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Протокол обlцего собрания собственников помещений No 1

г. Петрозаводск 20 января2023rода

Иrrициатор: ООО "ОвегоСтройСервис" ИНН 1001158419

Форма проведения: очfiо-заочцое

,Щата и ме{T о про8едеrrия: 08 ноября 2022rода в 19.00 в подьезде мноrоквармр.Еого дома IФ 10 к.1 по ул, Профсоюзов

Щата, до которой приЕимаются бюллетеЁи голосования: 13 января 2О23 rода

Место приёма бюллетеней заочЕоrо п)досования: металлические ящики ООО <ОнегоСтройСервис>,

расположенные в каждом подъезде мЕогоквартирЕого дома Ns 10 к,1 по ул. Профсоюзов (с надписью дпя

бюллетеней fолосоваЕия и договоров управлепия) или отскаЕировать/сфотоrрафировать и отправить на

электронЕчю почтч m m@оss-rk.ru

Адрес мнотоквартирЕФrо дома: г. ГIегрозавопск ул. Профсоюз<lв д.lО к.1

Вид проведения общеru собраuuя очередное

cDopMa проведения собрания; оаIно-заочнаrl форма

Общая IIJIощадь жиJIых и нежипых помещеяий приЕадлежащих собственнr,rкам 5508,20 кв.м.

}частrле в полосоваIIии пршбrм собствеr*rrжи, кOторым цршIадЕехат помещения IuIощадью 3300J0 кв.м-, чтQ

cooTвerrcTвyeт 59,92 ОЬ от общей ппощади помещений жипого дома (в соответств ч{и с прилФкеЕиями 1 и 2),

Кворум имеgrся, что подIвqрждает правомоIшость и закопность цршrrrrю( решеЕий.

Приgrгсгвующие: собствеrпмки 30 жицьlх помещений (квартир).

[ополнительЕые дочrмеrrты: Реесц> собствештrд<ов IIрисутствующI/D( на общем собрании (пригrожекие Nn 1),

бю_плетеrти з.rоIшого го.посованиr, в колш{еg'rве 95 (девяrоrrа rrяrи) шryк, (пршrохсение i.& 2), сообщеrtие о пРовqДеЕии

общего собраrrия (припожевие l* 3), размер IuIaTы за содерr(ание помещеция ва 2023 год (пртtгrожение IФ 4),

дополнитеIьное соглашение к догOвору упрtlвлеIrия мнопоквартирным домом (приrrожение I.& 5), подсчег тOлосов

(припожение Ne 6).

Разъясвение по Boпlrocaltt, выrrесеняым ца подосоваtIие:
. Вопросы, обозначеЕные * отЕосятся к компgтенции общего собрания и решение по цим принимается
большинством п)лосов сr обцIего тмсла голосов принимающих }rчlgтиa в собрании собсгвенников помещений в
мЕо.IрццарrцрЕQм доме
о Вопросы, обозначенные * qгвосятся к компепенции обrцеrр собрания решепие по пим принимаетсЕ
большипством ве менее дtух трgгей толосов от общего числа толосов собственциков помещепий в
многокваIrтирном доме
. Boцpocbr, обозвачеЕпые *** rlтцослкя к компgпеяции общеrч собравия решеЕия, по- llим приЕи}talштея
более чем пятьюдесятью процекrами полосов от общего чисJIа полосов собсrвенников rrомещепий в
мноюкваtr тирпом доме
о Вопрос.ьь обозяаченцые **** I|e <rтносЕтся к цомпеIЕнции общего собрапия и вь:Iносrtтся но собраниrl с

целью из)rчgния общесгв€вIrоI1о мвепия по данным вопросам

Председатель собрания:

Секреrарь собратмя;

t{пен сqёттrой коuмсспи:

Сr,rговЩ.А.

Исахова Е.П.

СитовЩ.А.

Исакова Е.П.член счётной

й
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Повесгка общеrо собрания:

1) Избрание лредседаlвTrI и секреmря собравия}

2) Избранлае счёrной комиссии*;

3) }становка шлагбаума }Ia терриюрии жиrIого комýлекса**;

4) }тверцдение затрат на ycT.lHoBKy rrrлrаrбаума*;

5) !тверщдение заlрат на обсц.живание rrrпагбаума и утверждение рЕвмера пrаты за содержание общего

имуществal и управле[iиrt с уrётом затрат rra обстlуживание шrrагбаума*;

6) Переустройство детской ЕrIощадки (разделение пдощадки flа детскую и взросrqую)**;

П ,Проборудованиедействующей системы видеонаб.глодениjIдопоJпtит(тIъными камерами*;

8) !становка козьlрька над входом в подъезд*;

9) }становка решётки на крайнем этФке в мЕоrоквартирном доме*;

10) }ста,ковка дорожкоrо зшака ..Стtlянка зfiIрещеrrа>, "Тугrик> на Rьеэде в жипой коlfi{лекс, }rверщдеt{ие затрат на

установку дорожного знака .Стоянка запрещенаr>, .<Тупик>>*;

11) О прекращеттии сбора строrrrельного мусора ранее срока установленного протоколом общего собранr,rя No 1 от
,1,4.M.2022*.

Вопрос No 1

Избрапие председ.rrеJIя и секретаря собрания"

ПРЕЩJIОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Ситова .Щениса Алексеевича (кв.157) и секретарём собравия Исакову Еr<атерlлту

Пеrгровну (кв.21)

Голосовали: 3А-78,67 % ПРОТИВ -2,49 Yо ВОЗДЕР)(AJIИСЬ -18,84"/о

РЕШИ]IИ:

Избрать председатепем собрания Ситова ,Щениса Апексееви.rа (кв,157) и секретарём собрания Исакову Екатериrrу

Пеrровrту (кв.21)

Вопрос No 2

Избршме счёпrой комиссиц *

ПРЦДIIОЖЕНО:

Избратъ счёттryю комиссию в лице: Сшгова,Щениса Апексееви.lа (ю.157), Исаковой Екатерины Петровны (кв. 21)

Голосовали: З^-78,67 % ПРОМВ -2,49 Yo ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - 18,84 %

РЕШИЛИ:

Избрать счё.rtryю комиссиlо в лице: Слггова Щевиса Алrексееврrча (r<B.157), Исаковой Екатерлптя Пgтlrовtrъ: (кв. 21)

Председатель собрания:

Секреrарь собрания:

t{лен счётной комиссии:

СtатовЩ.А.

Исакова Е.П

СrгrовЩ,.А.

Исакова Е.П.членсчёl"пrой
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Вопрос No 3

}стаповка rrrлаrбаув_ла ка т_ерритории жиllоI0 комплекса+*

ПРЦД.ГIОЖЕНО:

!стаяовитъ пгrагбаум/шгrабаумы на территории жrulого KoMIuIeKca (предrrаrается устаIIовить 1 пrпагбаум на въезде

рядом с м€lгазиltом ,.МаrтIуrгrr, второй rпrrагбаум цредJIагаекя установить Еа парковку въезд к МКЩ ул. Профсоюзов д. 10)

а
q}

Гоrrоеовацu: ЗА - 5'33 % (t*M 3,19 "6 от вск} ПЮТУЖ - Я,М % ВО3ДЕРЖАIIИСЬ - L8 %

РЕШИJIИ:

Решецие по даЕЕол[у вогросу цриIrяfо не бьrлrо. В соответgгвии с Жтtгпщтrылt кодексQм Российской Фqдерацt{и от

29.72.2Ш стаrrья 46 rryrтrсг 1 решение, по данному воцросу принима€rcя большияством не менее двух Iретей rолосов от

общего чисJrr голосов собствелшиков Еомеще$ий в многокftrlцтц)ном доме rолосо8 от общего чисIm голосов

собствеrппrков помещеЕий в многокварттц)ном доме.

Вопрос No 4

!тверцдеrrие зацrат Еа уст.шоЕку ЕшIаIбаyма*

4.1. }тверцдение затрат па устаtlовrrry 1 шлатбаума

ПРFДIIО)(EНО:

!твердшгь максимаJIьЕую стоимосгь работ по уgгановке штrаrбаума в размере 400.000 рублей. Распредоrчггь зататы на

ycTalroвKy mгrаrбаума в соответствии с Жипrлщтым Кодексом РФ пропорционаJtьно ЕтIощадь жиПых и не жиrБIх

поцещений, ý предостаsfrеfiием рассротlки на 4 месяи с 01.022023 шо 31.(Б.2023 года. Р]аffIредеIмть зiш?аты на

собственнrд<ов МКД М 10 и 10 к.1 по ул. ГIрофоюзов.

Щ4rшые денежшые средffва имеют целевое нtвначение и собирашrся собствеrпrr-л<ами искIIючитеIшIо в цеtID( установки

шгmгбаума. Сбор бупег осущестыЕться путЁм н.rчислениrl в квитаrщии за ЖКУ отдепьной сц)окой.

Голосовапи: ЗА - 5,33 % ПРОТИВ - 92,44 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 2,?3 %

Р,ЕШИПИ:

Решетме по вопросу rre цринято

Председателъ собрания:

Секрегарь собратrия:

член с.rётно й комиссии:

СитовЩ.А.

Исъкова Е.П.

Си:rов,Щ,А.

Исакова Е.П.(fueH счёtтной

з
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4.2. }тверцдение заlтrат на установку 2 шлаг{аума

ПРЩЩПОЖЕНО:

}тверлтгrъ ilаксимальrrую стоимосrь работ по установке шлаrбаума в размере З37.m рублей. Распредеrrчrть затI)аты на

ycTa[IoBKy rппагбаума в соответствии с Жr.tпиrr+rым Кодексом РФ проfiорциоIIаJIьно ппощадь жиIIьD( и не х(идых

помещеЕий, с прqдоставлеЕием рассрочки на 4 месяца с 01.02.2023 по 31.05.2023 года. Распределиь &rтраты на

собствеrrников МКД Ns 10 и 10 к.1 по ул. Профсоюзов.

Даrrнrяе дешежrlьtе средства имеют целевое назначецие и собиршолся собсrветптиками искпюч!fiепьяо в цеrlrtх установки

rпгrагбаума. Сбор булетосуществrIrIтьсяrrуёмначислеtrия в квитанцииза ЖК} отдеrrьной строкой.

Голосоваrпл: ЗА- 3,71, % ПtlоТиВ -93,25 % ВоЗДЕРКАrIиСЬ- 3,М%

РЕШИПИ:

Решение по вопросу яе цришIто

Вопрос No 5

}тверждение затрат на обслуlкивание rrшатбаума и JЕверждение размера IuIaTы за содерr(iшие общего имущества

и управления с уrётом затрат на обслухtивirние шлатбаума*

5.1. }тверцдение зjrтрат на обслухсивание одвопо rrrлаrбаума и угвер}кдение размера пдаты за содерr(апие общеrо

имущества и )rправл€ýия с учёгом затрат ша обслуживание одЕого urrrаrбаума*

ПРЦДПОЖЕНО:

Вклпочrrть установленный шлrагбаум в состав общего имущесша. !тверпrrгь:итраты на обслryживание усrановлеЕного

шmгбаума в размере 0 руб. 35 коп. с кв.м. общей шIощади помещеяиrI в месяц. Вкпю.тrгь данные затраты в размер

Iulаты за содержание общего имущества и управлеIrие с 01.06.2023 года и утверд?rгь рffiмер Iutаты за содержание общеrо

rолущесfва и упраБле:я$я в размере 34 ру6. 25 коп, с кв.м. общей площади помещеЕия в месяц Поручrrь Совецу пома

подписать новьrй размер пrIаты за содерrrtaЕие общеrо ип4ущества цуправлеЕuя.

Голосовали: ЗА-4,52 % ПРОТИВ -92,44 % ВОЗДЕР)GJIИСЬ-ЗМ%

РЕШИПИ;

Решение по вопросу не прияято

5Д }твер4депие ýrp,aT $а обсrцпкивав'ие дfiуж шлаrбаумов tlyтверждеýrrе размера lurаты за содеря(.tяие общеrо

им)пцества uуправления с учётом затрат на обслryrкиванuе дву( rrurаrбаумов*

ПРЩЩПОЖЕНО:

Вклпоwrтъ устаIловлеI*ные пrпагбаумы в состав общего и!лущества. }твердчrrъ зататы на обсrýrжr.вание ycт.moBJlerlllbD(

шrrагбаумов в размере 0 ру6. 70 коп, с кв.м. обrцей IIJIощади помещения в меслI. Вкrпочуrгь данные затраты в размер

Iuиты з€l содержаfiие обчlего имущестм и ушрааление с 01.06.2023 rода и утJердить размер плаIы за содерх,ание общеrо

шt ущества и управлеflия в размере 3а ру6.60 коп. с кв.м. общей пrIощади помещения в месяц. Поруwrгь Советlл дома

подписать Еовьй размер IIJIаты зrr содержаЕие общеrо иi{ущесIва и управпеIrиrI.

Голосоваrпс: ЗА - Z90 % ПРОТИВ -93,Ъ % ВО3ДШP)КАJIИСЬ -3,85 О/о

РЕШИJМ:

Решение по воцросу rre при}lято

Председатегrь собрания:

Секре,тарь собралтия:

tъIe*r счётrrой

Сtлгов[.А.

Исакова Е.П.

СчrrювЩ,.А.

ИсаковаЕ.П.t{лен счёгной комиссии:

4
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Вопрос No 6

Переустройqrво дет€цой плсцlадкI! Фазделеrrие шIощадlg4 надgтсчFю и взрооr5rю)**

ПРЦДIIОЖЕНО:

Провестr,r работш по переустройсву детской птIощадки, раздеJIить на дет€кую и взросцrю. Надеrллть собственнrдr<ов МКД

Np 10 и 10 к.1 по ул. Профсоюзов }Iиколаева Михатлrrа Викгоровича (rB. 108 дом Ns 10), Корженевич Светлану Сергеевну

(кв. 124 дом No 10), Ракова Сергея Юрьевича (rrв. И дом 10 к.lл) полпrомоLмяNли по разработке и согласов€lнию проекIа

переус.rрой.ства деrской плоIцадки дrя даilьшейшеfо вьшес€Еиr[ даиttого !rопроса rta обrцее собрание собсrвеншиков с

цеJью уверцдения порядка фuнансирования данных работ.

Голосоваrпл: ЗА - 3ЗД3 'Ь (wTlvt 20!а3 % от всех) IIРОТИВ - 48Д7 % ВОЗДЕР)(АJIИСЪ - 16,99 % не yTreHo 1,\1 О/о или 36,8

кв.м.

РЕШИJIИ:

РешеIтие цо даЕному ЕопрOсу принrrr0 не быпо. В соолве,Itтвии с Жцrпцг$rшм кодексоц Российской (Dедерации cr_T

29.12,2Ф4 статъя 46 гryтткт 1 решение, по данному вопросу принимаетЕя большинством Ее менее двух третей голосов от

общего IMcJta полосов собствеrптиков помещений в многоквартrdрIIом доме голосов от общеrо tмcrla голосов

собствеt*тrлсов помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 7

Щооборулов4ние дейсгвующей системы видеоtrа6_rrюдепия*

ПРЩЩЛОЖЕНО:

,Щооборудовать действующую систеi4у вrадеонабллодения дополн?пеJtьнъпии камерами, }становитъ 2 камеры

вцдеонаблюдениrt вход на пожарЕую дестницу и последЕий 9таж пожарЕой лесшrт,rцы. }твердvrгь зац)аты Еа

дооборудоваЕие действующей системы вr4деонаблrюдениrl в размере 20.000 (двадцать тысяч) рублей.

Распредепигь затратыдооборудоmIме дейсIвующей сисIемы вr,!деонабшодеrтrtя в соответсгвии с )fttгплцшьшл Кодексом

РФ пропорчиоЕальЕо Iurощадь жиrIых и не,кипьж помещений.

,Щаrrrrые дФIежные срqдства имеют цеJIевое назначение и собираются собсltsеIшиками исклюItитýлы{о в цеJIяIх

дооборудования действующей системш видеонаблподения дополЕителъЕыми камерами. Сбор булег оryществrIrIться

пуЁм t{ЕlтмсJlеЕиrt в квитаЕции за ЖК! отдeлБной сц)окой.

Голосоваrлс; ЗА-70,ж % ПюТИВ -21,45 % Во3шРжАJIиСЬ -8,27 оЬ

PEIrrfi]f|{;

,Щооборудовать действу.лопццо системч влще9rrабrдодеrrия допоJI}IrfпелъIrыми камерами. }стаrтовиlъ 2 камеры

вr4деолrабrподеtтия вход rrа похбркую пестrмrdу и ЕоследIмй эцDк пожарrrой лестýицы. !твердvrгь затIrаты на

дооборудоваrтие действующей системы вr,lдеонабrподениrl в размере 20.000 (двадlать тысяч) рублей.

Распрqдеrптгь затраты дооборудовакие действующей системы видеонаблrюдеЕиrl в соответствии с Жиrrшrtrrым Кодексом

РФ пропорчиональЕо IIпощадь жиrIых и не )IйJIых помещений.

Г{аттцые деяежЕые средсrва имеют цетIеЕое IIазнаýение и собиралотся собстветшrлками искIIючитеJтьЕо в целях

дооборуповаrrия действующей сиgrемы втлдеонабrrюдеrмя дополЕитепьньшlи камерами, Сбор бупет осуществпяться

гryтём начисления в квитанции за ЖКУ оIЕе.пьной строкой.

Председатель собраtrия:

Секретарь собра}rия:

tIлен счёттrой

tlTreH счётной

Ст,rrов Щ.А.

Исацова Е.П.

СrстовД.А.

Исакова Е.П.

5



Вопрос No 8

}сrаповка козырька цад входом в подьезд'}

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}становчпъ козыфк над входом в подъеqд. }твершrггь максимальные затраты на установку козырька над входом в

подъезд в размере 95.ШЮ (девяноста гrягь тысяч) рублей.

Распредеmггь затраты на установку козырька над входом в подъеqд в соответствии с Жипищным Кодексом РФ

проЕорциоЕальЕо I_rлоIцадь жилых и не жрlльD( помещений с предоетавrIеfIием рассрочки rr rtllежa ца 2 месяца с

01.02.2023 по 31.В20В tода.

[анrтые денекrые средсва имек)т цетIевое назначение и собираются собствегrrтиками исклюqитеJьно в цеILях усгановки

козцрька Iид входом в подъезд. Сбор бушеr осуществJIяIться путём Есlчислеfiия в квитаtщии за ЖК! отдеrьной стокой.

Голосовагпл: ЗА - 58,52 % IЕОТИВ - 29,03 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 72,45 Yо

РЕШИJМ:

}становr,rrъ козьlрёк Еад входом в подъеqд. }тверлить максиматьЕые затраты Еа усгановку козырька Еад входом в

подrьезд в размере 95.fiЮ (девяноста пять тысяч) рублей.

Распредеrптгь затраты на ycтalroBKy козырька 1ид входом в подъезд в соответствии с Жиrплrrцrъшr Кодексом РФ

цропорционалъно шIощадь жипъD( и Ile жиJIых помещений с предоставпением рассрочки пrIатежа иа 2 месяца с

O1.0L2UB ло 31.В.2W rorg-

,Щанньrе денelкIше средстtsа имеют цеrIевое цазfiачение и собuраютея собствеr+rlп<ами искIIютIитеJтьно в целях установки

козцрька tIад входом в ,Iодъ€9д. Сбор бупег осуществIIяться п5rЁм пачисления в квиrаЕции за ЖК! отдельпой строкой.

Вопрос No 9

}тташовка рептётки ýа Еоследвем :rr.Diке в MýoпoкBalryrdpnolr доме*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!становиь решё,тrсу на последнем этаже в многоквартирЕом доме М 10 к.1 по ул. Профсоюзов. }твердчrть

максим€tпьЕую стоимость работ по устаIIовке решётки в ра8мере 50.000 (пягьдесят тысяч) рубпей. Распредеrrчrrъ з€lтраты

Еа ycтalroвKy решёгки в соответствии с Жигмrшrьшr Кодексом РФ цропорционально шIощадь жI4Irьtх и не жиrIъD(

помещеrrий.

Даr*rые денеri(ные средстtsа имеют цеIIевое пазнаqение и собираются собствеrлтимми исюfiочитеJIыlо в цепях установки

решётки. Сбор бупеrr осущесгвлягься гrутём начислrепwl в квитfiщии за ЖК} отдельной строкой.

Голосовали: ЗА - 41,П % ПРОТИВ - 40,77 % ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - 17,46 Yo

РЕшиЛи:
Рзшеrтие по вопросу ве пршrяш}

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{лен счётной

Ситов Щ.А.

Исакова Е.П.

СчrговД.А.

Исакова Е.П.tfueн счёттлой комиссии:

0негоСтройСервис



Вопрос No 10

}сrавовка дороя(ньш зЕ.rков <Стояlrка запIrецI€Еiu>, <<Т5lпик> ца вьjзде в х(илоЯ ко}rIц!екс, угверхдеЕие затрат Еа

усгaшовку дорожных знilков <<Стоянка запрещена)>, <<Т5/пиюr*

ПРЕДIIОЖЕНО:

!становчrгь дорожные знаки на въезде в >rмлой KoMIIJIeKc (въезд рядом с магазиЕом магнит с правой стороны по ходу

двю|кения уп. Профсоюзов-въезд в жилоЙ комrшекс).

}твердrrгь максимаJIьнук) стоимость работ по уст.шоаке доро)rcrых зяаков в размере 30-0{Ю (трцдiцть тысяч) рублей.

Распределrитъ зат?аты на устаIIовку дорожньD( зпаков в соош9етствrии с Жиtмtt4пым Кодексом РФ rrропорциоfiалъЕо

IuIощадь жиrlых и Ее жI4,Iых помещеflий. Распрqдегrrгrъ уrцrаты на собствеrrкиков МКД I\b 10 и 10 к.1 по ул. Профсою3ов.

Щанкые деЕехФые средства имеют целевое Еазначение и собираются собственIтш<ами искпючительно в цеrих установки

дорохсrых зн.lков. Сбор бупег осуществII;Iться путём Еаýмслениrl в квитilщии зЕr ЖК} отделъной строкой.

Гоlrосоваrпt; ЗА - 29,50 % ПРОТИВ - Ю,4'| % ВО3ДШРЖАJ]ИСЬ - 20,W "Ь

РЕIIIИIIИ:

Решение Ео воцросу Ее приrrrlю

Вопрос No 11

О пtrrекращепии сбора сцюитедыrоrо цусора ра$ее срока уст.шовJIеrrво.Fо прсrrоколом обrпеrQ собрания М 1 gг

14.м.2о22*

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Прекраттгть сбор сгрочгrетьного мусора ранее срока устаЕовдеIrноrо шротоколом общего Ns ]. от 14.М,2а22 года. }брать

коЕr€йнер дпя сбора строитеJIьноrо мусора З1,.12.2022 rоца. Протокол общего собрания составпен 20.й,20В годФ к

момен.Ilr 31.12.2022 года rФорума fiо Еопросу прекраш{еЕиrI ебора еrроитеrrьЕого мусора Ее быrrо. В связи с grflll

ЕаIIислеяие за сбор строитеJIьного мусора булег прекращено с 20,02,2023 rода.

Голосоваrпл: ЗА - 76,99 % IIРОТИВ - 1408 % ВОЗДРЖАJIИСЬ - 8,93 %

РЕШИJIИ:

Прекратиrгь сбор строчrгельцоrо мусора ранее срока устаЕовлеЕIIого протоколом общего Ns 1 от 1,4.М.2022 года. }6рать

Kolfi€I;trep дпя сбора стро!,fiýJIъного мусора Л.12.2fi22 rода. Прсrrокол обrцего собранrся составпен ZО.а.ЮЪ годФ к

моменту 31.12.2О22 rода кворума по воцросу прекращениrI сбора строительного мусора не бbrrro. В свяэu с этим

ЕаIмФIение за сбор строитеJьного мусора бупет прекращено с 20.02.Ю?3 rода.

Председатель собрания:

Секреrгарь собрашля:

чпен счёттrо й ко миссии:

t{_rrен сqётrrой комиссии:

Сl,rrовЩ.А.

Исакова Е.П.

Ситов,Щ.А.

Исакова Е.П.
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