
Протокол № 2/2019
общего годового собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г. Пермь, шоссе Космонавтов, 116
(ЖК «Галактика»)

Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование.
Дата и время проведения очной части: 16 апреля 2019 с 18:30 до 19:30.
Место проведения общей части собрания: г. Пермь, ЖК «Галактика», шоссе 
Космонавтов,! 18, цокольный этаж.
Дата и время заочного голосования: с 20:00 16 апреля 2019 до 08:00 29 апреля 2019.
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: г. Пермь, шоссе 
Космонавтов, 116, администратору МКД круглосуточно или офис УК на 1-м этаже МКД 120 
по ш.Космонавтов в рабочее время.
Инициатор собрания: ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» (ОГРН/ИНН 
1115904006811/5904248149).

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам в МКД по 
ш.Космонавтов, 116 (ЖК «Галактика») по техническому паспорту ЦТИ с последующими 
изменениями по состоянию на 16 апреля 2019 года составляет 10358,4 кв.м или 10358,4 
голосов. Кворум составляет 5180,2 кв.м или 5180,2 голосов.

В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 7285,05 кв.м, что 
составляет 7285,05 голосов (70,33 %) от общего количества голосов. Для участия в очной части 
собрания зарегистрировались собственники, обладающие 685,2 кв.м, что составляет 685,2 
голосов (6,61%) от общего количества голосов собственников МКД. Собственники, 
принявшие участие в очной части собрания, в отсутствии кворума приняли решение обсудить 
вопросы повестки собрания и принять по ним решения путем заочного голосования.

Присутствующие лица на очной части собрания:
- собственники помещений зарегистрировались в Реестре общего годового собрания 

собственников помещений в МКД по шоссе Космонавтов, 116 (Приложение 2, где в графе 
«Примечание» прописано «Очно», имеются подписи собственников об участии);

- от ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис»: главный энергетик Черноиванов 
Александр Эдуардович, управляющий МКД по шоссе Космонавтов, 116 (ЖК «Галактика») 
Бороздин Михаил Владиславович, помощник управляющего МКД по шоссе Космонавтов, 116 
(ЖК «Галактика») Бармина Ираида Михайловна.

Приглашенных лиц нет.

Повестка собрания

1. Выбор председателя собрания и секретаря собрания. Выбор счетной комиссии.
2. Отчет управляющей компании об исполнении договора управления за 2018 год.
3. Об утверждении тарифа на обслуживание и текущий ремонт на 2019 год.
4. Об утверждении перечня дополнительных работ по текущему ремонту на 2019 год за счет 

средств от рекламы и аренды.
5. О приобретении и посадке за счет средств от рекламы и аренды саженцев пихты на 

территории ЖК вдоль забора на углу ул.Малкова и ш.Космонавтов в количестве 10 штук 
высотой 200-300см.

Вопрос 1. «Выбор председателя собрания и секретаря собрания. Выбор счетной комиссии.» 
Собрание открывает управляющий МКД по шоссе Космонавтов, 116 (ЖК «Галактика») 

М.В. Бороздин и предлагает избрать председателя собрания и секретаря собрания, членов 
счетной комиссии.
От присутствующих поступили предложения избрать председателем собрания собственника 
кв. 106 А.Н. Антипина, секретарем собрания - собственника кв. 79 С.Р. Бычкову, а также о 
поручении председателю и секретарю собрания подведение итогов голосования по бюллетеням.

Возражений не поступило.
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Принимается предложение внести ФИО председателя и секретаря собрания в бюллетени 
для голосования, а также внести запись о подведении итогов голосования по бюллетеням 
председателем и секретарем собрания.

Председатель собрания А.Н. Антипин (кв. 106) приступает к своим обязанностям.

Вопрос 2. «Отчет управляющей компании об исполнении договора управления за 2018 
год.»

Слушали управляющего М.В. Бороздина об итогах управления МКД 116 за 2018 год, 
пояснив, что годовой отчет УК был заранее (И  дней) размещен на информационном стенде в 
холле МКД 116, на сайте УК (Приложение 3). Бороздин М.В. довел до сведения присутствующих, 
что Совет дома рассмотрел отчет УК и предложил его утвердить, поручив председателю совета 
дома собственнику кв. 106 А.Н. Антипину подписать Акт выполнения работ по договору 
управления за 2018 год.

Возражений не поступило.
Вопросов не поступило.

Вопрос 3. «Утверждение тарифа на обслуживание и текущий ремонт на 2019 год.». 
Слушали помощника управляющего МКД по шоссе Космонавтов, 116 (ЖК «Галактика»)

Бармину И.М., что с 01.01.2019 года повышены:
на 18,87% минимальный размер оплаты труда (с 9489 руб. до 11280 руб.= на 1791 руб.);
на 10% отчисления от заработной платы:

2017-2018 гг. 2019 год Отчисления
20% 22% Пенсионный фонд РФ

2,9% Фонд социального страхования (в предыдущие годы 
его не платили по упрощенной системе 
налогообложения (УСН)

- 5,1% Фонд обязательного медицинского страхования (в 
предыдущие годы его не платили по УСН)

0,2% 0,2% Страхование от несчастных случаев
20,2% 30,2% +10 %

Увеличены цены за счет повышения на 2% НДС (с 18% до 20%) 
Уровень инфляции в 2018 году составил 4,3%.
Следует принять во внимание, что процент прибыли УК снижен до 8,5%.
Предлагается с 01.04.2019 на один год утвердить тариф на содержание и текущий ремонт в 
размере 39,15 руб./кв.м/мес. Совет дома, изучив обоснования УК, рекомендовал утвердить тариф 
на содержание и текущий ремонт в размере 39,15 руб/кв.м/мес.

Возражений не поступило.
Вопросы от присутствующих на очной части собрания.
Вопрос собственника кв.79 С.Р. Бычковой: почему тариф утверждается на 1 год?
Ответ Барминой И.М.: в соответствии с договором управления договорная цена за работы 

и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества устанавливается 
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в ЖК на срок один год. 
В случае если собственники на общем собрании не приняли решения о размере платы за работы 
и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту до 01 апреля года следующего за 
истекшим годом, УК вправе в одностороннем порядке индексировать стоимость вышеуказанных 
работ и услуг по сравнению с предыдущим годом на величину инфляции в РФ.

Вопросов больше не поступило.
Вопрос 4. «Об утверждении перечня дополнительных работ по текущему ремонту на 2019 
год за счет средств от рекламы и аренды.»

Слушали управляющего Бороздина М.В. о перечне дополнительных работ по текущему 
ремонту на 2019 год за счет средств от рекламы и аренды:
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№ 
п/п

Наименование работ Основание для
выполнения работ

Ориентировочная 
стоимость работ, руб.

1. Замена участка
трубы диаметром 50мм, 
протяженностью 20м
центрального водопровода 
ГВС нижней зоны в 
МКД116

Износ материала
трубы

15 000,00

2. Приобретение и
установка одной камеры 
видеонаблюдения на 1-м 
этаже в холле между 
лифтами

Сохранность общего 
имущества собственников, 
безопасность жителей

7 000,00

3. Бетонирование 
отмостки от пандуса 
входной группы МКД116 
до тротуара

Благоустройство
территории

5 000,00

ИТОГО 27 000,00
за счет средств от 

рекламы и аренды
Докладчик пояснил, что по п. 1 Перечня осмотр трубы был осуществлен собственниками 

кв. 106 А.Н. Антипиным и кв. 55 А.А. Суслопаровым. Приобретение и установка камеры 
видеонаблюдения инициирована членом совета дома 116-собственником кв.55 
А.А.Суслопаровым по просьбе других собственников, выразивших пожелание в группе ЖК 
«Галактика» на ВКонтакте. Бетонирование отмостки от пандуса до входной двери инициировано 
членами совета дома 116 на заседании, которое состоялось 03.04.2019. Совет дома ознакомился 
и обсудил на своем заседании перечень планируемых на 2019 год дополнительных работ и 
рекомендует собранию его утвердить.

Возражений не поступило.
Вопросы от присутствующих на очной части собрания.
Вопрос жильца кв. 162-163 А.Ф. Кучукбаева (собственником кв. 162,163 является его 

супруга): почему не заменили трубы (см. п.1 перечня) в рамках гарантийных обязательств? 
Необходимо сначала сделать экспертизу материала, из которого изготовлены трубы.

Ответ главного энергетика УК Черноиванова А.Э.: УК плотно работает с застройщиком и 
все, что было возможно - заменили в рамках гарантийных обязательств. Застройщик не сразу 
соглашался на замену того или иного оборудования без проведения осмотра и анализа ситуации. 
Регулярно проводились и проводятся осмотры систем водоснабжения гл.энергетиком УК, 
управляющим и сантехником ЖК «Галактика». Трубы разрушаются изнутри, поэтому свищи не 
видны снаружи. Материал, из которого изготовлены трубы, сертифицирован. Проводить 
экспертизу нецелесообразно.

Ответ собственника кв. 106 А.Н.Антипина: поддержал мнение гл.энергетика УК о 
нецелесообразности проведения экспертизы материала труб, т.к. дешевле поменять часть трубы, 
чем оплачивать экспертизу материала, а затем все равно её менять.

Вопросов больше не поступило.

Вопрос 5. «О приобретении и посадке за счет средств от рекламы и аренды саженцев пихты 
на территории ЖК вдоль забора на углу ул.Малкова и ш.Космонавтов в количестве 10 
штук высотой 200-ЗООсм.».

Слушали инициатора рассмотрения вопроса -  собственника кв.79 С.Р. Бычкову о 
приобретении и посадке за счет средств от рекламы и аренды саженцев пихты на территории ЖК 
вдоль забора на углу ул.Малкова и ш.Космонавтов в количестве 10 штук высотой 200-300см. 
Посадка хвойных деревьев с сильной корневой системой сможет защитить ЖК от ветра, пыли, 
шума (в перспективе), на территория ЖК мало очень зеленых насаждений.
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Собственник кв.55 А.А.Суслопаров поддержал инициативу собственника кв. 79 
С.Р. Бычковой и предложил собрание поддержать эту инициативу в качестве эксперимента. Если 
эти деревья приживутся, продолжить озеленение территории в дальнейшем.

Возражений не поступило.
Вопросов не поступило.

Предложения в адрес УК поступили от присутствующих на очной части собрания:
1) от собственника кв.50 О.В.Ферцак -  пожарные проезды загорожены припаркованными 

транспортными средствами. Охране необходимо следить за правильной парковкой транспорта.
2) от жильца кв. 162-163 А.Ф. Кучукбаева (собственником кв.162,163 является его супруга) 

-  сделать пропускную систему для заезда/выезда с территории ЖК «Галактика». Предусмотреть 
в договоре об охране территории штрафные санкции для охранного предприятия. Предложения 
о размерах штрафов направлены были ранее в совет дома 116.

Управляющий ЖК «Галактика» на предложения собственников о работе охранного 
предприятия ответил, что планируется рассмотрение предложений собственников, высказанных 
на общих годовых собраниях МКД ЖК «Галактика», на заседании советов домов 116,118,120. 
Все предложения будут переданы советам домов.

Председатель сообщает, что повестка дня исчерпана, напоминает о сроке сдачи листов 
голосования и объявляет о закрытии очной части собрания.

Заочная часть собрания была проведена в виде голосования по бюллетеням с 20:00 16 
апреля 2019 года до 08:00 29 апреля 2019 года и по вопросам, соответствующим объявленной 
повестке дня.

Подготовлено и отпечатано всего 208 бюллетеней.
Проголосовали всего 145 бюллетеней, в том числе 1 по эл. почте (подлинник подшит к скан 

копии). Из 145 бюллетеней не учтены при подсчете голосов 2 бюллетеня, из них:
испорчено бюллетеней -  2 шт. (кв. 34 = 38,6 кв.м, кв. 70 = 40,40 кв.м, что составляет 2,46% 

от общего числа проголосовавших). Причина: имеются исправления, не скрепленные подписью 
собственника (кв.34); отсутствует подпись одного из двух собственников (кв. 70).

Указанные выше 2 бюллетеня, не учтенные при голосовании, составляют 2,46 % от общего 
числа проголосовавших. На результаты голосования эти 2 бюллетеня по повлияют.

Не приняли участие в голосовании всего 63 бюллетеня, из них:
изъято неполученных бюллетеней -  48;
не возвращено бюллетеней -  15.
В итоге участие в общем собрании приняли собственники жилых и нежилых помещений, 

обладающие 7285,05 кв.м площади или 7285,05 голосов, что составляет 70,33 % от общего 
количества голосов собственников помещений МКД. Общее собрание вправе принимать 
решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования зафиксированы счетной 
комиссией в составе А.Н.Антипина (кв. 106), С.Р.Бычковой (кв.79). Протокол подсчета голосов 
очередного собрания собственников по каждому вопросу прилагается (Приложение 4). Итоги 
представлены ниже.

Решения собрания

Вопрос 1. «Выбрать председателем собрания собственника кв. 106 Антипина А.Н., секретарем 
собрания - собственника кв.79 Бычкову С.Р. и поручить им подведение итогов голосования по 
бюллетеням.».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6802,15 79,3 403,60
93,37 % 1,09% 5,54 %

Решение принято
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Вопрос 2. «Утвердить отчет управляющей компании об исполнении договора управления за 2018 
год и поручить председателю совета дома собственнику кв. 106 А.Н.Антипину подписать Акт 
выполнения работ по договору управления за 2018 год. »______ ____________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6631,25 232,60 421,20
91,03 % 3,19% 5,78 %

Решение принято

Вопрос 3. «Утвердить на один год с 01.04.2019 тариф на содержание и текущий ремонт в 
размере 39,15 руб/кв.м/мес.»._____ _________________________________________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
4688,25 2322,00 274,80
64,35 % 31,87% 3,77 %

Решение принято

Вопрос 4. «Утвердить перечень дополнительных работ по текущему ремонту на 2019 год за счет 
средств от рекламы и аренды.». ____________________________ ____________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6787,85 414,60 82,60
93,18% 5,69 % 1,13 %

Решение принято

Вопрос 5. «Приобрести и высадить за счет средств от рекламы и аренды саженцы пихты на 
территории ЖК вдоль забора на углу ул.Малкова и ш.Космонавтов в количестве 10 штук высотой 
200-300см.».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6278,65 706,80 299,60
86,19% 9,70 % 4,11 %

Решение принято

Приложения к протоколу общего собрания:
Приложение 1. Объявление о проведении собрания с фотографиями о размещении в холле 

МКД 116 на 4 л. в 1экз.;
Приложение 2. Реестр очередного годового собрания собственников жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ш.Космонавтов, 
116 (оригинал) на 27 л. в 1 экз.;

Приложение 3. Отчет управляющей компании о выполнении договора управления за 2018 
год (оригинал) на 1 л. в 1 экз.;

Приложение 4. Протокол подсчета голосов общего очередного собрания (оригинал) на 
13л. в 1 экз.;

Приложение 5. Бюллетени, общее количество на 193 л., из них: 
принявшие участие в голосовании на 143 л., в том числе по эл.почте на 1 л. 
(подкреплен к бюллетеню-подлиннику); испорченные бюллетеней на 2 л.; 
изъятые (неполученные) бюллетени на 48 л.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах по одному для ИГЖН по Пермскому 
краю и ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» (ОГРН/ИНН 
1115904006811/5904248149) для хранения; оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Н. Антипин
30.04.2019
С.Р. Бычкова

30.04.2019


