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Протокол общеrо собрания собсrвенrтшков помещеtмй IS 1

г, Петрозаводск 11 яrтваря 2021 rода

ипициатор: ооо оонегостройсервис,

Щата и место проведени яz 17 ноября 2020 rода в 19.00, в подъезде мцогоквартирЕого дома.

,Щата, до которой принимаются бюллетени голосования: 25 декабря 2020 rода

Адрес мноrокваIrтирного дома: r. Петрозаводск уЛ. Варламовад.29

Вид проведения общето собрания: очередflое

Форма проведения собрания: очЕо-заочная форма

Общая ппощадь жиlIых и ЕежI4гIых помещений принадJIежащих собственникам 3549,40 кв.м,

}частие в голосовании приняrи собствецники, которым принад]ежат помещениrI IuIощадью ?078,30 кв.м,/ Iпo

соответстtsует 58,55 % от общей шIощади помещений жиIIого дома (в соответствии с rц)иllожениrlми1 и2).

Кворум имеется/ чю подтверr{дает правомочЕость и законность принятьгх решеЕий.

,Щополнительпые докумепты:.Реестр собственников, присутствующих на общем собрании (приложевие Ne 1),

решения собственников помещениф бюллетеци заочЕого голосоваIIияI в копичестве 41 (сорока одной) пrч/ки,

(прилrожение Nc 2), сообщеrтие о проведении общего собрания (пртаrrожение No 3), размер пjIаты за содерr<aние

помещениrI на2021год (приrrожение Ns 4), подсчёт голосов (припожение No5).

Повесгка общего собрания:

1. ИзбраниепредседатеJIя и секретаря собрания;

2, Избраниесчётнойкомиссии;

3. }становка системы вцдеонаблюдениrI в хоJIпе жиlIого дома и }rгверцдецие затт)ат на установку системы

вr4деонаблrюдения;

4, !тверждепие размера ппаты за содержание помещеIтиrI на20Л rод (ознакомr.rrъся с предJIагаемым размером IuIаты

можЕо па r,сrформационных сIеЕдах ООО *ОнегоСтройСервис");

5. ИзбраниеСоветадома;

6. }тверцдеtме графика работы вахты;

7, }тверждение затрат на содержание вахты;

8. Утверя(дение трудовых обязаяностей консьержей;

9. Реконструкция ко}rr€йнерной rLпощадки за счёт средств текущего ремонта (оргаггl,вация закрьггой ко}ffейнерной

площадки);

10. Надепеtтие Совеrга дома полномочиr{ми на принятие решений о расходов€lнии средств текущеrо ремонта;

11. !тверхqдение графика вкпючения/откIIючения отоппения;

12, Об отмене решениrI общеrо собрания п.18 протокола Ns 1 от 18.05.2018 года .О переходе на прямые расчёты между

собственниками и региоЕаJIьным операюром по обрацению с твёрдыми бьrтовыми отходами>.

Председатель собрания:

Секретарь собранuя:.

If-rreH счётной комисс

член счётнойкомиссии:

Бакулин,Щ.Ю.

Ковалева о.А.

Корнева Н.Н.

Щавьrдова С.Ю.

Смахтина Н.В.tlпен счётной комисс
Отказ от подписи без объяснения
причины



Вопрос ГФ 1

Избрание председатедя и секретаря собраЕия

ПРЕДIIОХЕНО:

Избрать председателем собратлия Бакулпгна ,Щениса Юръевича (кв. 15) и секреl,гарём собрания Ковалеву Ольry

Алексаtшров*у ("в.4)

Голосовагrи: ЗА - 9З,62 % ПРОТИВ - 1,62 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,76 О/о

РЕШИТIИ:

Избрать председателем собрания Бакуrпсrа Щениса Юрьевича (rc. 15) и секрегарём собраrтr,rя Ковалеву О*ry
Алексатшровну (кв.4)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счёттrою комиссию в лйЦе Корневой F{атаrrьи Николаевны (кв. 68), Давьrдовой Светланы Юръевны (кв.а2)

Смахтиной Натальи ВладимировIrы (кв.35)

Голосовали: ЗА - 98,42 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕР)GJIИСЬ - 1,58 %

РЕШИJМ:

Избрать счёттrою комиссию в лIще Корневой Натапьи Николаевны (*. 68), Давьцовой СвеrT ланы Юрьевrты (*.Щ),

Смахтиной Натапьи Владимировны (кв.35)

Воuрос No 3

}сгановка системы видеонаблюдеЕиrI в холле жилого дома и )дверждение затрат па устаIIовку системы

вr4деопаблюдевия

ПРЕДГIО)GНО:

}cTaнoBvrTb систему видеонаблrюдеЕиrl в хоппе многоквартирноrо дома (2 камеры). }становка будет произведена

безвозмездно. Поруччrть Корневу Владимиру Анатольевичу (кв. 68) согласовать размещеЕие камер.

Голосовали: ЗА - 8О19 % ПРОТИВ - ],3,81 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИJIИ:

}становчrгь систему видеонаблподеЕиrI в холле многоквартирного дома (2 камерьф. }становка будет произведена

безвозмездно, Поручт,rь Корневу Владимиру Анатольеврr.rу (кв. 68) согласоватъ размещение камер.

Вопрос No 4

}тверх<дение pёrмepa платы за содержацие помещеЕпяя'а2ОЛ год (ознакомиться с предпагаемым ра3мером

платы можно на информационных стендalх ООО <ОнеrоСтройСервио)

ПРЕДЛIОЖЕНО:

!твердить размер ппаты за содержание и управление общим имуществом в размере 22 ру6,35 коп, с кв.м. общей

пjIощади помещения в месяц;

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Ifuен счётнойкомиссии;

Бак7ллш,Щ,Ю.

Ковалева О.А.

Корнева Н.Н.

Щавьrдова С.Ю.

Смахтина Н.В.чпен счётной комиссии:
Отказ от подписи без объяснения
причины



Текучий ремонт - начисrшется отдельной строкой в размере 5 руб. 00 коп. с кв.м, общей ппощади помеrцения в месяц;

Содержание лифтового хозяйстtsа - ЕачисJuIется отдельной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м, общей шIощади

помещениrI в месяц;

Содерхоние газового хозяйства (обсл5r:кивание котельЕой, обслrуживание фасадного газопровода/ поверка

газоанализатора, манометров, приборов учета ц т.л.) - начисляется отдельной строкой в размере 5 руб. 20 коп. с кв.м

общей площади помещениrI в месяц даJIее по договору со специализированной организацией.

Итого размер платы за содержание помещения: 3'8 руб.35 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Обслryживание домофона - начисляется отдедьной строкой в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры в месяц (далее по

договору со спеtIиализированной орrанизацией);

Обсrгужr,вание пожарЕой сигнаrIизации - наамсляется отделrьной строкой в размере 2 руб. 50 с кв.м. общей площади

помещения в месяц (далее по договору со специаJIизироваfiной организацией);

Содерlкание вахты - наtмсJulется отдельной строкой в квитанции в размере 14 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади

помещеЕиrI в месяц;

Ведетпсе счета капит€uIьного peM<i'тrтa - начислrIется отдельной строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей IuIощади

помещенияв месяц.

Голосовали: ЗЬ - 76,12 % ПРОТИВ - 6,51% ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -17,37 %

РЕШИJIИ:

}твердт.r:ь размер IuIaTы за содерr<alrие и управление общим имущестtsом в размере 22 ру6,35 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещения в месяI4;

Текущий ремоflт - начисляется отдельной строкой в размере 5 руб. 00 коп. с кв.м. общей Iшопlади цомещеЕия в месяц;

Содержание лифтового хозяйства - начисJIяется отдельной строкой в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общей площади

помещениrI в месяц;

Содержание газового хозяйства (обслryживапие котельной, обслгуживание фасадного газопроводФ поверка

газоанбLIIтваторФ манометров, ггриборов гIета и т.д.) - начисляется отдельной строкой в размере 5 руб. 20 коп. с кв.м

общей площади помещениrI в месяц дЕrлее по договору со специаJмзироваfшой оргаrrизацией.

Итого размер платы за содержание помещеЕия: 38 руб.35 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Обслlrживание домофона - начисJuIется отделrьной ст?окой в размере З4ру6.00 коп. с квартиры в месяц (далее по

договору со специапизированной организацией);

Обслуживание пожарной сигнсrлизации - начисляется отдельной строкой в размере 2 руб. 50 с кв.м. общей шIощади

помещениJI в месяц (дапее по договору со специат9{зированной оргаrrизацией);

Содержаrтие вахты - начисляется отдельЕой строкой в квчIтанции в размере 1,4ру6,00 коп. с кв.м. общей площади

помещения в месяц;

Ведетrие счета капит€шьного ремоЕта - на!мсJIяется отдельной строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей rrцощади

помещеЕиlt в ]чIесяц.

Председатель собрания:

Секреrгарь собрания:

t{лен сqётЕо й комиссvlu:

tlпен счётной комиссии:

чпеrr счётной комиссии:

БакулинЩ,Ю.

Ковалева о.А.

Корнева Н.Н.

Давьrдова С.Ю,

CMaxTTrHa Н.В.Отказ от подписи без объяснения
причины



Вопрос М 5

Избрание Советадопrа

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать Советдома в лице:

1. Смахтиной Натальи Владимироввы (кв.35);

2. Ковалевой Ольм Алексаrrдровны (кв.4);

3. Корнева Владимира Анатольевиsа (lB.68);

4. Бакулплrrа,Щеrтиса Юръевrача (rc. 15}

5. Лощенова Олега АнатольевисIа ("".57).

Гопосовали: ЗА - 95,21% ПРОТИВ - О00 % ВОЗДШРЖАJIИСЪ - 4,79 %

РЕIIIИJIИ:

Избрать Совеrдома в лице:

1. СмахгrдrrойНатапьиВладимцровны(ш.35);

2. Ковалевой Оrьги Алексаiтдровны (rcB.4);

3. Корнева Владимира Анатольевича (кв.68);

4. Баr<улина Щениса Юрьевича (кв. 15);

5. Лощенова Олега Аяатольеви!Iа (о.57).

Вопрос No 6

lтверждение графика работы вахты

6.1. }твержшение дейстtsующего реr(има работы вахты с релиqением затрат на содержание вахты

ПРЕДГIОЖЕНО:

}тверрtтъ режим работш вахты с 9.Ш)до 19.(Ю переръ,lв на обед с 13.00до 14.fi)

Голосоваглл: ЗА - 77,63 % ПРОТИВ - 49,-|6 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 3З,Л О/о

РЕТJIИJWI:

Не утверцдать режим работы вахты с 9.00 до 19.00 перерътв на обед с 13.00 до 14.00

6.2, }тверх<дение режима работы вахты с сокращеЕие работы на 2 часа и уменъшением затрат.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твервить режим работы вахты с 11.00до 19.00 перерьтв на обед с 14.00до 15.00

Голосоваrлц: ЗА - 59,00 % ПРОТИВ - 21,,53 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 19,47 %

РЕIIIИJIИ:

}твердчrгь режим работы вахты с 11,00 до 19.Ш) перерьтв на обед с 14.00 до 15.00

Председатель собрания:

Секретарь собраrтия:

t{лен счётной

ьен счёттrой

Бакулин[,.Ю.

Ковалева О.А.

Корнева Н.Н.

ЩавьlдоваС.Ю,

Смахтина Н.В.tfueH счётной комиссии:

4

Отказ от подписи без объяснения
причины



Вопрос No 7

}твер:кдение затрат на содержаЕие в.rхты

7.1. }тверхшение з€шрат на содерх(аЕие вахты с графrл<ом работы с 9.00 до 19.00 перерыв на обед с 13.00 до 14,00

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердить затраты на содержание вахты в размере 16 руб. 42коп. с кв.м. общей гIлощади помещения в месяц

Гопосовали: ЗА-17,39 % ПРОТИВ - 50,60 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -32,0'l. Yо

РЕIIIИJIИ:

Не утверцдать затраты на содержаЕие вахты в размере 16ру6.42 коп. с кв.м. общей Iцtощади помещения в месяц

7.2.!твержцение затI)ат на содержание вахты с графиком работы с 11.00 до 19.(Ю перерьrв на обед с 14.00 до 15.00

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердlтrь затраты на содержание вахты в размере 1,4ру6,00 коп. с кв.м. общей rrrlощади ЕомещеЕиrI в месяц

Гопосовали; ЗА - 53,40 % ПРОМВ -26,80 % ВОЗДЕP)КАЛИСЬ - 19,80 %

РЕIIIИJ]И:

}тверпить зататы на содержаЁиё,ахто, в размере 1а руб. 00 коп, с кв.м. общей IIJIощади по}rещениrl в месrц

Вопрос No 8

}тверх<дение трудовых обязавцосгей консьерхсей

Щанный вопрос будеr вынесен яа обryцдение вновь избранному Совецrдома.

Вопрос No 9

Реконсгр5rкция коrгrейнерной площадки за счёт средств текущего ремонта (оргапизация закрытой контейнерной

площадки)

ПРЕДIIОЖЕНО:

Произвести реконструкцию коЕгейнерной rцIощадки за счёт срqдств текущего ремоЕта, при усповИи, что даннarя

контейверная шIощадка располох(ена в границах земельЕого участка многокварfi{рЕого дома. Пору^rvrть вновь

избратшому Совеry дома выбрать цроект, согласовать стоимость работ, выбрать подрядt{ую орrанизацию.

Голосовали: ЗА-57,13 % ПРОТИВ - 31,30 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ-11,,57 У"

РЕIIIИI]И:

Произвестrt реконструкцDffо коIfiейЕерной ппощадки за счёт средств текущего ремоЕта/ при условиь что данIrаrI

коIfiейнерЕая ппощадка расположена в граЕицах земельного участка мЕогоквартирного дома. Поруrrrrь вновь

избраrтному Совеry дома выбрать проект/ соrласовать стQимость работ, выбрать подрядттую оргаЕизацию.

Вопрос No 10

Наделение Сове:.rадома полпомочиями па принятие решений о расходов;rЕии средств тецщеrо ремонта

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Наделить Совет дома полномочиями на приrятие решений о расходовании средств текущего ремонта/ опредеJIении

вида рабо1 выбору подрядной организации и соrщ&вjх{lию стоимости работ.

Председатель собрания: Бакулин,Щ.Ю.

Ковалева О.А.

Корнева Н.Н.

Щавьцова С.Ю.

Смахтина Н.В.

Секретарь собраяия:

а{пен счётной комиссии:

член счётной комиссrfи:

rlпен счётrrой комиссии:
Отказ от подписи без объяснения
причины



Голосовапи: ЗА - 8О25 % ПРОТИВ -3,35 "/о ВОЗДЕРЖАIIИСЬ -16,4а "/о

PE|IMIM:

Решеlлае по данному вопросу пршято не бьrпо. В соответствии с жиrrиrцrтый кодекс Российской (Dедерации от

29.12,2004статья 46 r5zнкт 1 решения, по данному воцросу принимаются более чем пrIтъюдесятъю процентамрI голосов

от общеrо числа голосов собствеrrников помещений в мtIогоквартирЕом доме.

Вопрос No 11

}твержпение графика вкlrючениУотключеЕия oтlоrulения

ПРЕДЛIОЖЕНО:

!твердтлть следующиЙ порядок вк;rючениr{/откпючения отопlrеЕи,I:

- отоrгrеrме подюIючается 01 сентября ежеrодно и откгtючается 05 иютlя ежегодно

- При наличии подписанного заявлениrI 4 из 5.rленов Совеrга дома производится подкIIючецие/отклrючения отоппениrI

в более ранIrие иJм IIоздние сроки

- При наличии более 2о эаявлgнгий от собствеrшиков помещений производится подкrrючение /

в бопее ранние иJIи поздние сроки

Голосовали: ЗА-79,О9 % ПРОТИВ -5,11% ВОЗДЕРЖАJМСЬ - 15,80 %

РЕIIIИJIИ:

}твердчrь следующий порядок включеrтия/ откrпоченvlя отоплеуrуrя:

- Огоггrеrтие подюIючается 01 сентября ежегодно и отIоIючается 05 июня ех<егодно

- При нагп,rчии подписанЕого заяв-тIения 4 из 5 .rлrенов Совеr"rа дома цроизводится подкrIючение/отклпочения отоIгIениjI

в более ранние иjIи поздlrие сроки

- При наличии более 20 заявлrений от собственников помещениЙ производкгся подюIючение / откrrючение отопrIеЕиrI

в более ранние иJIи поздние сроки

Вопрос No 12

об отмеве решеIrиЯ общеrО собрациЯ п.18 проrоКола NU 1 от 18.(Б.2018 года <<О переходе Еа прямые расчеIы между

собственниками и реrтtонatJlьЕым оператором по обращению с твёрдыми бытовыми отходами>

ПРЕДIIОЖЕНО:

отметтуrгЬ решение общегО собраrrиЯ п.18 протоКола Irib 1 от 18.05.2018 года .О переходе на прямые расчёты между

собственниКами и ремоНаlIьныМ оператороМ по обращеЕию с твёрдыми бьrтовыми отходами>,

Голосовали: ЗА - 72,09 % IIРОТИВ - 'l,,77 ОЪ ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 26,14 %

РЕIIIИJIИ:

отмеrпrгЬ решение общегО собраниЯ п.18 протоКола Ns 1 от 18.05.2018 rодД оо переходе на прямые расчёш мех{ду

собственниками и регион€шьцым оператором по обращеЕию с твёрдыми бытовьrми отходами>.

Председатель собрания:

Секретарь собраtтия:

IfueH счётной

БакулинЩ,.Ю.

Ковалева о.А.

Корнева Н.Н.

ДавьцоваС.Ю.

Смахтина Н.В.

\fuerr счётной комисс

tfueH счёттrой комисс
Отказ от подписи без объяснения
причины


