции

Итотo размер платы за содержаЕие по!f,еш!еЕия 28 руб.30 коIL с кв.м. общеЛ Iшощади по}tещеuия в месlIц

обсл5rживание домофона начисление производить отдельной строкой в квитанции в размере 34 ру6.00 коп. с

квартиры в месяц

Голосовали: ЗА - 85,42 % ПРОТИВ -7,44"/о ВОЗДЕР)(AJIИСЬ -7,14%

РЕIIIИIIИ:

!твердтrть размер Iшаты з.l содqржаЕие обшрго иltrущеr.т:м и управJrе}rие в размере ?2ру6.50 коп. с кв-м- общей

Iшощади помещениrI в меся{

Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей пIIоIIиди помещениr{ в месяц

fiачиспение производить отдельной строкой в квитанции

Итого ршмер платы за содержание помещеция28 руб.30 коп. с кв.м. общей площади помещепиrI в месяц

Обепухивавие до*rофоrrа ЕачрrспеЕие цроIfзводить отдепьной сц)окOй в квитанции в размере М ру6.00 коп. с

квартиры в месяц

Вопрос No 9

}тверх<дение затрат на вывоз строительпого мусора и периодадо кOторого осуществляется вывоз

ПРЕЩIIОЖЕНО:

!твердигь затраты IIа вывоз строительfiого мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей

месяц (по фактически выставленным счетам). Начисление производIfть отдельной

Котrтейнер длrя сбора строительного мусора будет установлеЕ до 30.06,2021 года.

Голосовали; ЗА - 77,Д % ПРОТИВ - 16,04 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,75 %

РЕIIIИIМ:

}твердить затраты на вывоз строителъного мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м, общей

месяц (по фактически выставленным счетам). Наrrисrrение производить отдецьЕой

Коrгrейнер дтrя сбора стI)оительного мусора будет установпен до 30.06.2021 года.

пrIощади поп{ещениrI в

строкой в квI4танции.

площади помещеЕиrI в

строкой в квитаЕции.

Вопрос N0 10

}сгаяовка системы вr.rдеопаблюдевия и }rrверждеаие затрат rra её усгановrry

ПРЕДIIОЖЕНО:

Предпагается выбрать инициативную групч, в лице Капининского Васrатия Владимировича (кв.73), Соболева

Павла Сергеевича (кв. 120), Козлова Валентина Валерьевича (r<B,13), Шурупова Юр- Ивановича (кв.7), с целью

согласованиrI схемы установки камер вr4деонаблюдения, соrласоваЕиrI стоимости рабо1 дrIrI дальнейшего

вынесеяия лаЕноrо воц)оса на общее собрание собсrвешrиков.

Гопосоваrrи: ЗА - 85,30 % ПРОТИВ - 1О55 % ВОЗДЕРЖАIIИСЬ - 4,15 О/о

Председатель собрания:

Секрегарь собрания:

IfueH счётной комисс

Клочкова Н.Н.

Калиттинский В.В.

Соболев П.С.

4



рЕIIIили
Выбрать инI,fциат}rвЕую rруrшу в лице Калининского Васиrлдя Владимировича (rB. 73), Соболева Павлrа

Сqrrеевича (lB. 120}, KoaTroBa Валеrrrтва Вапq>ьевии (rc.13), Шурукова IОрия Иввавvуча (*4, . цеrrью

согласованиrI схемы установки камер видеонаблюдения, согласованиrI стоимости работ, ддIя даrIьцейшего

вынесения даýного вопроса на общее собрание собственников.

Вопрос No 11

Вкпючепие (Естемы вr{деошабгrюдепия в (ocтirB общеrо шс5rщесrва

ПРЕДIIОЖЕНО:

вюrю.тиrть смонтироваrfirую Еа данЕый момент систему видеонаблюденцяв состав общего имущества.

Голосовапи; ЗА - 87 ,71, % ПРОМВ - 7 ,75 Yо ВОЗДЕРЖАIIИСЬ - 4,54 О/о

РЕШИJIИ:

Вкпючтrь смоrrгти;юваroI)rю н;l даtrшый момеЕr слсrему вrqцеонабrподеrтия в состав общеrо шiлущесаа.

Вопрос No 1,2

}тверлqдение затрат на обсrr5rживание системы видеопаблюдения

ПРЕДIIОЖЕНО:

!тверпrсгь заlраты на обсгryжr,вание 11 камер вr4деонаблюдения в размере 0 ру6. 48 коп. с кв.м. общей гIJIопIаFд

помещения в месяц. Вкпючrтгь данные затраты в размер плtаты за содержание общего имущества и управления без

увелЕtенияr размера платы,

Голосоваmt: ЗА-8З,М % ПРОТИВ -11'12 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 5,О2ОЬ

РЕШИJIИ:

}тверпчrгь зач)аты на обсrýrживаrтие 11 камер вrцеонаблюдения в размере 0 руб.48 коп. с кв.м. общей ЕrIощади

Еомещениrr в месщ. Вкrцочитьдаяттце эч)атш в размер ilшЕrты з€l содержание общеrо rшлущесrва иуправпения без

увеличения размера IUIЕIты.

Вопрос Nu 13

}тверцдение затрат на оборудование дома тревожной кпопкой (заключение доrовора с охраЕным

прелrrриrrrиеrr)

ПРЕДЛIОЖЕНО:

предrrагается закIIючить договор с охранным предприятием для обеспечения сохранности общего имущества. В

обязанности сл5rжбы охраны будег входттгь: приезд группы быстрого реагированиrI с целью вьIдворениrI

посторонних лиц с террr{тории мЕогоквартирного дома и при необходимости осуществлеЕие задерт<aЕиrr до

Ериеqда поJII4ции при соЕршеЕии данЕIлми шщами Ерgт!воцравЕьrх действиЕt, !твердиггь з;rтратъл в ра9иере Ее

более 4.200 распредеrIение затрат производитъ проfiорциоЕаrIьIlо колиrrеству помещений.

Голосовагrи: ЗА - 68,78 % ПРоТИВ - 23,56 % ВоЗшРжАJIИсЪ - 7,66 у.

Председатель собранчrя:

Секретарь сабраrмя:

Клочкова Н.Н.

Капивэцrский В.В.

Соболев П.С.tIпен счётной ком



РЕШИ]IИ:

Закпючуrгь договор с охранным предприrIтием д;rя обеспечеЕиrI сохранности общего имущества. В обязанности

слулrбв охраýы будеr ваrодrr:гь: цриезд{ rруЕrrы бысгроrо реагиIювilýияI с цеrrью вцшореЕия ЕосюIювЕих JIиц с

террI,fтории многоквартирного дома и при необходимости осуществление задержания до приезда полиции при

совершении данными лицами противоправных действий. }твердшь затраты в размере не более 4.200

распределение затрат производить пропорционально количеству помещеЕий.

Вопрос No 14

}тверждение состава общего имущества

IIРЕДПОЖЕНО:

}твердить состав общего имущества в соответствии с rц)иrlожение Nq 2 к договору управлеЕия с управяяющей

оргаЕизацией ООО *ОнегоСтlrойСервис>. Под обптим иллуществом поним€tть перечень, указанЕый в ст.3б ЖК РФ.

Наружные июкенернЕе сети теlulоснабlкения, элеrсгроснабжеtмя| улиtrноrо освещеЕия/ водоснабжения,

водоотtsеде}rие (в т.ч. ливневaul кЪнализация) в состав общего имущества не вкlIючатъ.

Голосова.rм: ЗА - 87,12 % ПГЮТИВ - О99 % ВОЗДЕРЖАГIИСЬ - 11,89 %

РЕIIIИЛIИ:

!твердить состав общего Iдdущества в соответствии с припожение Ns 2 к договору управIIеъrия с упраЕпяощей

организацией ооо "онегоСтройСервисr. Под общим имуществом понимать переqенъ/ указаЕнътй в ст.36 жК РФ.

Наружные инженерfiые сети тешIоснабжепия, электроспабже|Iия, улиЕIного освеIцеЕиrI/ водоснабжени8

водоо,Iведение (в т.ч. ливЕевая канаlтwпция| в cocT€lB общего имущества Ее вкгtючать.

Вопрос Nu 15

Определrевие порядка оIшаты r<oltм}rв.lJrbпыr( реq;rрсов в цедяr( содержааия общеrо rrшущесгва

ПРЕДIIОЖЕНО:

}тверпlггь порядок оIuIаты затрат на коммуЕаJIьные ресурсы в це"пях содержания общего имущества в следующем

порядке: собственники помещеrпсй оIuIачивают коммунальные ресурсы в целrIх содержаниrI общего имущества

(на нущды ОДF{) в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний общедомовых и

кваргирньD( пркборов учЁrа-

Голосовали: ЗА - 93,23 % ПРОТИВ - 1-,24 О/" ВО3ДЕРЖАJIИСЬ - 5,53 %

РЕШИIIИ:

}твердиlть порядок оIцIаты затрат на коммун€шьные ресурсы в цел.rIх содержания общего имущества в слеДующем

порядке: собственrrики помещений оIuIачивают коммунilIьпые ресурсы в цеJuIх содержаниrI общего имущества

(на яуrqцы ОЩН) в с(хtтветствиц с фаrrгическим псгреб_теrмем rr;l осЕомнии показаrл{й общqдомовыrс и

квартц)Еых приборов учёта.

Председатель собрания:

Се.крегарь собраrтия:

чпен счётной комисс

Клочкова Н.Н.

Кашtнишскшй В-В.

Соболев П.С.

6
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Вопрос N0 16

Разrrещеrrие aшIтеflII Ё кGцдиrr}tошеров ЕакIювrIе и фасаде здация

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Запретr,гь размещение антенн IIа кровле и фасаде зданиrI с целью предотtsращения цоврехдениrt кровли и фасада

здаыдя.

Запреш,rть размещениrI кондиционеров на фасаде зданиrI без согласованиrI ITpoeKTa размещения с общrrм

собраrrием собствеrшlков.

Голосовали: ЗА - 86,72 % ПРОТИВ - 9,24 О/о ВОЗШРЖАJ]ИСЬ - 4,О4 %

РЕIIIИJIИ:

Запретить размещение антенн на кровде и фасаде здаЕиlI с целью предотвращениrI поврецдениrI кровJти и фасада

зданиrL

Запртлггь размещения кондициоЕеIюв IIа фасаде здаfiия без согласощяия цюекта размещеIrиrI с общлшr

собракием собствекнтлков.

Вопрос No 17

}сrановления адреса (месга) хранения протоколов общих собраний и решений собсгвенников помещевий в

tlЕопокE;rртирЕом доlrе Ео воцIr{кiшп, п{ктirЕJIеЕЕшм E;r п}JIосоваЕие

ПРЕ!J-IОЖЕНО:

Хранить протоколы общих собраний в управляющей организации ООО .ОнегоСтройСервис> по месту

Еахоцдениrl, Оригиналы решений собственников сдаватъ в Государственный комитет Ресrqrблике Карелия

строительному/ жI4rIищному и дорожному надрору.

Голосоваrпл: ЗА - 97,W % ПРОТИВ - О,W % ВОЗДЕP)КАJМСЬ - "l,,96 %

РЕIIIWМ

Хрантrь протоколш общих собраний в управляющей организации ООО "ОнегоСтройСервис> по месту

нахохщениrI. Ориттrнzuш реIrrений собсгвенlrиков сдавать в Гоryяарпвеtшый коrfi{тgг Респl.б"тике Карачия

строитеJIьному, жиrrиIцному и доро)Ifiому надэору.

Вопрос No 18

}тверждение способа уведомления собgгвенников о проведении общих собраний

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}ведомтlягь собствеrпликов о проведении общих собраIмй гrутём разtvrещеЕия сообщевий о проведении собраний

на информащионных сте}lд€lх управляющей организациr4 а также путём Еацравлениrt уведомлеIrr{й в поqтовые

ящики собствеЕЕиков.

Голосовали: ЗА - 9Z00 % ПРОТИВ -1",07 "/о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -'l,,93 Yo

РЕIIIИJIИ:

}ведомлlяь собственпиков о проведении общих собраний цrтём размещеЕия сообщений о проведении собраний

rra икформационньD( стендах управллощей оргaш{изации, а также пуЁм наrц)авления уведомлlений в почтовые

ящики собствеrrников.

Председатель собрания:

Секреrарь софавия:.

её

по

её

по

Клочкова Н.Н.

Каiпдялтнский В.В.

Соболев П.С.чпен счётной



Вопрос lt{u 19

}тверждение порядка доведевия до сведения собсrвенников помещений результатов общих собраний

ПРЩЩIIОЖЕНО:

}ведотr.rляь собственrтrл<ов о результатах общих собраний гцп,ём размещениr{ протоколов собраtтий на

информационных стендах управJIяющей оргаЕизации ООО <ОнеrоСтройСервисо

Голосовали: ЗА - 98,06 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕP)КАJ]ИСЬ -1,94%

РЕIIIИIIИ:

!ведола.lяь соfuгвенЕиков о результаlах общих собраr*сй rrугём р.t:в{ещеlrиrr Еротоколов собрапrти на

информационных стендах управлIяющей орfанизации ООО <ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секретаръ собрания:

чтексчётной

Кпочкова Н,Н.

Калиtrинский В.В.

Собо_цев П-С,

в


