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Протокот общего собlrаtмя собствеrтников помещеrrий Iчh 1

г. Пегрозаводск 12мая2021 года

Инпцпаrор: ООО .ОнегоСтройСервис,

,Щата и место проведения: 15 марта 2О21 года в 19.00, Конференц-зал *Калписто, отеля oCosmos

Petгozavodsko rro адресу Jzд. Куйбышева, д- 26

Щата, до которой приЕимаются бюллетени толосования: 09 мая2021 года

Адрес мноrоквартирнопо дома: г. Пегрозаводск ул. Берегомя д.2 к-1

Вид проведения общего собрания: очередЕое

(DopMa проведения собрания: очно-заочнаlI форма

Общая IuIощадь жиJIых и ЕежиJIъж помещений приЕадлежащих собственникам 709О30 кв.м.

}частие в голосовании лриняли собственникr4 которым принадлежат помещения пrIощадью 4355,З0 кв.м./ что

соств€петвуеrг а,43 % сrr общей шIощади fiомещекrй жшого дома (в сооrвегсгвии с прлtгrо;rсеrrиямк 1 и 2).

ЬорУм имеgI€я/ тrто подтверждает право]иочность и законность принrIтых решений.

Приgrгствующие: собствеrrники 44 жrлrrых помещений (квартирь$.

Щополнительные докумеrтгы: Реестр собствеrтrrиков присугствующих на общем собраЕии (припожение М 1),

решения собственников помещений, бюлшетени заочного голосования в коJтиqестве 37 (тридцати семи) шгу&

(приложевие М 2}, сообщеrме о пIюведеЕлrи общего собра*пrя (приrrохсеrтие i}& 3), размер ЕлаrЕы * содерхtilЕие

помещеЕиrI на 2021 год (приrrожепие Ns 4), договор управлеIrия (прилrохсение Ne 5), подсчРг rолосов (прлгrожение

I.h6).

Повестка общего собрания:

1, Избрание председателrI и секретаря собрания;

L Избракие с.rёгной комиссчм;

3. Выбор способа управлениrI: }правляющая орланизацияi

4: Выбор управ.IIяющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>;

5. Заюrючение договора с управJuIющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>;

6. }тверждение формы иусповиtlдоговора с управляющей организацией ООО .ОнегоСтройСервис>;

7- ИзбраъмеСоветадома;

8. !тверждение размера ппаты за содержание помещениlI lаa2O21r;

9. }тверцдения графика вкпючения/отклrючения отоIтIенI4я;

10. }тверхлеЕие затрат на вывоз строительного мусора;

11. }тверхпение состава общего имущества;

12 Оrlределеrтие лорща оп]шrтЕд коммуЕатыrъJх lreqlpcoB в цеIтях содержания общето ичrщесrва;

13, Размещение антепн на кровле и фасаде здахrия, кондиционеров фасаде зданиL приточной вентиIuIции

на фасаде здания;

Председате-тrь собрания:

Секрегарь собраЕуr5l:.

Огородникова С.А.

Смирнова И.В.

Банадысева Е.А.

rfлreH счётной

tlпен с.rётной

чпен счётной комиссии:

ож,t"J'
йУ"п l ,ru' )

dzr€ u8?a

/)(rez /a,/L



14. }сгановлеЕия адреса (месга) храЕlеЁrия протокоJIов общих собраrтий и решегrий собс-твеrrrr.иков

помещений в мtlогоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосовапие;

15. }тверхпение способа уведомrlениr{ собственников о проведении общих собратмй;

16. }твержшение порядка доведениrI до сведени5I собствеrтников помещений результатов общих собраний.

Вопрос No 1

Избравие председателя и секретаря собрания

ПРЦДЛОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Щовгапь Ишry Гешlадьевку (r<B.25) и секретарём собраrrия Горбань Михаrлrrа

Юрьевича (ю.38)

Голосовали: ЗА - 90,41 % ПРОТИВ - 2,87 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 6,72 %

РЕIIIИIIИ:

L4збрать цредседатепем собраrтия ,Щовгать Ишrу Геrпrqдьевву (r*.25) и секретафм собраrrия Горбань Мtмаиrllа

Юрьевт,rча (ю.38)

Вопрос N0 2

Избрание счётной комиссии

ПРЦДГIОЖЕНО:

Избрать счёrтryю комиссию в Jп4це: Огородниковой Свgглаrты Адольфовны (кв.61), Смирновой Иртинъt

Влrадимировны (кв.64) Батrадысевой Елеrты Алексеевtты (кв.71).

Голосовали: ЗА - 89,58 % ПРОТИВ -1,01 О/о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -9,41 %

РЕШИJIИ:

Избрать счё,шryю комЕссию в лIще: Оm;юдцшrсовой CBeTrarrm Адопьфовrты (rB.61). CrrKpHoBori Ириrrн

Владимировны (rc.64), Банадысевой Епены Алексеевны (*.71).

Вопрос No 3

Выбор способа управления: }правляющая орrапизация

ПРЩЩ!О)КЕНО:

Выбрать способ угц>авления: }правлrяшощая организациrI

Голосовали: ЗА - 66,48 % ПРОТИВ - 1,4,60 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - \8,92 Yо

РЕIIIИI]И:

Выбрать способ управпеIrиrI: }правлlяющЕlrl организациrI

Председатель собрания:

CeKperrapb собраrrия:

rlлrен счётной комиссии:

чпен счётrrой

'Щовгань И.Г.

Горбань M.IO.

Огородникова С.А.

Смирнова И.В.

Банадысева Е,А.tIпен счётной комиссии:

У/, С5,о20;/. C*ff рrrL пр/и}/сz(,
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Вопрос No 4

Выбор управлrIющей организации ООО <<ОпегоСтройСервио>

ПРЦДПОЖЕНО:

Выбрать }правлlяюпlую организацию ООО <ОнегоСтройСервисо

Голосовали: 3А - 7О85 % ПIlОТИВ - 5,8\ О/о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 23,34 %

РЕIIIИIIИ:

Выбрать }правгшющую организацию ООО "ОнегоСц>ойСервис>

Вопрос No 5

Заклrочение договора с управляющей оргаrrизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕДIIОЖЕНО:

Заюrючитъдоговор управлениr{ с }правrrяющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосоваrпл ЗА - 86,52 7" ПРOТИВ - Э31% ВОЗШРЖАIIИСЬ -1а,17 %

РЕIII7IJIИ:

Заключить договор управJIениrI с !правлlяющей оргаIтизацией ООО "ОпегоСтройСервис>

Вопрос No 6

}тверхrдение формы и услrовий доrоЕора с )rправJIяющей орIаЕизацией ООО <ОпетоСтройСервио> (образец

договора размещён на сайге www.онегосгройсервис.рф в разделе Собсгвенникам <<,Щоцrмеrrты>)

ПРЕДIIОЖЕНО:

}тверлчrть форl,rу и условvrя договора управлениrI с управII;Iющей оргаЕизацией ООО *ОнегоСтройСервис.

Поручrггь Совеry дома, при необходимости доработать доrовор управлениrI. !тверщrть прI4rIожеr{иrI Ns 1 и Na 2 к

доrовору управлениrI <Размер пIIаты за содержание помещениrI> и <Состав общего имущестtsа>.

Голосовапи: 3А - 92,52 % ТIЮТИВ - 2,44 % ВОЗДЩРЖАIIИСЬ - 5,а4 Y"

РЕIIIИJIИ:

}твердить фор*у и усJIовияI договора управления с уцравJIяющей орrilrизацией ООО .ОнеrоСтройСервис.

Поруччгь Совеry дома/ при необходимости доработать договор управления. }твердчrть прI4rIоr(ения Ns 1 и Ns 2 к

договору управлеЕиrI .Размер IuIаты за содержание помещениrD и ..Состав общего имущества>.

Вопрос No 7

Избрание Советадома

ПРЕДIIО)(EНО;

Избрать Совет дома в лице: Агаркова Алексея Аtшреевича (rB.83), Смирновой Ириtlьt Владимировны (кв.64),

,Щроздовой Ольги Викторовны (*.3D, Горбань Михаwла Юрьевича (кв. 38), Мазмановой Марины Егоровны (кв.

110), МазмаЕовой Кристины Юрьевны (кв. 114), Савельева Аrrгона Николаевича (кв.93), Банадысевой Елены

Аrrексеевны ftB.71), Пегровой Епены Влtпаятовrrы (кв.4).

Председатель собрания: овгань И.Г.

Секреmрь собрания:

члеr-r счётной комиссии:

IlrreH счётной комиссии:

Горбаrть М.Ю.

Огородникова С.А.

Смирнова И.В.

Банадысева Е.А,член сrrётной комиссии:

O/*tL/ а-rп- ,Lуп/еN}/



Голосоваrrрr: ЗА - 91,83 % ПРОТИВ - 4,55 % ВОЗДЕРЖАГIИСЬ - 3,62 %

РЕIIIИJ]И:

Избрать Совеrг дома в .Ilице: А,.Iексея Аtццхевича (кв,83), Смирновой Ириtrы В-тадимкроввы (rc.64),

Щроздовой Ольги Викторовны (кв. З7), Горбань Михаипа Юрьевича (кв. 38), Мазмановой Марины Егоровны (кв.

110), Мазмановой Кристины Юрьевrrы (кв. 114), Савечьева Антона FIлл<олаевича (кв.93), Банадысевой Елены

Алексеевны (кв.71), Петровой Елены Витlаятовны (кв.4).

Вопрос No 8

}тверхдение размера платы :}а содерхФflие помещенця н'a2t2| r.

ПРЕДЛО)(EНО:

}тверлитъ размер гшIаты за содержание общего имущества и управление в размере 17 ру6,40 коп. с кв.м. общей

пJIощади помещениrI в месяц

Содержание лrrtфтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей rrrlощади помещения в месяц

Еачис_пе.Еие производить шrделrь,rrой сцюкой в lсугrдщ}rи

Содержание rазового хозяйства (обслцrживание котельноф обслгlr;кивание фасадного газопровода, поверка

газоанализатора, MaHoMeTI)oB, приборов учетаи тд.) в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей пдощади помещения

в месяц (далее по договору со специtLrIизироваЕной организацией).

Итого размер платы за содержание помещеЕuяэ 27 руб. 20 коп. с кв.м. общей площади цомещения в месяц.

Обс-тулrrваrтие ip помофолтltи - наtIисление пIюизводится оrдепьной grрокой в размере 50 руб. с KBaI}Tpfpm дапее

по договору со специаJrизироваrшой оргаfrизацией

Обслуживание системы влсд4еонаблюдения - на.Iисление производится отдепьной строкой в размере 0 руб. 68 коп.

с кв,м. общей Iшощади помещениrI в месяц

Голосовали: ЗА-79,64 % ПРОТИВ - 1О59 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -9,П Yo

РЕIIIИ]IИ:

!тверлr,rь размер пrIаты за содержание общего имущества и управление в размере 17 ру6,40 коп. с кв.м. общей

11пощади помещениrI в месяц

Содержание лифтового хозяйстtsа - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в месяц

начисление производить отдельной строкой в квитанции

Содержание газовоrо хозяйсша (обсту:r<ивание коте_rrьЕой обспу:кrшапие фасадного газоцровода, поверка

газоанализаторФ манометров, приборов учета и т.д.) в размере 4 руб.00 коп. с кв.м. общей площади помещения

в месяц (валее по договору со специализr,rроваrшой организацией).

Итого размер платы за содержание помещения:. 27 ру6.20 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

обсr5lживание ip домофопии - начисление производится отделъной строкой в размере 50 руб. с квартиры дЕtIIее

по договору со специаллвиром rЕrо й орга }rиза цией

обслl.жrтвание системы видеонаблюдения - начисление производится отдельной строкой в размере 0 руб. 68 коп.

с кв.м. общей IтлIощади помещениrI в месяц

Председатель собрания: вгань И.Г.

Секреггарь собраrтия:

член счётной комиссии:

чпеr: счётrrой комиссии:

ГофаrrьМ,Ю.

Огородникова С.А.

Смирнова И.В.
r{лен счётной комиссии:

O"оry р-п4- ЧF,*п4
Банадысева Е.А.

4
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Вопрос N0 9

}тверждения графика включениУоткпючения отопления

ПРЦДIIОЖЕНО:

}твердтлтъ следующий порщок вкгпочелrия/отюIючениrI отоппеЕиr{:

- Отоrrrrение подкIIючается 01 сеrrгября ежегодЕо и откпючается 01 июня ежегодно

- Пр' rrалwqиИ подписанflОго зaulвлеЕИrl 8 иЗ 9 чЕеноВ Совета дома цроизводится подкIIючение/откrrючения

отоIгIениjI в более ранrrие r4IIи поздЕие сроки

Голосоваци: ЗА-9ОА4 %I]ЮТИВ- 4,ЖУ" ВОЗДЕРЖАIIИСЬ -5,?6%

РЕIIIPUIИl

!твердчlть следующий порядок включения/ отклшочения отоIшеЕия:

- Отоrrление подключается 01 сеттгября ежегодно и откJIючается 01 июня еr(егодно

- При нЕlIIичии подписаЕноrо зzulвлеЕиrl 8 из 9 wlerloB Совета дома цроизводится подюIючение/отклrючеrтия

о!T оIшециrI в более рапние }tци поздниесIюки

Вопрос No 10

}тверrкдение зацrат на вывоз строrffеIlьшою мусора и периодад() котOропо оqrществJlяетtя выво3

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Прекратr,rть начиспеЕие за вывоз строительного мусора с 01.03.2021 года

Голосовалпл: ЗА - 87,53 % ПРОТИВ - 4,77 Yо ВОЗДЕР)(АJIИСЬ -7,70 Yо

РЕIIIИJIИ:

Прекратrrть начистение з:l вывоз строиlецъного мусора с 01-03.Z)Z юда

Вопрос No 11

}твер:кдеrrие cocTilBil общего иlfiущества

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердr,rть состав общего имущества в соответствии с приlIох(ением Ns 2 к договору управления с управляющеЙ

организацией ооо *ОнегоСтройСервисо. Под общим имуществом понимать перечеЕь, указанЕый в ст.36 жк рФ,

а также канализационнм rracocн€rrl станциrI (доrrя соразмерно ппощадям помещений собстtsенников). Наррrсrые

вrюкенерЕые ce1}r газосtйrбхения, элек4юснаб;кения, уJтиtшого освещения, водосrrабrкеrтвtя, водооrвqдегrие (в т.ч.

ливневая канализация) в состав общего имущества IIе вIоIючать. Вюrючрrть в состав общего имущества домофон и

систему вт4деонаблюдения.

Голосовали: ЗА - 88,16 % ПРОТИВ -3,28 О/о ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 8,56 %

Председатель собрания: вгань И.Г.

Секретарь собрания: ГорбаrтьМ.Ю.

Огородникова С.А.

Смирнова И.В.

члеrr счётной комиссии:

Ч_rrен с.rётной комиссии:

чпен счётной комиссии:

ё*ry Фta,t- пРJ?/uzz//.

Банадысева Е.А.



rel 0негоСтройtервис

РЕIIIиJIи;

}твердл.rть состав общего имущества в соответстtsии с приIIожением Ns 2 к договору управлениrI с управлtяющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервисr. Под общш*л имуществом понI&Iать перечень указаrтный в сг.Зб Х(К RD,

а также канаllизационнаr{ Еасосная станциrI (допя соразмерно шIощадям помещений собственников). Нарухсrые

иЕженерные сети газоснабжевия, электlrоснабжения, улитшого освещения/ водоснаб:кениrI/ водоотведение (в т.ч.

ливЕевая канализация) в состав общего имущества не вкпючать. Включl,rть в состав общего имущества домофон и

систему видеонаблподения.

Вопрос N0 12

Определение порядка оIIJIаты коммун;lJIьных ресурсов в целях содерх<аt{ия общего имущества

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердить следующий порядок оIIлаты затрат на коммун€rлъные ресурсы в цеJuIх содержаниrI общего имущества:

собсгвевrтrд<и помещеЕий оIuIатIивают ком}fJaЕ€uьЕые tжурсы в цеJrях содер}tаЕия общего имуlцества (на тrуццы

ОЩ}I) в соотtsетствии с фактическим потребленI4ем на основаIIии показатrий общедомовых и квартирIrых

приборов утёта.

Голосовали: З^-92,72 % ПРОТИВ -1,4З % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 5,85 %

РЕШИJ]И:

}твердrrь спедующши порщок olulaтIn затрж на коммJaIIа,тьrrые ресурсы в цеrIrIх содержаЕиrl общего rвfущества:

собственники помещений огrлrачивают комLryнальЕые ресурсы в цеJIях содерхсaниrl общего имущества (на нужды

ОЩ}I) в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний обпцедомовьш и квартирных

приборов учёта.

Вопрос No 13

Размещеrrие аЕтеЕII на кровле и фасапе зж:Емя| коЕдиционеров фасаде эмFtlllя, rцrлrrочной

веЕrи!тяции ва фасад е здания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Запрепггь размещеЕие аЕтеЕн на кровле и фасаде здания с цепью предотвращениrI повреждеЕиrI кровпи и фасада

здания.

Разреrrwrтъ собствевникам размещение приточной веIrтиляции на фасаде здаtмя без согласования проекта

размещениrI с общим собраtмем собственrптков кап(дом конкретном сJIучае.

Разрешшь установку коIциционеров собсrвенникам без согласования проекта устzrновки в кФкдом KorrKI}eTтroM

случае с общим собранием, с предварительным согласоваЕием проекта установки в каждом коIIкретЕом случае с

управллощей оргаrrизацией и Совеrом дома.

Голосовали: ЗА - 80,20 % ПРОТИВ - 6,18 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -13,62

Председатель собрания:

Секрегарь собранлrя:

tlпен счётr-rой комиссии:

IfueH счётной ком

чпен счётной комиссии:

гань И.Г.

Горбань M,IO.

Огородникова С.А.

Смирнова И.В.

Банадысева Е.А,

0*Y аль пffrLё/l.q.



rei 0негоСтрой[ервис

РЕIIIIZUIИ:

Запретlггь размещеЕие антеЕн на кровле и фасаде зданI/ýl с целью предотвращениrI повреждениrr кровли и фасада

здarfiиrI-

Разрешчrть собственцикам размещение приточной вегrгиляции на фасаде зданиrI без соrласованиrl проекта

размещениrI с общим собранием собственников каждом конкретном сIýrчае.

Разрешить установку ко}шиционеров собственникам без согласованиrI проекта установки в каждом конкретЕом

слý/чае с общим собранием, с предваритеЕьным согласова}Iием проекта установки в каждом конкретном ецiчае с

уЕраЕrIяющей орIашвацией и Совеrом до,lrа.

Вопрос No 14

}становленrш адреса (месrа) хранения пIюпоколов общих собраяий и решений собственников помещений в

многоквартирном доме по вопросам, поставленЕым ца голосование

ПРЕДIIОЖЕНО:

Храттллтъ 1 экзеrrпrгrяр fiротокола общего собрания в управJuIющей организации ООО <ОяегоСтройСервис> по

месry её нахох(дениrI. 2 экземтrrrяр хранить у .Iпена Совета дома Банадысевой Епены Алексеевны (кв.71).

Оригина_пы решений собстъеттr*тков сдавать в Гоq"парсгвеrтrтый копптrег Респубзтrже Карепия по строительному/

жилищноlчfу и дорожному надзору.

Го,гrосовали: ЗЛ - 9Ц1,4 % ПРОТИВ - 1,68 % ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - 4,18 Yo

PEIfIIи{]ГГИ:

Хрантггь 1 экземггrяр протокола обЙего собрания в управлrIющей организации ООО .ОнегоСтройСервис> по

месгу её нахождения. 2 экземrrляр ц)анить у .tцeн;r Совеlа дома Баtrадысевой Е.цены Ацексеевrты (ю.71).

Ориттrналы решений собственrrиков сдавать в ГосударствеЕный комитет Ресггублике Карелия по стI)оительному/

жI4Iлщному и доро}GIому надзору.

Вопрос No 15

}тверцдепие способа уведокJIения собсrвенников о проведецци общuх собраний

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Уведомлять собственников о проведенr.ти общих собраний путём размещениrI сообщенrтй о проведении собраний

на информационных стендах управляющей организации/ а также путём направления уведомгIеЕиIа в почтовые

ящики собственников и отправкой смс сообщений.

Голосова"пи: З А - 95,82 % ПРОТИВ - О,аО "Ь ВОЗДЕРЖАПИСЬ - 4,18 %

РЕШИI]И:

}ведомтrтгь собствеrптиков о проведении общих собраrrии гцп,ём размещения сообщений о проведении собраний

на информационных стеIцах управJuIющей организацrти, а также г5lтём направIлеrrия уведомлений в почтовые

ящики собственников и отправкой смс сообщений.

Председатель собрания: вгань И.I.

Секреггарь собрания: Горбаrп, М.Ю.

чпен счётной комиссии: Огородникова С.А.

Смирнова И.В,

Банадысева Е.А.

ч,цен счётной комиссии:

tlпeH счётноri колмсслм:

О*ff Р74х- /1ЮJ?/,u/4}/



Вопрос N0 16

}тверцдепие uоряжа доведевия до сведевия собслъешвиков помещений результатов общrлс собраrтий

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведоrиrrятъ собствеrшиков о результатах общих собраний г5rтём размещениrI протоколов собратмй

ияфор*rационньD( сте}шах управцфщей ортаЕизru{ии ООО оОнеrоСтройСервисо

Голосовали: ЗА - 95,82 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - 4,18 О/"

РЕIIIИIМ:

}ведоrилrять собственников о результатах общих собраний г5rтём размещениrI протоколов собраний на

информационных стеIшах управIIяющей организации ООО

Председатель собрания:

Секреrарь собраrrия:

\fueH счётной

ч_цен счётной

t{пен счёттrой

гань И.Г.

Горбань М.Ю.

Огородникова С.А.

Смирнова И.В.

Банадысева Е.А,

'*r7 
p41,1/ пА/ l,L|z0!l
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