
I

iOнегOСтрOПСервк]***
l

Протокол общего собравия собственников помещений Ns 1

г. Петроэаводск 20 февраля2023года

ИниIlиатор: ООО <ОнегоСтройСервис> ИНН 1001158419

Форма проведеяия: очно-заочное

,Щата и }tec1o проведеЕия: 05 декабря Ю?2rомъ19.(Ю в 1 подъезд,е мвопскваргир}rоIto дома I'ф 2 по пр. Влrадтшrlира

Баском

[ата, до которой принимаются бюлдетени голосоваIIия: 16 февраля2O2З rода

Месrо приёма бюллgгепей заоtlноrо полосовация: металлические ящики ООО *ОнегоСтрОйСервис,,

расположеЕные в каждом подъезде многоквартирного дома М 2 по пр. Владимира Баскова (с надписью для

бюrrлеrэней гоJIосования и договоров управления) иJtи отсканироватьr/сфотоrрафировать и отправить ца

электронную почту mm@oss-rk.ru

Адрес мпопокваt тирЕопо дома: г. Пецrозаводск пр. Владrалира Баскова д.2

Вид проведения общего собрания: очередное

<DopMa проведения собрания: оаIно-заоtшаrI форма

Общая тrлrощадь жиJIых и Еех(иJIьD( помещений принадrrежащlм собсiвеt*rикам 13525,90 кв.м.

}часттrе в rолосовании прwйrм собствепrтlлки, которым принадпежат помещеrмя IтtоIцадью п55,80 кв.м., чт0

соошетсгвует 57,U ОЪ от общей ппощади помещеЕийlr(ипого Дома (в соотве-rrтъии с цриложеtrая"гиl и2)-

Кворум имеетс& что подтверЖдаетправомочяость и законность цриIrrIтьж решений.

Присуrсrвующие: собствеrшики 60 хсипых помещений (квартир).

д1ополпи1егrьпые доIqrмеrrгы: Реесrр собсгвенrтиков uр}rсуlt'гвующ}lх trr общем собрании (прr,rпохеrме }& 1),

бюлrлrетени заотшого rолосоваЕия в колиtr€стве 136 (ста трuдцати шести) шryь (приrrожение No 2), сообщеtIие о

цроведении общего собраrrия (приrrожетме I.& 3), размер IUIaTm за содержание шомещеЕиrI gа 20?3 год (притrожеrме IФ 4),

подсчёт голосов (приrrожеrтие М 5).

Раrъяснеllие по ЕOпросаlь ЕынесеIiltым на rоJIосование:
. Вопросы, обозначеняые } 0тносrIтс,я к компgгенции общего собраная и реЕrcЕае пО ЕиМ принимаетсЯ

большинсrвомюпосов 1yт общею числа голосов принимающrо( r{астие ; собрании собсгВеfuИкОВ ПОМеЩеЕИй В

мцогOкваргирЕом доме
. йоrriосы, обозкачеЕЕые ** отýосятея к компетещии общеrо собравия решевие по ttим tцrинимаетgя большlясrъом ве

меЕее двухчrgгей топосов trг общего trисла юпосов собgrъеrяликов помещеяий в мчоюкваIrтирцом доrле
. ъйосы, обозпаченяые *** 11тносятсЕ к компетевции общего собрания рerпевиr, по яим приним;lкуIЕя более чем

пяrьк}десяЪю чrоцеЕхаМи г_Oдосов qг Общеrр чиоr;r пOJIосо.в собсгве.rяикоЕ помещениЙ в DýrогокваIrгирЕом дом€
о Вопрой обозпачед1gые **** Ее оIносrrтся к компеrlеIщии общеrо собравuя и вьrносятся но собравия с qеrью к}уqен,вя

общесгвешrоrо мнения fiо дirпным Boпpocirм

Председатель собрания:

CeKperapb собрапия:

IIпен счётной

Мавиrrов П.С.

КоrутякН.Н.

МаrrиповП.С.

Коryтя<Н.Н.член счётнойкомиссии:



GjЧ*трOхсервхс

Повесrка общего собрания:

1) Избраrrие председатеJIя и секрflаря собраtмя*;

2) Избравие счётнойкомиссиа*;

3) }твершдевие размера IUпты з€l содержание общего I4rлущесIва и уц)авJIение на 2023 юд*;

4) }становка полrусфер Еоворот на 45-й внутриквартаJIъньй проезд ряlдом с 1 подьездом многоквартирного дома

за счёт средств текущего peMorrTa*;

5) Мытье иrцив}rдуаrЬЕоm фасадНото остекrIения, утверЖqеЕие затрат на мьпъе иtц{ив}trцJ.атffrого фасадного

остекпеrrия*;

6) .щооборупова}rие дейстtsующей системы втц\еонаблюдениядоцолнитепьньrми камерамип;

7) }тверцденИе затрат на ДооборудоваНие действуЮщей системы вт4деонаблюдения*i

8) Заклrючелме договора с охранным предприr{тием и оцредепеяие порядка финансированиrI даЕIньж работ;

9) О надеlrеrмrл поJ.tномQчиями упраtilIJIIоilрЙ организации обрашит,ься в судL rIрокуратуру идруr&!е компетентЕые

оргаrrЫ с цепьЮ защrlтЫ и/wМ восстановлеЕця праВ собствешлКов, с требОваЕрIrIмI/I о компеЕсацаu ущерба u

пршrиýёшrых убьпков*.

Воuрос No 1

Избравие пр€дседатеJIя и сеýретаря собравия*

ПРЩЩJIОЖЕНО:

Избратъ цредседатеJIем собрания Мапиrrова Павлrа Сергеевича (ю. 198)

Нrл<олаеврrsа (r<B.69)

Голосовапи: ЗА - 87,41 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗШР)(А]]ИСЬ -12,59 Yо

РЕШИJМ:

Избратъ цредседатепем собрания Маrтшцова fIавла Сергеевича (кв. 198)

Николаевича (lB.69)

и секретарём собрания Коц.тяк Нr,лтсолая

и секретарём собрания Когутяк Николая

Вопрос No 2

Избрапие счётrrой комиссии *

ПРЩЩJIО)(EНО:

trЪбрать счdтцую комиссию в Jице: Маттиrrова ГIавла Сертеевича (кв. 198), Коryтяк }Iт,rrолая Николаевича (ro.69)

Голосоватпд: ЗА - 8Z75 "/о ПРОТИВ - 0,00 % ВО3ДЕРЖАIIИСt -12,?S %

РЕIIIИJIИ|

Избрать счётную комиссию в лI,ще: Маrтиrrова Гlаагrа Сертеевича (ro. 1,98), Коrутяк Ншсогrая Нlцсолmевиsа (кв59)

Председателъ собрания:

Секреrгарь собраrrия:

tIлевсчёткой

чпен сч&пrой

МашшrовП.С.

КогутякН.Н.

МаниловЦ.С.

КогугжН.}L



Вопрос No 3

}тверждеuие рсlзмера Еrliпы за содерх(ание общеrо имrщесrва и упр;rвJIенИе па?ý23 тОД*

ПРЦДЛОЖЕНО:

}твердrrгь размер Iumты за содержацие общего им)дцестRа и управление в размере 30 руб. 73 коп. с кв.м. общей Iшощади

помецеЕiм в мёсяц. В указаrп*ьпа размер IUIаты влсIючены, в том чЙсле следующие уФrугиl

Содержалме лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей ппощади помещеЕиrI В месяц;

Содержание гff!овок, хuJяйсIм - в размере 3 руб. 30 коп. с кв.м. общей IIJIоща/Iи шомещеЕия В меСrПI.

остагьные уФryrиt наIлисJIяемые в квwtанции остаются без азмененай (обсrryжwвание домофона, обстryживание

пожарноЙ сигнаIмзации в кпадовых, текущиЙ ремоrrг).

!велплчение составит 1 руб. 13 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в месfrI из fi}о(:

- ОбстryживаЕие система отоIUIениrr и ГВС водосша6:кения и каиаJмзации В размере 0 руб. 20 коп. скв.м. общей ппощади

вмесщ;

- Обоryжwвание электрооборудование в размеlrе 0 ру6. 10 KorT. cro.M. общей пшощади В МесЯЦ;

- Консцlуrсгшвные элементы в размере 0 руб. 15 коп. с кв.м, общей шIощади помещениrI в месщ

- Сантатарное содержание <<подъезды> в размере 0 руб. 10 коп. с кв.м. общей шIощади в MecfiI;

- Санrrгарное содержание (прI4домоваlI террrtтория) в размере 0 ру6. ?3 коп. с кв.м. общей пдощади помещеIrиrI в месяц;

- Уход за ftrtoнoм (обрабшка rэрбиrrrццом, комIIпексЕое удобреЕиФ скаIIIивацие и выво3 травы) в размере 0 ру6. 25 коп. с

rc.M. общей rгrощади помещения в месtп;

- Проведеrме дераtтизации и дезинсекции помещений входящих в состав общего Ifirущесаи в многоквартlrрном доме в

размере 0 руб. 10 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месfrI;

}правллощая организ€lциJI одшr раз в год проводит шцексацию ппаты за содержаIrие и ремоЕт жипого помещения в

М|(Щ с учётом еЕ(егодt{ой корректировки }Iа иfцекс потребиTельскрD( цеЕ в РФ на ЖIýl (в соОтв€tсrВИИ с п: 4;2;2

дополнитеJIьного соглашениrI к договору 5mравления). Спедующм lшцдексация будет произвеДеЕа с 01.03.2024 ГОДа И

дrшее каждый год 01 марrа.

* Справо.шо размер ппатш за ,(иJIое $омещеЕие состочm из размера Iшать1 за содерхrаýlrе общего имУщестВа и

управjIеIrие, цлаты за текущий ремонт и IIJI;ITы за коммунапьньrc ресурсы в цеIIJD( содерхаЕия общего шлУщесгва (ОДD

Голосовагп,r: ЗА- 75,81% ПIrоТИВ -14,м% ВоЗШРжАIrИсь -9,85у.

РЕШИJIИ:

!твердлгь размер ппатш за содерr(аяие общего имущесгва и управIIение в размере 30 руб. 73 коп. с кв.м. общей rшОЩаДИ

помещеЕия в ivtecfr{. В указанrтый размер ýп€rгш вкIIюIIены, в том чисJIе сJIеЕующие усrIуги:

Содерlкание лифтового хозяйства - в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общей rrrrощади помещеЕиrI в месЩ;

Содерх<аййе газбвого хозяйства - в разйерё 3 руб. 30 коп. с кв.Й. общей шIощади шомещения в Йеслl.

остапьные услуrтI, начисJIrIемые в квитаЕции остаются без изменеtтий (обслrулсивание домофоЕа, обслужr,rвание

пожарЕоIа сrшнали:вцrfи в юtадовьD(, текущий peMoIrT).

Председатель собрания: Маниrrов П.С,

Когутл<Н.Ё

MaHTaTroB П.С.

Коryшш<Н.Н.

Секре-тарь собрапия:

IfueH счётнойкомиссии:

чпеп счётнойкомиссwи:.

0негOСтрOйСервис



Gi::*'***"""

}величение составттг 1 ру6. 13 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI в месяц изtмхi

- ОбстryжrваЕие систем:t 0тоIIпеllия и ГВС, водоснабжеrтия vlr(аfиаJlуIý,lуrrц.в;rазмере 0 руб. 20 коп. скв.м. общей flIrощади

в месяц;

- Обслrуживаrrие элекцlооборудоваrrие в размере 0 руб. 10 коп. crc.M. общей площади в меслU

- Копструктrвные элементы в размере 0 руб. 15 коп. с кв.м. общей гшоIцаFи помещениrI в месяц;

- Саrrитарное содержание (подъездЕ>) в размере 0 руб. 10 коп. с кв.м. общей пrIощади в месяI;

- Сашrrrарное содержilIие (щрIшомовая территория} в размере 0 руб. В коп- с кв.м. общей шпощади шомещения в месщ;

- Уход за газоЕом (обработка rербrащидом, KoMIuIeKФroe удобреппq скаIIIиваrIие и вывоз травь' в размере 0 ру6. 25 коп. с

r<B.M. общей площадипомещеЕия в месщ;

- Проведение дератиýlции и дезинсекции помеtrlений, входщих в состав общего имущества в многоквартирном доме в

размере 0 руб. 10 коп. с кв.м, общей rrrrотцали помещения в месяц;

}правпяощая орmпизация одиfl раз в под проводwt ипдексillаю IиraTы за еодерх<аЕие и ремоЕт хиrюtо помещеЕrиt в

МКД с учёгом ежегодной корректировки Еа иIlдекс поц>ебчrrеrьскчD( цеЕ в РФ на ЖIry (в соотвеrЕтвии с п. 4,2,2

дополfiительfiою согJrlшеЕия к доЕовору управпеrпая). f&едуюrцая иIшексациrI будеr пlюизведена с 01.В.2024 юда и

далее каждый год 01 марта.

* Справо.*rо размер Iшаты з€l хйпое помещение cocтOlrт из размера пrвты зal содержание общего имущестtsа и

управление/ пЕаты за текущий ремоЕт и Iu!аты за коtvriлунaшьные ресурсш в цеJIях содержапиrI общеrо IдfJлцества (OДD

Вопрос No 4

}ставовка полусфер повоlют па lý.й вЕутрикваIrтшыrый проезд рядом с 1 подъездоrд мЕопокварrrrрЕоriо дома за

счёг срелсrв теI<5rщеп0 ремоr*га*

ПРЩ[,ПОЖЕНО:

}становчrгь поцусферы: поворот на 4Ъй ш{уцшФаРталы{ьй прбёзд Рддом с 1 подьездом многокварrтцrного дома Ns 2 по

пр. Владиrrира Баскова за счfu средств текущего ремоЕта.

Голосоваrлд: ЗА - 49,82 О/о |РОТИВ - 26,00 % ВОЗШРЖ АТМСл_ - 24,18 %

РЕШИЛИ:

Решедrие по вопросу не приЕяю

п

КоryтякН.Н,

lvlarrтtгioB П.С.

Когут.ш<Н.Н.

/
Лредседательсобрания: ,'l,И , Маниловrl.С.' 

-- 
л-т

Секрегарь собраrrия:

tIпен счёттrой

чпен счёттrой

4
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Вопрос No 5

Мьrтье цlмпвuryальноrо фасадшоIrо оспекпе$ия, }rrверх(деffие :KrT?aT Еа мытье иlrдивиryiшьrrото фасаIFлоrо

остеlсrrевия*

Производчrтъ мытье ивдивр{шуального фасадного остекпения с Еарухсlой сюроны баrп<онов 1 раз в год в летний период.

}TBepпi,rTb &lФаты Еа мытье иIцивидуагrьпого фасадного остекпеfiиrI в размерё 200 руб. 00 коп. с квартиры Ь месяц.

Начислешие цроизводить строкой в квитанLIии.

Го:rосоваrrи: ЗА- 49,55 % I]ЮТИВ -Ж,29 % ВОЗДЕРЖАIМ(.л_-1Ъ16%

РЕШI"[JIИз

Решеrме по воЕросу вепрwrлrrrо

Вопрос No 5

Щ,ооборуяоваяие дейсrчrющей системы видеоцаблюдевия допоJIЕипельЕыми камерами*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

,щооборуповатъ действуюпцrю систему видеонаблюдения дополниIеlъными камерами. Камеры вr4деонаблподевия бупуг

установлrеrfu в б подъезде многоквартирного доМа Ne 2 по пР. Владимира Баскова, Затраты на дооборуловаrтие

действующей системы вr4деонаблюдениябуаут распредеrIены на собствеrшиков кваргир, располох(еннь[х в б подтьезде.

Не<rбходимоgь уgrановкк допоJIнитеЕьных I@Mep oбyr:iroBireHa цроживarвием в подъеqде нбrrаrопоцrrсrоrrо жильцФ Е

кварrиру которого Еа реIулярIrой основе приходятJIюди, которые портят общедомовое имущество.

Голосовали: ЗА- 61,87 % IIРОТИВ -12,Ж % ВОЗДЕРЖiАrlИСЬ - 25,85 %

РЕШИJIИ:

Щооборуловать дейстtsующую систему втлдеонаблюдениrI дополнитеJIьными камерами. Камеры вrщеопаблподения будуг

уgIаЕоедены в б подъgздlе мноrокваlrтирного дома М 2 по пр. В.падимира Баском. Затlrаты на дооборудование

дейстtsующей сисlемы видеонабллодения будут распрqдепены Еа собственrrиков ква|fтир, располох(енньD( в б подьезде.

Необходроrость устaшовки дополнитеJIы{ых камер обусповrrепа цроживацием в подъеqде неблагополlrшrоrо :rс{Lпьца, в

квартиру которого на реryлярной основе приходятлюдrr, которые портrrr общедомовое имущестtsо.

Вопрос No 7

}тверя<дение зilтрат надооборуловаrrие дейсгвlrющей сисгемы видеонаблюдgЕия*

ПРЦДЛОЖЕНО:

!твердиrь з€rтраты Еа дооборудование дейстtsующей системы вrшеопаблюдения дополнrrrетrьной камерой

вrддеонаблподеЕиrl в размере М.000 (трlцца* четыре) тысячи рублей. Распредеrплтъ затраты на дооборудование системы

врцеопаблюдеЁrум в соответЕтвии с Жиrrrrrrцльrм Кодексом РФ пропорционаJIьIIо шIощадь жиJшх помещеЕий. Затраты

на дооборудоваЕие действующей сисгеrш вr4деоиабrподеЕия распредеJмтъ на соfrтвешrиков IФаргир, располо)Iенных в

6 подьезде.

IЦшптые деЕеr(ные средства имеют цеJIевое назпачение и собираются собствеIfiп,rкarми искпюIмтеJIьно в цеJIяD(

дооборудоваЕия действующей системы вт4деопаблюдения. Сбор будет осуществrulться путём начисления в квитаIщии за

ЖК} отдельной сцrокой.

Голосовагrrt: ЗА-58,у3 ПIiоТИВ -13;57 %

Председателrь собрания:

Секре-гарь собрания:

ч_тrеrr счётной комиссии:

МаншrовП.С.

Koty.lяKH.FI.

МаtтиловП.С.

Коryтл<Н.Н.ьен счёl,гной комиссии:

.- 27,5О О/о



@.:*lТ*й{еРВНС

РЕШИЛИ:

}тверщrь затраты на дооборудоваrме дейстtsJrющей системы в1,1деонаблrюдения дополптчrгеrьной камерой

видеоrrаблюденияв размере И.000 (трr4дцать чегыре) тысяtIи рублей. Распределигь затраты на дооборудование системы

видеонаблюдениrI в соотвеIЕItsии с Жшллщным Кодексом РФ пропорционаJIьЕо плопидь жиJIых помещений. 3атраты

на дооборудование действующей системы втшеонаблюдениrI распределитъ на собственнrд<ов IФартир, расположенных в

6 подъезде.

,Щз*rвые денежные средстм имеют цеrIевое fйlзначение и собиlrаютr:я coбcrBerrнyLr{а.шyl исюIюqIстельЕо в цеIIях

дооборупова}fl4я действующей системьl видеонаблюдения. Сбор бупет осуществJБrтъся пу€м начiисrlеяИя В квwаЕцИИ За

ЖК} отдельной строкой.

Вопрос No 8

Заклrючение доrоворас охрirпвым предЕриятием и оЕtrlеделепие порядкафинансиров;rЕияданных Работ

ПРЦДЛОЖЕНО:

Предrrагается заIоIючить доrовор с охрапЕым предприятием дпrl обеспечения сохраЕности общего шлущества. В

обязаrшосттt спужбы охраiты будет входить: приезд гругrтrы быстрого ре.lгированиrl с цепЬю вцдвореЕиrI посгоронIlю(

лиц с территории мЕогоквартирЕого дома и при необходимости осущестtsление задержаЕиrI до цриФда поJпцIии при

совершении даниыми лицами противоправньD( дейсtвlr;й. }твердlль з.lтраты в размере не более 4200 распределпсlъ

затраты flа ус]lуtтl охранЕого преFflриятия rra собствеяников квартир/ располоrсeнЕъtх в б поцъезце.

Голосовапи:3А-46,36 % IIРОТИВ -39,03 % ВО3ДЕРЖАJIИСЬ -'1,4,a % приголосовании)rчlguь1 голоса ю-189-247

РЕШИДИ:

Решение по вопросу Ее цришпо

Вопрос No 9

О надедепии полЕомочиями упрilвrlяющей орriши:иции обрапrаться Е суlL прохсуратуру и друrие компетентные

оРганы с целью защитir иlйпй воссrановлёниi Прав собФвенников, с требованuiми о компенСации ущерба и

причинёrrных убытков*
ПРЦДПОХЕНО:

Наделлпъ управJI:IIощую организrlцию полномочиями обращатъся в cyll прокуратуру и друrае компеI€Етные орг.rны с

цепью защrггы wfили восстановлениrI прав собственников, с тlrебованием о компенсачии ущерба и причинёrпrьо<

убьrп<ов, возникших при порче общего имущества многоквартирного дома.

Голосовали: ЗА-9Ъ05 % ПРОТИВ -3,88 % ВОЗШРКАJIИСЬ-4,07 %

РЕIIIИJМ:

Надеrпдъ улрав/IflопIую орханизацlию полшомочwrми обралрться в суд, Ерокуратуру и друт:ие компетеяlп{ые оРганы с

цеJIъю заш{rrты и/uли восстановIIениrI прав собс"rвевтrrд<ов, с требоваrтием о компенсации ущерба и причинёнтrъгх

убьrтков, возникших цри порче общего имущества многоквартирного дома.

КоrугякН.Н.

МаrтиповП.С.

Когутяr<Н.Н.

Председатеrr "r"6рл*,*, { .ИlИ МаниrrовП.С.

Секрегарь собранияz

чпен счётной

lfueH счёгной комисс

6


