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Протокол обrцего собрания собсrвеrrников поýlещений Nc 1

г. Петрозаводск 10 июrrя 20Л rода

Инициатор: ООО оОнегоСтройСервис>

Щ,ата и место проведенияz 27 апретrя20Лr., в 19.00 Конференц-зал <Кадrrисто) отепrI <CosmosPetrozavodsk, по

адресу ул. Куйбышем, д. 26

,Щата, до которой приЕимак)тся бюллетени,голосовавия: 30 июлrя 2021 года

Адрес мцогокваIrтирного дома: г. Пецrозаводск ул. Еремеева д.38

Врrд проведения общего собраrтия: очередЕое

(DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая ппощадь жЕIrьгх и ЕежI4tтIых помещений принадтехащих собствеrrшп<ам 1783530 ю.м.

!частие в голосовании приняпи собственники, которым приIIадJIежат помещеIrия ппощадью 12083,60 кв.м., что

соответствует 67,75 Y" от общей ппопиди помещений жилrоrо дом.r (в соогве,гствии с припоженvямul u2).

Кворум имеется, что подтверцдает прalвомоrшостъ и закоЕность пришпых реше}тий.

Присутствующие: собственттики 70 жипых и ЕежиrIых помещений (квартиры и офисьф.

,Щополвитеrтьцые документы: Реесrр собсrвенrтrков Ерис}rтсгвующr.D( на общем собраяии (прrапожепие М 1), решеrтия

собствеrrников помещений бюллетени заочЕого голосованиrI в количестве 122 (сто двадцатъ две) rrrryки, (приrrожение

I\Ь 2), сообщеrтие о проведении общего собрания (пршrожение It 3), размер Iuпты за содерr<ание помещения на 2М7

год (прr.оrожение Ns 4), подсчёт голосов (rцrиrrожение No 5).

Повесrка общето собрания:

1. ИзбраниепредседателrIи секретаря собрания;

L ИзбраrмесчЁmой комиссвяи;

3, Щоизбраrтие члеЕов Советадома;

4. }тверщдение графика вклrючения/отюIючения отоIгIения;

5, }тверждение затрат на обсJrуживание системы вl,tдеонаблюдения;

6. }становка rrurагбаума в3 и4 очереди ж}ttlого KoMIuIeKca;

7 - }тверцдеrrие з€rц)ат на ycтilroBKy шrrаrбау ма в 3, 4 очерqди жипого KoMIuIeKca;

8. }тверцдеrтие затI)ат на обслгухсивание rпrrагбаумов;

9. Перерасчёт за установку rrгrагбаумов в1, и2 очереди жилого комплекса;

10. !тверждение раз]vIера пrIаты за содержание помещенияна202\ rод.

Председатель собрания:

Секре-тарь собраrтrтя:

чпен счётной комиссии:

Качалов А.С.

,Щенисова Л.Н.

Герасимов А.Ю.
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Вопрос М1
Избрание председателя и секретаря собрапия

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собраrrия Качалова Аrщрея Семёновича (ro-185)

Ниr<олаевну (кв. 121)

Голосовали: ЗЛ - 93,66 % ПРОТИВ - 0,96 О/о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5,38 %

РЕIJIVIIМ:

Избратъ пIrедседатепем собраrrия Качалова Ачшрея Семёновича (кв-185)

FIиколаевну (кв. 121)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ счёттryю комиссию в лице: Герасимова ArrToHa Юрьевича (кв,233)

Голосовали: ЗА - 93,66 % ПРОТИВ - 0,96 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 5,З8 %

РЕIIIIДIИ:

Избрать сrrёrтrую комиqсию в лице: Герасимова ATrToHa Юрьевича (кв.233)

и секретарём собрания ,Щеrплсову Любовь

и секре,-тафм собраиия [енисову Любовь

Вопрос No 3

,Щоизбрание чrIенов Совета дома

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

ЩоизбратЪ Совет дома в лице: Щенисовой Пюбови Нr,ш<олаевпы (кв. 121), Герасимова Антона Юрьевича (r<B.233),

ПишЕцsfilой Епеrш Михайловвы (lс.lб9), Качаrrова Аlц;rея Селrёяовича (rc-185), Воробьевоа Иринн Виrсrоровны

(кв.104), Щогодькт,lтrа Впадимира Васипьевича (ю. 1tИ).

Голосовали: ЗА - 89Д5 % ПРОТИВ -0,96 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -9,19 О/о

РЕШИIIИ:

Щоизбрать Советдома в лице: ,Щеrтисовой IIюбови FIиколаевны (кв. 121), Герасиrчtова Аrrгопа Юрьевиsа (кв.233),

Питп,r,тиной Епеrrы Мrосайчовrrьл (rB.169), Качалrова Аrшlrея Семёuовича (r<B.185), Воробьевой Ирrпrы Вшсгоровtrы

(кв.104), Щогодькина Владимира Васиrrьевича (кв, 1аа).

Вопрос No 4

tтверждение rрафика включения/откпючения отопления

ПРЕДIIОЖЕНО:

}тверлить следующий порядок включения/откпючеЕия отопления:

- Отогшение тrодюIюqается 01 сеrrгября ежегодЕо и откIIючается 05 июtrя ежеrоДнО

- При налиЧии подписаНного заявлеНия болгьшиНством !lпенОв Совета дома шроизводится подкJIючение/отlспючения

отопrIециrI в более ранние I4rIи поздЁие сроки

Голосовапи: ЗА -У2Д2 % I]ЮТИВ -3Р6"Ь ВОЗДЩРЖАrrИСЬ -3,62У"

Председатель собрания:

Секрегарь собраяия:

Качалов А.С.

ЩенисомЛ.Н.

Герасимов А.Ю.член счётной комиссии:



РЕШIИ}М:

}твердить следующиrл порщок вкJIючеrтия/ отключениrI отоплениrI:

- оrrошrrепие под(цючаеI[я(Il сеrтябряежегодпо и оtкцючаеIс5I (Б lшоtrя ежетодrrо

- При нагп.tЧии подIтисаНfiого заявлениrI большинством !шенов Совета дома производI,fтся подюrюаIение/оттспючения

отопlIеItиrI в более ранние иrIи Еоздние сроки

Вопрос No 5

!тверхщение зarцхrт Еа обсщпкиваrтие сисIеrr,ш вIщеlоIlаб;шодеrтия

ПРЕДIIОЖЕНО;

}твердчrть затраты на обслryживание сцстемы видеонаблюдеЕшI в размере 0 руб. 48 коп. с кв.м. общей ппопIаДи

помещеЕиrI в месяц. В рамкаХ обслуживаяия будетустановлено дополЕительЕо 5 камер видеонаблюдениrI в первой

очереди х(иrIого дома.

Голосовапи: ЗА -76,59 % IIРОТИВ -1527 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - &14 %

РЕIIIИJТИ:

}твердчпъ затраты на обслуживание системы вт4деонабпюдениrI в размере 0 ру6. 48 коII. с кв.м, общеЙ пrIощади

помещеЕиrI в месщ. В ралл<ах обспулсtшаrтия будег усгановrrено допоJIIIитеrrыrо 5 камер вr4деояаблподеrrия в первой

очереди жилого дома.

Вопрос No 6

}сгановка шлагбаума в3и4 очереди жилоп0 комплекса

ПРЕДIIОЖЕНО:

}становчrгь шлргбаум в 3 и 4 очереди жипого KoMIuIeKca

Голосовали: ЗА - 8О60 % ПРОТИВ - &53 % ВОЗДЕРЖА]МСЬ -10,87 Yo

PEIJIVIJM:

}cTaHoBvtTb rrrлrагбаум ъ3 и4 очереди жипого комплIекса

Вопрос No 7

}тверждение затрат на ycraнoвIýr шлатбаума в 3,4 очереди жилого KoмIuler<ca

ПРЕДЛО)GНО:

}твердчrть максимапьЕую стоимость установки rrrrrагбаума в размере 255.333 ру6, 24 коп. Затраты на установку

распрqдеrп,fь в соответствии с жипипцтым Кодексом РФ пропоршиоЕiLпъЕо Ilпощади (па собсrвеlтнl,лtов ,(иJrълх и

Еежилых помещеIмЙ 3 и 4 очереди жиJIоrо комгrлrекса). F{ачисление ЦРОИЗВОДI/rь отдеrrьноЙ строкоЙ в квитанции с

01.07.2ол гОда по 30.11.2021 года. В слуqае принrtтие положитеJIыtого решения, моЕтФiк пrлrатбаума будег произведён в

течеЕие июfiя-авry ста 2021, rода.

Гопосовагпд: ЗА-78,12 % ПРОТИВ -9,09 Yo ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -12,79 %

Председатель собрания:

Секретаръ собраrrия:

Качалов А.С.

ЩетмсоваЛ.Н.

Герасимов А.Ю,чrrен счётrrой комиссии:



РЕIIIИIМ:

}твердr,rгь максим.uьЕую стоимость усгаtlовки шrrабаума в размере 255.333 ру6. 24 коп. Затраты trr установку

распредепить в соответствии с Жигп.tщньrм Кодексом РФ пропорционально шlощади (на собственЕиков жиIIых и

нежI4rIых помещений 3 и 4 очереди жипого комггrекса). Начисление производить отдельной строкой в квитанции с

01,.07.20П года по 30.11,2021 года. В слrучае пришшие положительного решениrI, монтаж пгrагбаума будет произведён в

тетrеЕие июJIя-авryста 2021 года.

Вопрос No 8

}тверждение затрат на обслуживание шлагбаумов

ПРЕЩIIО)GНО:

}твердr,rь затраты па обсл}rживание цrгrагбаумов в жилом комппексе в размере 0 руб. 48 коп. с кв.м. общей шIощади

псмещениrI в Mec*I.

Голосовагпа: ЗА-78,12 % ПРОТИВ -9,09 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -12,79 %

PEIJJVIIM:

}твердvrгь заlраты на обслryzживание rrrлагбаумов в жиIIом KoMIrIeKce в размере 0 руб. а8 коп. с кв.м. общей шIощади

помещения в месяц.

Вопрос No 9

Перерасчёт за установцу шла.баумоu вl п2очереди жилого комплекса

Вопрос бып сrr.rг с голосования

Вопрос No 10

}тверцдеrrие размера платы *r содержilrие шомещеЕия ца Д}21 ruд

ПРЕЩJ-IО)GНО:

}твердта:гь размер г$Iаты за содержание общего имущества и управIIение в размере 28 ру6.91 коп. с кв.м. общей

IuIощади помещениrI в месяLI дпя квартир с 53-116 и 23 ру6. 11 коп. с кв,м. общей пдощади помещения в месяц ддя

остаJlъных жилых и нежипых помеще}rий в указанньй размер IuIаты вкпючены в том числе следующие усfiуги:

Содерхаrтие лифювого хозяйсIва - наtмсtrяgIся отдеIьЕой строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв-м- общей пЕопIали

помещениr{ в месяц наqисляегся с кв. 53-116.

Содержание гaщового хозяйства (обслуживание кот€льноФ обоryжтлвание фасадного газопровода, поверка

газоанализатора/ манометров, приборов учёта и т.д.) в размере 3 руб. 30 коп. с кв.м. общей IuIощади помещениr{ в месяц.

Друrие устIугщ начисJIяемые в квитаIщии:

Обсrqухсtваrме домофона - наIмсJIJIется оrдеrrьной сryюкой в квита!щии по договору со специацизироваIrной

организацией в размере Ыру6.00 коп, с квартиры в месяц

Техниqеское обслуживание пгrагбаума - начисJшется отдельной строкой в размере 0 ру6. 48 коп. с кв.м. общей Iшощади

помещениrI в месяц

Обслуживание пожарной сигнализации наtмспrlется отдельной строкой в квитанции в ра:!мере 0 руб. 48 коп. с кв.м.

общеri ЕIrощаrJи помещеЕЕя в }rесщ.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Качалов А.С.

ДенисоваЛ.Н.

Герасимов А.Ю.члrен счётной комиссии:

4

50
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Голосоваlпл: ЗА-74,33 % ПРОТИВ - 1О28 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 15,38 %

РЕIIIИJIИ:

}твердrтть размер IfrElTы збr содерхаrrие общего и!лущества и управлеЕие в размере Ж ру6. 91 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещениrI в месяц дJIя квартир с 53-116 vl 23 ру6. 11 коп. с кв.м. общей ЕrIощади помещениrI в месяц дпrI

остальных жиrIых и нежиlIых помещетrий в указанный размер пrIаты вюIючеЕы в том числе следующие усдуги:

Содержание лифтового хозяйстtsа - начисляется отдеJrьной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей пrIощади

помещениrI в месяц начислrIется с кв.53-116.

Содержаrrие r€rювоrо хgýйсrЕа (оftпужlшаtтие коrелыrой, обслцуживаuие фасадвого газопI}овlDдд, IIоверка

газоанапизатора/ манометров, приборов учёта и т.д.) в размере 3 руб. 30 коп. с кв.м, общей ппощади помещения в месяц.

Другие услуги, начисJuIемые в квитанции:

Обслуживание домофона - начислrIется отдепьной строкой в квитанции по договору со специализированной

организацией в размере 3а руб. 00 коп. с квартиры в месrпI

Техrrиqеское обс_цуlкиваrтие пrпаrбаума - нЕ!чисrЕrетсll опдеJьной сцrокой в размере 0 руб- 48 коп. с кв.м. общей rrпощади

помещеЕиrI в месяц

обслrylживание пожарной сигнапизации начисJuIется отдельной строкой в квитанции в размере 0 ру6.48 коп. с кв.м.

общей пIIощади помещениrI в месяц.

Председатель собрания:

CeKpe-rapb собраtмя:

чпен счёттлой комисс

Качалов А,С.

ýеrтисова П.Н.

Герасимов А.Ю.

50


