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Протоко.п общего собрания собственвиков по.vещевrtri IФ 1

г. Петрозаводск 01 февралrя 2021 года

Ипици ат ор; ООО <ОнеrоСтройСервис>

,Щата и место проведения:19 ноября 2020 года в 19.00 в подъезде М1 жи;rого дома

,Щата, до которой приЕимаются бюллетеци rолосования2 22яlлмря 2021 года

Адрес многокваIутирЕого дома: г. Петрозаводск у.л. Братьев Озеровых д.12

Вид проведения общеm собрания: очередное

<DopMa проведеЕиrI собраЕия: оtшо-заочная форма

Общая шIощадь жигrых и нежилых помещений принадIIежащих собственникам 11603,80 кв.м.

}частие в голосоваflии пIриняJIи собственники/ которым приfiаддежат помещения Iшощадью 8259,42 кв.м., что

соответствует 71",18,О/о от общей IuIощади помещеЕий жI4гIого дома (в соответствии с припожентлями1, и2).

Кворум имеется, что подтверцдает цравомоашость и закоllЕость лрrпrяrых решетrий.

,Щополнrттельные докумеrrrы: PeecTlr собственrмков/ присутствующих на общем собранrtи (приrrожеrме Nэ 1),

решениrI собственников помещенитi, бюлгrетени заочного голосованиrI в количестве 137 (ста тридцати семи) шry&

(прr.шrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (прr.оrожение No 3), подсчёт голосов (прилrожение No 4).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Повестка общего собрания;

Избратме цредседателя и секрgЕtря собрания;

Избрапие с.rётной комиссrи;

Переvвбрантле Совета дома, Председатеrrя Совета дома;

!тверждение перечнrI работ по текущему ремонту;

}тверцдение размера платы за текущий ремонт;

Наделевия CoBera дома поIшомочиrIми по расходоваяию средств теIiущего ремонm;

}тверцдение размера Iшаты за содержацие помещеЕия на 2021 год;

!становка системы видеоrrаблюдегrия;

ВюrЬчение системы вrадеонаблюдения в состав общего имущества;

!тверхqдение затрат на обслуживание системы вr4деонаблюдения.

Вопрос М 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Носань Сергея Эдуардовича (кв. 157) и секретарём собрания Толстову Ольry

Вrлсгоровну (rc.20)

Гопосовали: ЗА - 76,85 % ПРОТИВ - 2,22 % ВОЗДЕРЖАJlИСЬ - 20,93 О/о

РЕIIIИЛИ:

Избрать председателем собрания Носань

Викторовну (tB.20)

Эдуардовича (кв. 157) и секретарём собрания Толстову Ольry

Председатель собраЕия: Носань С,Э,

Толстова о.В.

Носань С.Э.

Толстова о.В.

Секретарь собраrrлrя:

(fueH счётной комиссии:

alпerr счётной ком



Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

ПРЕЩJ-IО)(EНО:

Избрать счёттryю комиссию в дице: Носань Сергея Эпуарповича (кв. 15|, Толстовой Ольги Викторовны (кв.20)

Голосоваrпr: З^ -77,05 % ПРОТИВ -1,,56 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 21,39 О/о

РЕIIМПИ:

Избратъ счётrrую комиссию в JDrце: Носань Сергеа Эдуардовича (кв. 157), Топстовой Ольги Викторовны (кв.20)

Вопрос No 3

Переизбрание Совета дома, Председателя Совета дома

3.1. Переизбрание Совета дома

ПРЁДЛОЖЕНО:

Исrо,по.мтъ из действующего Совега дома Веремьеву Анасласию Аrrдреевну (t<B.13), так как дilfirый чrrен CoBgra дома Ее

явJuIеlгся собственrтиком кварти.ры в даЕном мноrоквартирном доме.

}твердr,rть Еовый Советдома в составе:

Олихейко Щмтrгрия Виr<rоровича (ю.29), Новиковой Оксаны Юрьевны (кв,48), Горептск Сергея Ивановича (кв.106),

Мюхкюря Елены Алексаtцровны (ю17О, Носань Сергея ЭлуардовиtIа (кв. 157).

Голосовапи:3А -76,ю % ПюТИВ -1,85"Ь ВоЗШРЖАJIиСь-Д,ýу,
РЕIII7UIИ:

Исключrстъ из действующего Совета дома Веремьеву Ацастасию Аrцреевву (кв.13), так как данншй тrлlен Совета дома не

явлýIется собственником квартиры в данtrом мЕогоквартирном доме.

!твердлrть новый Советдома в составе:

Олю<ешсо ,Щмrгрия Викторовича Рв-29), Новиковой Оксаrш Юlrъевны (кв.48), Гореrrr,rк Серrея Ивановича (кв.lб),

Мюхкюря Епены Алексаrflровны (кв.lП), Носань Сергея Эдуардовича (кв. 157).

3.2. Переизбр.rпие Председателrя Совета дома
ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать Председатепем Совета дома Носань Сергея Эдуарповича (ro. 157)

Голосовапи: ЗА - 75,65 % IIРОТИВ -Ъ32У" ВОЗДЕР)(AJIИСЬ-2}ВУо

РЕIIIИIIИ:

Избрать Председателем Совета дома HocatTb Сергея Эдуардовича (кв. 157)

Вопрос N0 4

}тверцдевие перечця рабог по текущеItfiу IreMoýTy

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить следуюштий перечень работ по текущему ремонту:

- ремонт кровпи;

- частичЕый косметический ремотrг подъездов;

- локапьгrый ремонт межпанеJIьных IIIBoB;

- укIIsдка IuIитки в местах общего пользова

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

tlпeн счёттrой

Ifuerr счёттrой

Носань С.Э.

Толстова о.В.

Носань С.Э.

Толстова о.В.
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Голосовали: ЗА - 75,74 % ПРОТИВ - 8Д0 % ВОЗДЕР)(AIIИСЬ - 15,86 %

РЕIIIИJIИ:

}твердчrть сrrед5zющий перечень работ по текущему ремоrгry:
_ ремоЕт кровли;

- частичный косметический ремонт подъездов;

- локальный ремонт мехfiанельных IIIBOB;

- укгIадка Iшитки в местах общего пользованиrI.

Вопрос No 5

}тверх<дение ршмера платы за текущий ремонт
ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердчпъ размер пrIаты зrl текущий ремонт в размере 3 руб. 00 коп, с кв.м. общей rrrrощади помещениrI в месяц.

Голосовапи: ЗА - 5Z00 % IТЮТИВ -29,ф % ВОЗДЕР)(AJIИСЬ -13,ф %

РЕIIIИJ]И:

!твердигь размер ппаты за текущий peMoITT в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей пдощади цомещения в месяц.

Вопрос No 6

Наделепия Совета дома полцомочи]Еми по рао(одовilЕию средств течпцепо ремопта

ПРЕЩJ1ОЖЕНО:

Надеrrрrгь Совет дома поJшоlvrочиrlr, ,ru arр*r*r"е решеfiий о расходовании средстts текущего ремоЕтФ опредепеIrии

вида рабо1 выбору подрядной оргаЕизации и согласованию стоимости работ.

Годосоваrл,r: 3А-74,09 % ПРОТИВ -8,21% ВОЗДШРЖАJIИСЪ -17,70 Уо

РЕIIIИIМ:

Надеrплгь Совет дома полномочиrIми на пришIтие решений о расходовании средств текущего ремонта, оцредеJrении

вида работ, выбору подрядной организации и согласов.lнию стоимости работ.

Вопрос N0 7

}тверцдепие piвMepa платы за содержацие помещения на Д)21 rод

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердиь размер IцIаты за содерх<ание общего имущества и управJIение в размере 18 руб. 03 коп. с кв.м. общей

пrIоIцади помещеЕия в месrпtr

Содержание лпсфтовоrо хозяйства - наrмсJIяется отдеlrьной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м, общей шIощади

помещФIиявмесщ

Осгальные начисляемые услуги в квитанции без изменений.

Голосовали: ЗА - 43,40 % ПРОТИВ -39,72% Ались -1"6,88%

Председатель собрания: Носань С.Э.

Секрvгарь собрания:

чrrен счётяой комиссии:

] Толетова о.В.

Носань С.Э.

Толстова О.В.rlгrен счёттrой комисс
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РЕIIIИIIИ:

Не утверждать размер flлаты за содерrtаtlие общего имущества и управление в размере 18 ру6. 03 коп. с кв,м. общей

ЕrIоIцади помещеЕиrI в месяц

не утверждать размер платы за содержацие лифтового хозяйстtsа - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей Iшощади

помещениrI в месяц

Вопрос No 8

}cTarroBKa системы видеонаблюдепия

ПРЕДГIОЖЕНО:

}становить систему видеонаблюдениrI дJIяI обеспечения сохранности общего имущества, а таюке безопасности

собственtмков. !становить 19 камер видеонаблюдеЕиrI по периметру мЕоrоквартирЕого дома и также в холпе каждоrо

подъезда и лп,rфтах, видеорегистратор с глубивой архива до 4 rrедепь/ с возможностью круглосуточного доСц/па К

камерам всем собствеrшлп<ам, через прI4тIожеrме| которое можно устаIrовитъ на теrrефон.

}твердить з€lтраты на установку согл€tсно смете в размере 447,385 ру6. 49 коп. РаспредеJтитъ затраты пропорционаJIьно

количеству помещевий в многоквартирноL, доме (жилые + не жиrrыФ. Предоставить рассрочку опfiаты затрат на

установку системы видеонаблюдения сроком на 4 месяца. С 01.02.2021 года по 31.05,2021 года вкrIючитепьЕо,

Начисление проrtr}водить отделrьной строкой в квитанции в размере 538 руб.00 коп, с помещениrI в месяц,

Голосовапи: ЗА-В,26 % ПРОТИВ -29,4а % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -7,М%
РЕШТzUIИ:

}становrлгь систему вr4деонаблrюд"rrr" дrо обеспечения сохранности общего имуцIества, а также безопасности

собственников. }становrtтъ 19 камер вr4деонаблюдениrl по периметру многоквартирного дома и также в холrIе каждого

подъезда vл лwфтах, вr{деорегистратор с глцrбиной архива до 4 недель, с возможностью круглосуточного досý/па к

камерам всем собствеЁItIwкам, через цриJIожениq которое можно установитъ на телефон.

}твердчrь затраты на установку согласно смете в размере 4Ц,385 ру6. 49 коп. Распредепить затраты цропорцИональЕо

кодшIеству помещеЕий в многоквартирном доме (жшrые + не жl4тше). Предоставить рассрочку оIuIаты Затрат яа

установку системы видеонаблюдеfiия сроком на 4 месяца. С 01.02.2021 года по 31.05.2021 года вкпючитепьяо,

Начисrrелтие цроизводитъ отдельной строкой в квитаtщии в размере 538 ру6.00 коп. с помещениrI в месяц.

Вопрос No 9

Включевие системы видеонаблюдеЕия в состав общего имущестЕа

ПРЕДIIОЖЕНО:

Вкпюччrть установленЕую систему видеонаблюдениrt в состав общего имущества

Голосовали: ЗА-59,26 % ПРОТИВ -29,02 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ- 11,,72О/о

РЕIIIИIIИ:

Включить установлеЕЕую систему видеонаблюдения состав общего имущества

Председатель собрания; Носань С,Э.

Толстова о.В.

Носань С.Э.

Толстова о.В,

Секрегарь собрания:

чпен счётной комиссии:
(fueH счётной комиссии:



Вопрос No 10

}тверждение затрат rra обсrцrживацие сисrемы вr,rдеонаблюдеция

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердшъ затраты на обслцrживание установIIенной системы видеонаблюдениrI в размере 31 руб. 98 коп. с помещениrI в

месяц

Голосовали: ЗЬ - 57,71, % ПРОТИВ - 31,,76 % ВОЗДЕDКА-I]ИСЬ - 10,53 %

РЕIIIИIМ:

}твердт,rть затраты на обсл9rlкивание

месяц

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счётттой

член счётной

й системы вт4деонаблrюдениrт в размере 31 руб. 98 коп. с помещениrI в
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