
протокол общего собрания собствеrrников помещений Np 1

г, Пегрозаводск 26 декабря2022rода

Инициатор: ООО "ОнегоСтройСервис> ИНН 1001158419

Форма проведения: очно-заочное

,Щата и место проведения: 18 октября 2О22 года в 19.00, МОУ Средняя школа М43 ул. Попова д.8 в актовом

зале.

,Щата, до которо й пр и ним акrтся бюллетен и голо со ван ия: И деr,абря Ю22 юда

Место приёма бюллgгеней заочЕоrо юлосовiшия: металлические ящики ООО <ОнегоСтройСервис>,

расподоженЕые в каждом подъезде мЕогоквартирного дома М 3 uо пр. Апексея Афанасьева (с надписью для

бюллетеней rолосоваЕия и договоров управления) или отскаЕироватьlсфотографировать и отправить Еа

электDоннчю почтч m m@oss-rk, ru

Адрес мЕоIOкваtr тирflоrо доirа: г. Пеqrозаводск пр. Алексея Афшrасьева д.3

Вид проведеция обIцего собранияi очередное

Форма проведения собрания: очно-заочнаr1 форма

Общм ппощадь жиJIых и нежипьж помещеЕий принадпежащI4х собстtsеш{икам 122б,60 ro.M.

}часпtе в голосовании при}rrulи собствеЕ[rики/ кOторым цршrадпежат помещения ппощадью 9У2,Ж кв.м., qю

соответствует 81,,59 % от общей гrпощади помещеЕий жипого дома (в соответствии с приложениями 1 и 2).

Кворуr имеется, qто подтверхдаетправомоtшостъ и/filкоЕностъ прl4IIятых решеrrий.

Присуrсгвукrщие: собствепники 57жилrых и пФкипых uомешений (шартир, офисоц юrадовок, мапмно-мест).

!ополнrtтельные доцумеrrгы: Реестр собствепtтl,ков присутствующI/D( на общем собрании (приложекие М 1),

бюrrпgrени з€tочноrо голосоваIIr{я в колIдIестве 119 (сга Еrryки, (uритrожеrме М 2), сообщеrrие о

проведении общего собраrrия (приложеrме I'ib 3), pmмep ппаты за содержание помещения на2O2З год (припожение I'Ф 4),

договор уцравления мЕоIt кварfi{рным домом (пршrоlкение IФ 5), подсчёт годосов (uриложение l.ih 6).

Разъяснение по вопросам/ выЕесенным Еа голосовatние:

. ВопросЫ обозначецпые * отЕосятсЯ к компетеIщии общего собраяия и р€ЕIеЕие по Еим цривимаегся

богrъшrясrвом fi}лосов от общеrо числа гOлосов црrfrr{маюltlrя уIиlслие в собрапии собсгвевrrш<ов помelщеrий в

м$опоквартирном доме
r Вопросы обознаtrецные *i 0Iвосятся к компегеЕции общего собрапия решение по виrл принимается большrдrсrвом не

мецее дв5rх тtlетей юлосов gг общеrо чис;rа ruлrосов собсrвеЕнIл(ов помецIеЕrй в мЕопо!ФаIлирном до}rе
. Вопросы обозначенные *** не (утносяrся к компетеЕции обшеrо собрания и выносятся во собрапия с цепью и3rIения
общесrъенного мнения по дalffным вопросам

1.

2.

3.

4,

5.

Повестка общеrо собраЕия:

Избрание цредседетеJýI и секретаря собраЕия*;

Избрание щётной комиссии*;

Вшбор способа управления: !правтrяющая opf аIrйзация*;

Выбор упраштяющей оргаrтизации ООО "ОнеrоСтроиСервисrr*;
3акrпочение договора с управлmощей орrанvвацией ООО "ОнегоСтройСервис>*;

Председа,тепъ собраrтия:

Секрегарь собрания:

Блплвов А.Ю.

Боrданова Е.Г.

<Dираrтqп<М,С.чпен счёvrrrой комиссии :

Gl'*tтрOкервхс



6,

7.

8.

9.

(ýiч*lтроltсервшс

}тверщдение формы и условий договора с уfiравIIяющей оргаrтизацией ООО "ОнегоСтройСервисrr*;

!тверхпение размера пIIаты з€l содержаýие общего }п,fущества и управление Ha2OBr.";

Избрание Совета дома*;

}тверцдения графика вклпочения/ откпючения отоrtпеtтия*;

10, !твержление порядка оIuIаты затрат IIа вьшоз строительЕого мусора и периода до которого осуществJIяется

вывоз и },recтa устаIrовки коflтеIПIера дпя сбора строитепьЕого мусора*;

11. !тверцдение состава общего имуrцества";

12. Определетме порядка оIuиты коммупаJrьных ресурсов в целях содерr<аflия общего иrчtущества*;

13. ограцдение прrцомовой терр?rтOрии мноrокваI}шц)ного дома М 3 по пр. Алексея Афанасьева#;

1,4, Размещешие аЕт€нн на кровле и фасаде зданv!fu коrшиционеров фасаде и кровде здания, прт,r,тоrшо-вьrrя;сrой

веIIтиЕIцr,rи ша фасаде здаrтия*;

15. !тверхщение порядка и способа размещеrlrиБ вывесок собствеrшиками/яаrтимателlпли пежиilъD( помещеIмй на

фасаде многоквартирного дома**;

'1,6. Соглmсоватме открытие магазина .Ситма у дома) в цежиIIоIчI помещении мноrкrквартц)ного дома IS 3 по пр.

Алексея Афанасьева д.3*;
17. Согласование режима работа супермаркета оСитма у дома> fiаходящеrосrt в нех(иrrом помещении

многоквармрного доi/ffr М 3 по пр. Алексея АфаЕ;rсьева с 08.00 до 22.00 ежедкевно*;

18. Вьшепение 2 rmрковочных мест д,LrI осуIцествлеIrия разгрузкь привозимых товаров со стороны пр. Владrтr"rира

Баскова (проgд мехд)r мноrOквартирньD( домов Ns 1 и М 3 по rrр. Алексея Афанасьева)*;

19, Согласование графика разгрузrм товаров Ela вьцеJIенных парковотIнъж местах с 08.00 до 17.00 ежедпевноffi;

20, Соrласоваrтие отЕепьного входа в нежиrIое помещекиеffi;

П. Опредеrrетме fiорядкавывоза мусора, производимоIOв ходедеятеJIьЕости .Сиrиа удомаr*;
22, Согласование размещениrI световых вывесок и коробов на фасаде мЕогоквартирного дома Ns 3 по пр. Алексея

Афанасьева*;

2Э. }cTaнoBr<a системы вI4деонаблюдения и утверцдение затрат Еа усmновку системы вI4деонаблподения*;

24. Вкrrючение системы видеонаблподения в состав общего имущества*;

Ъ. }тверцдение затраt на обслrуlкивание системы вrадеонаблюдекия и утверхдешие размера IuIаты з.r содержание

общего имущества и управIIения с учётом зацrат па обсrryживание системы вr4деоrrаблподения*;

26. }сгановка решёlки на цосJIедЕем этаже 2 подъезда в многоквартирном дOме iФ 3 по пр. Алексея Афанасьева И

}rгверх<ДеЕие зац)ат Еа установку решёrки*;

П. }становления адреса (места) хранения протоколов общих собраний и решеЕий собсвеIilrш(ов помещевий в

мноroкваIrтr4rном доме по вопросам, поставJIепяым на tOлосовашие*;

28. !тверждение способа уведо!лrIениrI собствеrпrиков о цроведепuм общuх собранvrй*;

29. }тверждеиие порядка довqдениrl до сведепия собствеrшиков помещений резуJтьтатов общш< собраний".

Председатель собраяия:

Секрегарь собранuяз

Блпанов А.Ю.

Боrдшrова Е.Г.

ФиранчукМ.С.чден счёттлой комиссий:.

z



Вопрос No 1

Избрание Ередседат€ля и секретаря собраЕия*

ПРЕДIIО)(EНО:

Избратъ чредседатеЕем собрапuя Бдrдrова Алексаrцра Юрьевича (r<B.8)

Геrшадьевшу (кв. а6)

Голосовагпл: 3А - 9Э,78 % Пr,ОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,22 Yо

РЕшиЛи:
Избрать председатеJIем собраrrия Бtпмова Александра Юрьевича (lo.8)

Геrшадъевну (кв.rИ)

Вопрос No 2

Избрапие сrrётной комиссии *

ПРЦДIIОЖЕНО:

Избрать счёшую комиссию в лице: Фираrтчук Марины Сергеевны (кв. 93)

Голосоваrпс: ЗА - 93Д4 % ПРО:ГИВ - О00 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 6,56 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать счёгrтую комиссию в JIIшtrе: (Dираrтчук Мариrrш СергеевЕы (rо" Я)

и секретарём собраиия Ботданову Елену

и секреr"тарём собрания Богданову Еrе.r},

Вопрос No 3

Выбор способа 5шравлевия: }правлrяюпlая организация*

IIРЕIПОЖЕНО:

Выбрать способ управлеrrия - !праатlялощая органliзация

Голосовапи:3А- 9&13 О/о(илм80,07Yо отвсех)IIriОТИВ -0,Ш% ВО3ДЕРЖАЛИСЬ-1,87%

РЕШИJIИ:

Выбрать способ ущlавrrеrrия - }прав.,rшщая оргаfir4зация

Вопрос N0 4

Выбор упрашrяющей орmýи:ýции ООО <<ОпеrоСтройСервио>*

ПРЕЩIIО)(ЕНО:

Вшбратъ управллощей организацаей ООО <ОпегоСтройСервис> ИНН 100115М19

Голосоваглл: 3А - ф,32 7о ПЮТИВ - 0,00 "/о ВО3ДЩЖА-IIИСЬ - 0,68 Yo

РЕшили:
Выбрать упрашrшощей оргаrттлзацией ООО <ОяеюСтройСервисD ИНН 1001158419

ВопросМ5
Закrпочение договора с )rпр.лЕJIяющей орr,rнизацией ООО <ОпеmСтройСервио>*

IIРЕЩ,IIОЖЕНО:

Заклшоwrтьдоговор управлеýия с уýравrIfrощей оргаЕизацией ООО <ОвегоСтройСервисо

Председатель собраrrия:

Секрегарь собрания:

БлиповА.Ю.

Ботдапова Е.Г.

<DиранчукМ.С.член счётной
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Голосовали: 3А-99,67 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -0,33%

РЕШМЛИ:

Заюrю.пrь договор управления с управляющей оргаЕизацией Ооо "ОнегоСтройСервис>

Вопрос М 6

}тверцдение формы и условий доrовора с Jrправляющей организацией ООО <<ОпегоСтройСервис*

ПРЦДЛОЖЕНО:

}твердить форму и усповия договора управлеwия с управJIяощей орrаниэацией ООО .ОнегоСтройСерьис. }твердить

прIшIоrкения Ns 1 и М 2 к доrоюру уЕравJIения <Размер пrIаты за содерх(ание помещенr4я)) и ..Состав общего имJществаD.

Голосоваrrи: ЗА - 95,42 % IIРОТИВ - 1,48 О/о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 3,10 %

РЕШИJIИ:

}твердлггь фор.у и усJIовия договора уцравления с управruцощей организацией ООО "ОнегоСтройСервис. }тъердlrrь

цр}rJIожения Ns 1 и Ns 2 к договору управпениrI <Размер ЕrIаты за содержание поfolещения> и ,rСостав общего имJrц{ества>>.

Вопрос N0 7

}тверх<дение размера платьt за содержaшlие общепо имущества и управления ца Д)23 г.*

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердrггь рФмер ппаты за содерх(ание общего имущества и управление в размере 32ру6.85 коп. с кв.м. общей ппощади

помещепия в месяц в указашrый размер Iшаты вкпючеЕы в том чиоIе сllедуюrцие успуги:

Содержаrме лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей ппощади помещениrI в месяI.

Содержание rазового хозяйстrза (обогуживагrие котеrrьной, обсгrуживавие фасадвого газоцровода/ поверка

rа:}оаrrrшизатора, M,rHoMeTpoB/ приборов учёm и тд.) в размере 3 руб. 30 коп. с кв.м. общей tuющади помещениrI в месяц.

Обслrуживание домофона в размере И руб. (Ю коп. с квартиры в месяц отдегrьной ст?окой в квиташIии.

!прав.пяощая органIltз€lциrl один раз в год проводит иIдексацию lulаты за содержаЕие и ремонт жr4IIоr0 помещениrI в

МКЩ с учёгом ежегодной корректировки на и}цекс потребчrrельских цеЕ в РФ rlа ЖК! (в соответствии с п. 4.2,2 договора

управлеtтия). Следуюпвя иIщексация булет произведеЕа с 01.01.2024 года и д€rлее кахglый год 01 *тваря.
* Справочяо размер IuIаты g й<и.rIое помещение состоит из размера пtIаты за содержание общеrо иNrущеlсгва w

уцравIIение, IuIаты за текущий ремонт и ппаты за коммунаJIъные ресурсы в целях содержатия общего иtfущества (ОД{)

Голосовапи: ЗА-8{t,19 % ПЮМВ -3,Э1 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ-8,5аО/о

РЕШИПИ:

!твердитъ размер пrIаты за содержание общего имущести и управJIение в размере 32ру6,85 коп. с кв.м. общей гrлоrцали

помещениlI в месяц в указаIfi{ый размер ппаты вкItючеЕы в том числе спедующие ycrryra:

Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м, общей rrтlощади помещеЕия в месяц,

Содержание газовоrо хозяйсгва (обслуживапие коrеrьной обсrrухсиваrтие фасадrото rазоцроводФ поверка

газоанаJмзаторФ маЕометров, приборов учЁга и т.д,) в раэмере 3 руб. 30 коп. с кв,м. общей площади помещеЕия в месяц.

Обслтухсивалтие домофона в размере М руб. fi) коп. с кварlчtры в месяц отдеIьной строкой в квитанции.

Председатель собрания:

C-eKlreTapb собраrтия:

Блпснов А.Ю.

Боrдаrrова Е.Г.

ФиранчукМ.С.чтенсчётной

I

l0шегOстрOпсервпс

l
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}правляющая организация один раз в rод проводит иIцексацию пrrаты за содержание и ремо}тт жI4IIого помещеЕия в

МКД с уч8гrrм ежегодrrой корректиIювки на индекс rrсrrребчrrеrrьских цеrr в РФ на ЖКУ (в сосrгве-гrrвии с fl.4.2.2 договора

управления). Следующая иIцексациrr будеr произведена с 01,Ю1,,Ж24 rода ид.шее катqдый год 01 яrшаря.
* Справо*ло размер ппаты з€t жилое помещеЕие состоит из размера ЕrIаты за содерх(апие общего имущества и

уцравIIеЕие, IuIаты за текуц{ий ремоЕт и IuIаты за коммуналъные ресурсы в целях содерr<аЕия общего имущестm (ОД{)

Вопрос No 8

Избраrлие Совgтадома*

ПРЕДПО)Ц(EНО:

Избрать Совет дома в лице: Блинова Апексалцра Юрьевича (ro.8), Герман Анастасии

Марины Сергеевны (кв, 93), Боrдановой Елены Геннадьевны (о.б) Истомину Елеrу

Аццрея Евгепьевича (кв.140), Смольптсrу Юлию Сергеевну (кв.55).

Голосовапм:3Ь-92,98 % IIЮТИВ - 0,Ш % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -7,О2Уо

РЕШИJIИ:

Избратъ Совет дома в JIrще: Блrпrова Алексаrцра Юрьевича (rc.8), Герман Анастасии

Маритты Сергеевны (*. 93), Боrдановой Елены Гекяадъевны (r,B,!16), Истомину Еr"rу
Аtrдрея Евгеrrьевича (кв.lа0), Смолымну Юлrrrю Сергеевку (кв.55).

Сергеевтты {кв.776), Фираrтчук

Нrrколаевну (rc.50), Рябухина

Сергеевны QB.176), <Dиранчук

Николаевну (кв.50), Рябухшrа

Вопрос Nл 9

}тверцдепия графика вкrrючениУотrсrrючеfl ия оюплешия*

ПРЩЩJIОЖЕНО:

}твердтrrь следующий порядок вкIIючеrтия/откглочевия сrrоппения:

*Оюгrrrеиие Еодкпю!иется01 сеtrrябряежеrодrо и сrткIIюqаетЕяO1 иrопяежеrодно

- При наглсчr,си подписанЕоrо заrIвлетия 4 wз 7 чlrcнаtчли Совеrа дома проlЕ}водrпся подкItючеЕие / откlтючепчя 0IýплепиrI

в более раrпrие ипипоздЕие сроки

Гопосоваrпt: ЗА - 95,55 7о ПРОТИВ -1,75 "/о ВО3ДШРЖАJ]ИСЬ -2,70 Yo

РЕШИJМ:

}твердшь спедующий порящок вtqlючениrl/отlсtпочеrтия сrIOплеЕиrI:

- Отоrrrrепие подкпючается 01 сегггября окегодпо и откIIючае:ся 01 ,пolr r ежегодцо

- При наrпсчии ЕодписанЕоIrr заявления 4 tB7 qrcпаъм Совета дома црI4}водlЕЕя подклrючение/OткIrючеЕия 0IрIшения

в более рашйе I4Iм поздЕие сроки

Вопрос No 10

}твер>rqдепие порядБа оtulаты затрат на вывоз строrfrеrьцопо мусора и периодадо котоIюпо осrпцесгцrrяетсЕ вывоз,

места установки коrттейпера*

ПРЦДIIО)(EНО:

!твердиь затIrаты на вывоз строитеJьпого 1![усора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей шrощади помещениrr в месяд (по

фаrсгически выставпеЕцым счегам). Начислеrтие щроI,вводить отдеirьной строкой в квита}щии за ЖК!. Коrгrеfсrер дпя

Председатепь собр ания: Бллцнов А.Ю,

Богданова Е.Г.

ФиранчукМ.С.

Секреrарь собрания:

Ilпен счётной



Gi::::стFойсеЕвlс

сбора строчrгельного мусора будет установлен до 31.12.2023 года. !становить Ko}fielirlep во дворе мноrоквартирного дома

l'& 3 по пр. Алексея Афвнасьева, рядом с забором строительной rrrrощадки СК "Вею>.

Голосовали: ЗА - 83,65 % ПРОТИВ - 9,40 ОА ВОЗДЕРЖАj,IИФ - 6,95 "/о

РЕIIIИJIИ:

}твердтrгь затраты на вывоз строительного мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещеЕиrI в месяц (по

фактчrчески выставIIецным счеl.гам). Начисдение производить отдельной строкой в квитанции за ЖК!. Коrrтетhrер дrrя

сбора сцюшrе-тl,ного мусора будег ус:rановлен до31, jLZ.ДЪ rрда. Уgгановлtть когrгеfurер во двоР многокВаРшц)цого дом€r

Irh 3 по пр. Алексея Афанасьева, р8дом с забором строитеIIьЕой rшощадки СК .Век".

Вопрос No 11

}тверцдепие состава общеrо имущесгваl}

ПРЩЩIIОЖЕНО:

!твердr,rгЬ состаВ общегО илfущества в соответстtsии с припожением IrJo 2 к договору уЕравления с управлlяющеЙ

организацией ООО <ОнегоСцrойСервис". Под общим имуществом понимать перечень, указанrrый в сг.36 Ж РФ,

нарухсrые июкенерные сети rазоснабх<евия, эпекгlrоснабжения/ упиtIного освещения, водоснабжевия, водоотведение (в

т.ч. ливневаrI капализация) в состав общеrо иплущества це вкгIючатъ. Вклrюччrrь в состав общего имущестВа ДОмофон,

Голосоваплц: ЗЛ - 94,'1,4 7о ПРОТИВ - 1,49 "/о ВО3ДЕР)(AJIИСЬ - 4,37 %

РЕШИЛИ:

}твердитъ состав общеrо имущества в соотвегствии с приложением Ns 2 к договору упраыrct{ия с управпlшОщей

орrан}rзацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под общrдл имуществом понимать перечень/ указашrьгй в сг.36 ЖК РФ,

Наррrсrые и}Dкенерные сети газоснабжеттия, электроснабжеЁмя, удиtIного освещеRtия, водоснабжения, водооrведетме (в

т.ч. ливIIеваrI калтагп,rзация) в состав общеrо rrмущес-гва Ее вкпючать. Вкrrюwгь в cocTElB общеrо Iддуще€гва домофов.

Вопрос No 12

Определение порядка оплаты коммуЕмыIьц ресурсов в цеJIях содержilIия общеrо имуЩесгва*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!тверплтгь следующий порядок оплаты затат на коммунальные ресурсы в целях содержаниr1 общего l,ff,ЛУЩеСГВа:

собgrвеннт,tки помещений оплачL8ают ко}til,tуналъЕые ресурсы в цеrrllх содержаЕия общего имущества (на нухпы ОЩ{) в

соответствии с факгическим потреблешием на осIIовании показаrмй общедомовых и квартцрных приборов учёта.

Голосовали: ЗА - 95,68 % ПРОТИВ - 0,7О "А ВО3ДЕРЖАJ,ИСЬ , З,62 "Ь

РЕШИПИ;

}твердшrЬ слqдующиЙ пор8lоК оIIJIатЫ зат?аТ на коммунаJшrые ресурсЫ в цеJIrrх содерr<аЕиrl общего lеryщесrва:

собственники помещеЕий оппа!Iивают коммуЕaulьные ресурсы в цеrlflх содерх(arния общего имуществtr (на нУцды ОД{) в

соOтветЕтвии с фактическим потlrеблением на осЕовании показаЕий общедомовьп< и квартирншх приборов учёта.

Председатепь собрания: БлиновА.Ю.

Богданова Е.Г.

ФиранчукМ.С.

Секреrарь собраяия:

чпев счётrrой



l

0негOстроt|[ервис

]

Вопрос N0 13

Оrрах<дешие цридомовой тЕррlfгории мнопокваtугирцого дома I.Ф 3 по пр. Алексея Афапасъева"*

ПРЕIIIОЖЕНО:

Оградrrь придомовую территорию в соответtтвии с выбравным проектрм.

!сгановить оцраддение на земельном участке м}Iогоквартирного дома Ns 3 по ггр, Алексея Афаrrасьева аналог?IЕIно

оqрацдецию ycTaHoBI[eHHoMy в мtlогокваргирном доме М 1 пр. Алексея Афанасьева совмеспlо с застройщиком АО

"Специаrлr,tзироваrшьй заfiройщик оСтрочrrе,пьная компаfIиrI <Век>. Все работы п0 устаяовке ог9ацдения будуг

произведены сvцламv, и за счётзастроiациха АО "СпециализuроваЕIЕыйзастройщик "Строите,гrьнаJI компания <Веко.

Голосовали: 3А - 74,68 Y, (wм 60,94 Yo от всех) ПРОТИВ - 17,62 % ВО3ДЕРЖАJIИСЬ - 7,70 %

РЕШИJIИ:

Решение по данному вопросу пришшо не бьLrrо. В соответствии с Жrаrrиrrрrым кодексом Российской Федерации от

Z9,12.Z0O4 статъя 46 гrункг 1 решеrrие, по данному вопросу принимаgтся большкнсIвом Ее менее двух треrcй голосов от

общего числа голосов собственников помещеrтий в многоквартирном доме голосов оr общего числа голосов

собственrтrд<ов помещений в многоквартирном доме.

Вопрос N0 1*t

Размещепие аЕтепн uа кровле и фасаде gмаuл., кондициоЕеров на фасаде и кроепе здаFulя, прrrточЕt>вьrrяжной

вентиrlяции на фасаде зданuя**

14.1 РазмепtеЕие антенý на кровле uфасаде здilнr*Е**

ПРЕЩIIО)I(EНО:

Запретrrгь размещение аrЕенн на кровле и фасаде зданиrI с целью предотвращениJI повреждеЕиrI кровJIи и фасада

зданиrI.

Голосовали: ЗА - 89,30 ОЬ (илur72,87 % от всех) ПЮТИВ - 5,Ю ОЬ ВО3ДЁРЖАJIИСЬ - 5,20 "/о

РЕШИЛИ:

Запрепать ра:rмещение анI€нн на кровле и фасаде зданиrI с це,ью предотвращениrr повреr(дениrt ýровlIи и фасада

зд€шия,

142 Размещеrrие коцдициоЕеров ва фасаде и кровле здавия**

ПРЦДЛОХ(ЕНО:

Запретт.rгь размещение коtциционеров на кровпе зюяия с цеJIью предошращениrI поврецдениrI кровли зданиrI.

Разрешr,rгь собственникам нежиrIьж помещенчй размещение коIшиционеров в местах общего попъзоваIlиrI на паркипге

без согласованиrI проекта размещениrr с общшrл собранием в кацдом KoHKpeTHo}l случае/ но с предраритеJIъным

соглrtсованием проекта размещениrI в каrgом конкретном сл)цае с )rправrIяющей оргашизацией.

Разрешить собственrтикам неr(ипых помещений рбвмещение кондшlионеров с холодопроизводитеJtьЕостью rre более 5

кВт в местах общего fiопьзоваfiия кпадовых помещеЕий без согласоваЕиrI проекта размещеЕия с общrпr собрашием в

каrgом конкреп{ом случае, по с цредварительным согласоваЕием проекта размещепиrr в кал(дом конкретпом случае с

управJuIющей организацией.

Председатель собрания:

Секре:арь собразrия:.,

Блплнов А.Ю.

Богданова Е.Г.

<Dиран.ryкМ.С.ч;rен счёттrой комиссии:



ffi':,:,*иcepB[c

Разрештсrь собствепникам верхних ?гажей размещение кондиционеров на техни!Iеском этаже без соrлIЕlсованиrl проекm

размещеЕиrr с общlryr собраrмем в кацдом коЕкретЕом сл{Fчае, Ео с преIЕаритетьшьм согласованием проеюа

размещеЕrlrr в кацдо}r конкретцом случае с уцрав.гIrIющей организацией,

Запретшь размещение кондиционеров на фасаде зданияt.

Голосовагпt: ЗА - 91,10 Yo (wм74,33 "/о от всех) ПРОМВ - 5,М % ВОЗДШРЖЫIИСЬ - \М %

РЕШИЛИ:

Запретlлгь размещеЕие коIrдиционеров на Iiровле здания с целью цредотвращениrI поврецдениJI ýровли здавия.

Разрешrсгь собственникам нежlfIIых помещений размещение ко}шиционеров в местах общеrо пользоваЕиrI на п.rркинrе

без соrласованиrl проекта ршмещения с обццим собранием в каццом конкретном случае, Ёо с цредварительным

согласованием проекта размещениrI в Kaxqtroм конкретном сцrsае с управIýIющей оргаЕизацией.

Разрешrсть собственникам нежипых помещеЕий размещеllие коrшиционеров с холодопроIсlводитепьЕостью не более 5

кВт в меgгах общего пользованиrI кпадовых помещений бв согтrасоваЕия цроекта размещепия с общим собраrrием в

кФцдом конкретЕом с.гýлае, но с предваррrrельrrым согласование}r Ероекта размещеЕиrI в Karйgtroм коfiкрегном cJryllae с

угrравляющей организацией.

Разрешчrть собствеrrникам верхних этажей размещение ко}циционеров на техническом этаже без согласоваЕиrI проекm

размещеЕия с общrдrt собраЕием в KaEgIoM конкретном оqgчаe, но с предварrпеJьЕьr}r согласованием проекm

размещения в кащI[ом конкретном сrчrчае с управляющей организацией.

3апретr,rrъ размещение коIциционеров па фасаде gдания.

14.3 РазмещеЕие приllочЕФвытяlкIлой веrrrиlrяции на фасаде зF,аtlпя**

ПРЕIIIОЖЕНО;

Разрешшь рtr}мещеflие прrfгочно-вытяrсlой вентиrurции на фасаде здания с устаIIовкой решёток в цвет фасала без

согласоваЕия проекIа размещения с общr,тr"r собрtшием в кацдом KoHKpeTTroM сгrучае, но с предвар}IтепьЕълм

согласоваЕием проекта размещенлпrI в кахqо}r конкретном сrryчае с управляющей организацией.

Голосоваrлt: 3А - 85,38 % (wпt 69,66 % от всех) ПРОТИВ - 8,% % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - б М %

РЕШИJМ:

Разрешrггь размеще!rие притоtпIо-вытюкной веrrплrrяции Еа фасаде здаЕия с установкой решёток в lpeT фасада без

согласоватIия проекта размещениrI с общим собраттием в ках{дом конкретЕом Фцrýае, но с црдвсtритепьным
соrласованием проекта размещеЕия в кахдом KoIlKpeTHolv, сJrучае с управ"пяющей орrанизацией.

Вопрос No 15

}тверждение порядка и способа размещ€ния вывесок собственникамrУнаниматеJIями нежильж помещенай на

фасаде мнотпкваIrтирнопо дома**

ПРЕДПОЖЕНО:

Разрешить размещение вывесок на фасаде зЁания собственцикам нехсшIых rrомещеЕий без согласоваfiиrI проекта

ра3мещеЕиrI с общим собрашием в каr{дом KoHKpeTTroM сл)лае, но с предвариlельным согдасованием цроекта

размещеЕrиrl в кахgом конкретном сfiучае с управrulющей организацией.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Блшrов A.IO.

Боrданова Е.Г.

ФиранчдМ,С.}Lпен счётной
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В спучае есJти нежипое помещевие угловое разрешить размещение вывесок на обе сторонц фасада многоквартrц)Еоrо

дома без согласоваt{ия проеюа размещениr( с обrrтиМ собршrиеМ в кацдоМ KollкPeTпoM аIучае, }ro с предраРvrrеJrЫrЪlrч'

согласованием проекта размещениrt в калjfrйом конкретном случае с управлIяющей организацией.

Голосовали: ЗА - 84,53 Y" (wти 68,97 % от всех) ПРОТИВ - 11,94 "/" ВОЗДЕРЖ АJТИСЬ - 3,53 ОЬ

РЕШИJМ:

Разрешrrгь размещение вывесок на фасаде зданиrI собстветшикам нежипых помещений без согласованиrI проекта

размещениrl с общим собранием в кФrqlом концре,шIом сrryчае, но с предварительным соrласомнием проекта

размещения в мцдом конкретном спучае с управляющей организацией.

В oryr.rae есди нех(и11ое помещение угловое разрешитъ размещеЕие вывесок на обе стt)роны фасада многокВаРтиРЕогО

дома без согласования проекта размещениr{ с общим собраЕием в каждом конкрgп{ом сJýдtае/ Ео с цредкlрительным

согласованием проекта размещениrr в кахщом l(oнkpeтIoм случае с управляющей оргакизацией,

Вопрос No 16

Соrласование огкрытия магau}ина <Сиrrrа у дома))

Алексея Афанасьева д.3}*t {в данном ýопросе вы

продуктовOго маrазина в х(илом комплексе)

Ваше отиошецие к открытию продукrcвоIo маrазина оСиrъ,rа у дома> в жиJIом комплексе <Каскад, мноIOквартц)ншй

дом Ns 3 пр. Алексея Афанасъева.

3Д (Магазив rrу:кен) бl,tt8o/o ПРОТИВ (Матазин rre я5rлсеп) 5,40 % ВОЗДЕРЖАJIСЯ(Не опредеJIиJIся|13,72%

Больrдинсrво опрошеýЕых собственfi иков за открытие магазина

Вопросы повестки обlцего собрания Ns 17Д9,20,а.22 обgгждались Еа очЕой часпл собрания, Ео полосоваВие по НиМ

не пIюводиJIось.

Вопрос М 18

Вьrделение 2 парковочньD( мест длrI оqrrществления Iхлзгр)вкъ Itривозимьж товарOв со стоIюЕы пр. Владимира

Баскова (проезд шФкд)r мЕокrкварrирвыхдомов No 1 и No 3 по шр. Алексея Афанасьева)**

ПРЩЩДОЖЕНО:

Передать в пользование 2 парково*лых места дпя осуществлеtмя разrрузки, привозимых товаров со стороны пр.

Владимира Баскова (проезд мФкду мЕогоквартирнъD( домов Ns 1 и Ns 3 по пр. Алексея Афанасьева) с устаfiоВлеЕием

Iшаты в размере 40.fi)0 (сорок тысяч) рублей в год за 2 rrарковочrтшх места, с запрgюм пользом}lиrt тетьиди лlщами, без

опредеjIения срока (6ессрочно), до пр7ш]rrгия ицого решения собстъеrштrд<ами,

Надеrпrгь Совgг дома полномочиrIми на принrIтие решеtмй о расходовании даrfirьD( деЕеrG{ьD( среДств, rrутём

направлепия соответствующего решениrI в управ,пfrоцýrю 0ргаЕизацию. Разрешl,rrь установку ограниЕмтелей на Дilпrьiх

парковоIIньD( местах в указаннъD( целrrх.

Голосоваrпс ЗА * ffi,36 ОЬ (wм il|t 4 % от всех) ПРОМВ * Д,62 % ВОЗШРЖАIIИСЬ - 12,02 %

в Еех(илом помещении многокваIrтирпоr]о дома No 3 по пр.

можете высказать своё мнение о необходимости открытия

Блпднов А.Ю.

Боrданова Е.Г.

ФираrтчукМ.С.

Председатель собрания:

Секре"гарь собраrrия:

Ilлен счёттrой
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РЕШИЛИ:

Решеяие по дilrному вопросу приrlаго не быпо. В сооrветсгвии с Жлоrrщtым кодексом Российской (Dедерации от

29.12.2Ш4 статья 46 rrуrл<т 1 решеrтие, по даЕному вогrросу цриЕимаеrcя больrпиrrством не менее двух третей голосов от

общего чисJIа голосов собсltsеЕников IIомещений в мfiогоквalртщ)ном доме голосов от общеrо !мсJIа голосов

собствеrшиков помеLцеЕий в многоквартирЕом доме.

Вопрос No 23

}сrшrовка системы видеоЕаблюдения и )rrверждеЕие firтpaT на усrаповку сисrемы видеонаблюдеrrия*

ПРЕЩПОЖЕНО:

}твердлrь максимаJIьЕую стоимость работ по установке сисlемы видеонаблrюдениrt в рffiмере 740.000 рУблей.

Распределить затраты на устацовку системы вr4деонаблrrодениrl в соотвg]gтвии с Жипиrrцтшм Кодексом РФ

пропорционаJьно пЕощадь жиrIьD( и пе жиJIых помещений, с предоставлеЕием рассрочки на б месяцев с 01.01.2023 по

30.И.2023 года.

Щаrrкые дене;rсrые средgItsа имеют целевое пазЕачеЕие w собараются собственниками искгIюqитеrтьно в целrD( установки

системы вIцеоrrаблюдения. Сбор бупег оryществrrяться путём н€rЕIисJIения в квитilщии за ЖКУ отделlьrrой строкой.

Голосовапrи: ЗА * 88Д % ПРОТИВ -5,60 "/о ВОЗДШРЖАЛИСЬ -5,99 %

РЕШИЛИ:

}твердr,rгь максимальЕую стоимоgгь рабсrr по усrаIrовке системы вr4деонабrподеЕум в ра3мере 74l0.00O рубпей.

Распределrить затраты яа устаЕовку системы вr4деонаблподения в соотве-IЕтвии с Жипищным Кодексом РФ

процорционаrIьно плоIцадь жrацЕх и Ее жиjьD( помещеrrий с цредосrавrlеflием рассроtIки на б месл{ев с 01.01.2023 по

30.И.2023 гом.

Щанные деЕехGlые средства имеют цеJrевое назначение и собираютЕя собственrтиками искJIючитеJIьЕо в цеIuIх устaшовки

системы вI4деонаблшодеттия. Сбор булеrT осущесrвлягься rцгrём вачисJIеIIия в каитrшщии зzl жК} огдепьной сгрокой.

Вопрос No 24

Вклпочецие системы вr4деоцаблюдения в cocTilв общеrо им5/rцgсrва$

ПРЕДПО)tGНО:

Вюrюwпъ смонтирова$чrю систему вr4деонабrrюдения в соgгав общего имущества

Голосоваrпс: 3А-86,16 % I]POMB -5,87 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 8,03 %

РЕШИJМ:

Вкгпоwrп, смоrгпцlов€tнную сиfi€му вI4деоIrаблюдения в сосrав общеrо ш4rщества

Вопрос N0 25

}твер>rqдеuие :}irTpaT на обсrrу;кивirЕие сиспемы видеонаблюдеЕия и утверждеЕI.rе р;u}мера шлаты :Kr содержшие

общею иi[ущества и Jrправлеция с rIётом затрат па обслуживание системы видеоrrабдюдения*

ПРЩ[ПОЖЕНО:

}твердтrгь з€lц)атш на обсrrухсr,ваЕие смонтированной системы вr4деонабrподеЕиrl в размере 0 руб. 91 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяtr. Вкrпоwrь даЕные затраты в размер lutаты за содержаfiие общего имущесrва и управJIение

Председатеrrь собранчrя:

Секреmрь собралrия:

Блинов А,Ю.

Богданова Е,Г.

ФиранчукМ.С.t{лен счётной комиссии:
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с 01.05.2023 rода и утвердчrгь размер платы за содерх(ание общеrо имущества и управrIениrI в размере 33 руб. 76 коп, с

кв.м. общей rrIIощади помещеяия в месml. Поручrrгь Совеry домrr подЕIисать Еовьlй рfiмер пЕатЕ зЕl содержание общего

имущества и уцравпения.

Голосоваlпt: ЗА - 81,35 % ПriоТИВ *7,95 % ВоздшРжАJIИсь -10,70 %

РЕШИJМ:

!твердr,rть зататы на обслужr,шание смонтртрованной системы вr4деонаблюдениrl в р.вмере 0 ру6. 91 коп. с кв.м. общей

Iцrощади помещения в цесяц. Вкшочрrть дакrые $lтраты Е размер платы за содержfiIие общего }rллущесгва и уrrравпение

с 01.05.2023 года и утвердить ра:}мер Iцtаты :а содержание общего имущества и упраыпеная в размере 33 руб. 76 коп, с

ro.M. общей Iшощади помещеЕия в мес.щ. Поручr,rгь Совеry дома подIмсать fiовъй размер ЕтIаты з€l содержilме обrцего

имуIцества и уЕравJIеЕия.

Вопрос N0 26

}сгановка решёгки Еа последýем этiDке 2 подъезда в

утверх(деяие затрат на устаЕовку ршётки*

доме М 3 шо пр. Алексея Афанасьева и

ПРЕ[ПОЖЕНО:

Установитъ решётку Еа последнем этаже 2 польезда в многоквартириом доме }Ф 3 по пр. Алексея Афанасьева. }твердчrть

мсtксимальную стоимость работ по устаповке рвщ*rки в размере 50.000 (пяьдесж тысяч) рублеа. Распредеiшrгь затраты

на ygalroвIý/ ршёrки в соотtsеIýтвии с Жrашшrцтьгм Кодексом РФ шIюпорциональио Iшощадь жиIIъD( и не жилых

помещеЕий.

Щанrrые деýежцше средстtsа имеют цепеЕое lrtвЕачеfiие и собираюкя собствеrтниками искIIюtrрfiеJIьIIо в целя)( устаНовКи

решёгки. Сбор бупег осуществJt Iться путём rrачисления в квитаIщии за ЖКУ отдепьной строкой.

Голосовали: ЗА - 68,83 7о ПЮТИВ -17,П % ВО3ДЕРЖАJIИСЬ - 13,40 %

РЕIIIИJIИ:

}становлпъ решётку на поспедцем угФке 2 подьезда в многокварflц)помдоме М 3 по пр. Алексея дфаяасьева. }твердrтrь

мJrксишLIш{rю стOимость работ rrо установке ретпёrкu в размере 50.000 (пrrьдесят тысят) рубпей. Распрдеrrrrгь затратЫ

на установку решёrки в соотвеIЕтвии с Жиrmщньтм Кодексом РФ пропорцион,шьцо шIощадь х(иIIьD( и Ее жшlых

помецIений.

,Шрrшьrе депежтые средства имelаrr цеJIевое ЕазначеЕие и собиракпся собствеlпrт.п<ами искпючитgпыIо в цеJIяD( усЕrЕIовки

решё"гки. Сбор бупе.л осущестепяться путём наrтисlrения в квитанции за ЖК[ отдельной строкой.

Вопрос No 27

}сrановления адреса (меmа) хрнеЕия прOтоколов общих собрапий и решений собсrвелrников помещений в

MEol1oкBa[rтиptro}r доме по вопросам, поставленцым на tолосование*

ПРЩЩЛОЖЕНО:

Храrитъ оригинаJI протOкола общего собрания в уrлравлrяющей оргаýизации ООО "ОнеюСтройСервис> по месry её

нахомения. орт.лгrшrаrrы решеЕий собсtвеrшиков и ориrиIIаJI протокола общеrо собрания сдаватъ в Государсrвенньй

комrсгет Ресrтублике Кареrл,rя цо строительному/ )t(иrrr,rщЕоLrу идоро2кному !mдзору,

Голосовалтlс ЗА - И,Вr % IТЮТИВ - 0,00 % ВСЗДЕРХАJIИСЬ -3;l9 %

Председатель собраrrия:

Секрегаръ собраяия:

БлиновА.Ю.

Богдапова Е.Г.

<DиранчукМ.С.t{пен счёгяой

1"L
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G]:*'*кервис

РЕШИЛИ:

Храrrитъ оригиЕап проюкола общего собрания в управJL*rющей орrаЕvвации ООО "ОrrегоСтройСервис> по меСг5z её

Еихох(дениrI. Оригиналы решений собственников и оригиЕал протокола общего собрания сдаватъ в ГосУДарствеrтный

комчгrrг Ресцrблике Карепия по строите,пьному, жиJIищfiому и дорожному Еадзору.

Вопрос No 28

}тверlкдение способауведомJIешил собgrвенников о пров€дении общих собраний*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!ведопапяrь собственников о провqдении общих собраний путем размещеЕия сообrцеrтий о проведении собраний на

информационIlых стендах управJuIющей организации, а также путём ЕаправJIецияI уведомлений в потIтовые ящики

собственников.

Голосовагм: Зл-97,35 % пРоТиВ - о00 % ВоЗДЕРждJIиСЬ -2,65 Y"

РЕШИJIИ:

!ведомпягь собствеrrников о проведеЕиw общом собраний гцлтём размепlеrrия сообщений о цровqдеlми собраlтий rla

информационных стецдах угrравIIrIющей организации, а также гryzтём иаправrIения уведомлений в почтовые ящики

собствепников.

Вопрос No 29

}тверцдение порядка доведения до сведения собственвиков помещений результатов общих собраний*

ПРЕДJIОЖЕНО:

!ведо.лrrrrть собственвlжов о результатах общих собраний путём размещения протоколов собраний на

тлнформацио$Еых стендах )шр.lвJlrrющей орг8}тизации ООО "ОнегоСтрсrйСервисr,
Голосовми: ЗА-97,88 % ПРОМВ * 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -2,12О/о

РЕШИJIИ:

}ведоллrтгь собственЁrд<ов о результатах общих собраний путём размещециrI протоколов собраний Еа

информациоЕItых стеIцах ),"правIIяющей орrанизацr, ООО *ОнегоСтройСервис,

Председатвтrь собрания:

Секрегарь собрапия:

Блпднов А.Ю.

Бог,цанова Е.Г.

ФиранчукМ.С.IfueH счётнойкомиссии:

L2


