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

г. Пермь, шоссе Космонавтов, 118
(ЖК «Галактика»)

Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование. 
Дата и время проведения очной части: 17 апреля 2019 с 18:30 до 19:30. 
Место проведения общей части собрания: г. Пермь, ЖК «Галактика», шоссе 
Космонавтов, 118, цокольный этаж.
Дата и время заочного голосования: с 20:00 17 апреля 2019 до 08:00 29 апреля 2019. 
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: г. Пермь, шоссе 
Космонавтов, 118, 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.КосмонавтовД 18 (ЖК «Галактика») по техническому паспорту ЦТИ с последующими 
изменениями по состоянию на 17 апреля 2019 года составляет 10378,4 кв.м или 10378,4 
голосов. Кворум составляет 5190,2 кв.м или 5190,2 голосов.

В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 6410,80 кв.м, что 
составляет 6410,80 голосов (61,77 %) от общего количества голосов. Для участия в очной части 
собрания зарегистрировались собственники, обладающие 928,8 кв.м, что составляет 928,8 
голосов (8,95%) 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, 118 (Приложение 2, где в графе 
«Примечание» прописано «Очно», имеются подписи собственников об участии);

- от ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис»: 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 установке калитки около МКД 118 для выхода с территории ЖК в Черняевский лес за 

счет средств от аренды и рекламы.

Вопрос 1. «Выбор председателя собрания и секретаря собрания. Выбор счетной комиссии.» 
Собрание открывает управляющий МКД по шоссе Космонавтов, 118 (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.95 Тихненко О.П., секретарем собрания - собственника кв. 55 Миночкину О.А., а также о 
поручении председателю и секретарю собрания подведение итогов голосования по бюллетеням.

Возражений не поступило.
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 Тихненко О.П. (кв.95) приступает к своим обязанностям.
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Вопрос 2. «Отчет управляющей компании об исполнении договора управления за 2018 
год.»

Слушали управляющего М.В. Бороздина об итогах управления МКД 118 за 2018 год, 
пояснив, что годовой отчет УК был заранее (И  дней) размещен на информационном стенде в 
холле МКД 118, на сайте УК (Приложение 3). Присутствующих ознакомили с выполнением 
дополнительных работ, утвержденных на 2018 год, а также о причинах невыполнения одного 
пункта (см. таблицу далее):

Бороздин М.В. довел до сведения присутствующих, что Совет дома рассмотрел отчет УК и 
предложил его утвердить, поручив председателю совета дома собственнику кв.95 Тихненко О.П. 
подписать Акт выполнения работ по договору управления за 2018 год.

Дата и 
номер 

протокола 
собрания

№ 
МКД

Наименование работ Стоимость 
работ за 

счет 
резервного 

фонда 
собственни 

ков, руб.

Отметка об исполнении

от
15.03.2018 
№1/2018 118

Снос двух сосен около 
детской площадки МКД 

№116 ввиду их 
деградации

6 000,00 26.03.2018

Установка камер 
наблюдения в лифтах (2 
шт.) и на пожарный вход 
(1 шт.) с выведением на 
монитор администратора

75 000,00

Работы не выполнены ввиду 
недостаточной суммы средств 

на резервном счете 
собственников МКД 118 в 

2018 году. Выполнение работ 
перенесено до накопления 
средств на резервном счете 

собственников МКД 118. По 
состоянию на 01.04.2019 

накоплено денежных средств 
в сумме 59 820,75 руб.

Возражений не поступило.
Вопросов не поступило.

Вопрос 3. «Утверждение тарифа на обслуживание и текущий ремонт па 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:

Увеличены цены за счет повышения на 2% НДС (с 18% до 20%)

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 %
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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 конструктивных не поступило.
Вопросы от присутствующих на очной части собрания.
Вопрос собственника кв.115 Гуслевой Т.В.: почему не представлена структура затрат на 

2019 год? Структуру затрат должно утверждать общее собрание.
Ответ Тихненко О.П., собственника кв. 95-председателя совета дома: члены совета дома 

были ознакомлены со структурой затрат на 2019 год на заседании совета 03.04.2019. Просьба к 
УК разместить структуру затрат на информационном стенде в холле МКД 118 не позднее 18 
апреля на весь период голосования по бюллетеням для ознакомления собственников.

Вопросов больше не поступило.

Вопрос 4. «Об установке калитки около МКД 118 для выхода с территории ЖК в 
Черняевский лес за счет средств от аренды и рекламы.»

Слушали инициатора предложения -  собственника кв.кв.162,174 Григориади Н.Е. об 
установке калитки около МКД 118 для выхода с территории ЖК в Черняевский лес за счет 
средств от аренды и рекламы. Калитка необходима для удобства выхода в лес родителей с 
детьми, жильцов, гуляющих с собаками.

Возражений конструктивных не поступило.
Вопросы от присутствующих на очной части собрания.
Вопрос собственника кв.5 Целищевой Л.В.: если собственники проголосуют за установку 

калитки, то будет или нет очередность выполнения этой работы, т.к. у нас не выполнен с 
прошлого года пункт об установке камер видеонаблюдения в количестве 3-х штук?

Ответ Тихненко О.П., собственника кв. 95: на заседании совета дома 03.04.2019 вопрос об 
очередности также стоял. Когда будут накоплены достаточные средства (75 тыс.руб., а на 
01.04.2019 денег на счете МКД 118=59 820,75 руб.) для установки камер, то сначала будут 
установлены камеры, а потом уже калитка. Калитка будет установлена, если собственники 
примут решение об её установке.

Вопросов конструктивных больше не поступило.

Предложения в адрес УК поступили от присутствующих на очной части собрания:
1) от собственника кв.5 Целищевой Л.В.- о переносе контейнерной площадки подальше от 

МКД 118. Инициировать внеочередное собрание собственников по этому вопросу.
На это предложение пояснения представил управляющий МКД 118 (ЖК «Галактика») 
М.В.Бороздин. Он напомнил, что в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания 
собственников МКД 118 от 29.01.2019 № 1/2019 директор УК Сединина В.А. на предложение о 
переносе контейнерной площадки пояснила. Что этот вопрос в повестку не включен и не может 
быть предметом рассмотрения собрания. При этом рекомендовала собственникам 
сформулировать вопрос о переносе контейнерной площадки в повестку очередного собрания и 
представить в письменном виде в УК или в Совет дома 118. Вопрос не был представлен в УК и 
Совет дома. Вместе с тем контейнерная площадка установлена по проекту и все санитарные 
разрывы от дома до площадки соблюдены. Для решения о переносе площадки требуется решение 
собственников, проект площадки, согласованный в установленном порядке. Все затраты 
производятся за счет средств собственников МКД 118.

В завершении обсуждения предложения о переносе контейнерной площадки собственник 
кв.5 Целищев С.В. предложил собравшимся свою кандидатуру для проработки этого вопроса с 
юридической точки зрения.

2) от жильца кв. 5 Целищевой Л.В. -  приглашать на общие собрания собственников 
руководителя охранного предприятия и участкового.

Предложение УК в лице Бороздина М.В. принято к сведению.
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3) От собственника кв.кв.162,174 Григориади Н.Е. -  о распределении машино-мест на 
территории ЖК, а именно по одному для квартиры.

Пояснения на это предложение представила собственник кв. 95-председатель совета дома 
Тихненко О.П., что это предложение рассматривалось на заседании совета дома 03.04.2019. 
Учитывая, что территория ЖК общая и включает себя три земельных участка под МКД 
116,118,120 предложено было этот вопрос рассмотреть на совместном заседании Советов МКД 
116,118 и 120.

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 17 
апреля 2019 года до 08:00 29 апреля 2019 года и по вопросам, соответствующим объявленной 
повестке дня.

Подготовлено и отпечатано всего 199 бюллетеней.
Проголосовали всего 119 бюллетеней, в том числе 1 по доверенности (доверенность 

подшита к бюллетеню). Из 119 бюллетеней не учтен при подсчете голосов 1 бюллетень: 
возвращен после окончания времени голосования кв. 180 = 103,1 кв.м, что составляет 1,61% от 
общего числа проголосовавших. Отметка администратора МКД 118 о времени приема на 
бюллетени имеется. Кроме того, на этом бюллетене имеется исправление при голосовании, не 
скрепленное подписью собственника. На результаты голосования этот бюллетень по повлияет.

Не приняли участие в голосовании всего 80 бюллетеней, из них:
изъято (неполученных) бюллетеней -  56;
не возвращено бюллетеней -  24.

В итоге участие в общем собрании приняли собственники жилых и нежилых помещений, 
обладающие 6410,8 кв.м площади или 6410,8 голосов, что составляет 61,77% от общего 
количества голосов собственников помещений МКД. Общее собрание вправе принимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования зафиксированы счетной комиссией в составе Тихненко О.П. 
(кв.95), Миночкиной О.А. (кв.55). Протокол подсчета голосов очередного собрания 
собственников по каждому вопросу прилагается (Приложение 4). Итоги представлены ниже.

Решения собрания

Вопрос 1. «Выбрать председателем собрания собственника кв.95 О.П.Тихненко, секретарем 
собрания - собственника кв. 55 О.А.Миночкину и поручить им подведение итогов голосования 
по бюллетеням.».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5769,0 337,1 304,7

89,99 % 5,26 % 4,75 %
Решение принято

Вопрос 2. «Утвердить отчет управляющей компании об исполнении договора управления за 2018 
год и поручить председателю совета дома собственнику кв.95 О.П.Тихненко подписать Акт 
выполнения работ по договору управления за 2018 год. »_____ _________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5271,8 491,8 647,2

82,23 % 7,67 % 10,10%
Решение принято
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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
3686,1 2429,6 295,1

57,50 % 37,90 4,60 %
Решение принято

Вопрос 4. «Установить калитку около МКД 118 для выхода с территории ЖК в Черняевский лес 
за счет средств от аренды и рекламы.»._______________________ _________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
4643,9 1622,8 144,1

72,44 % 25,31 % 2,25 %
Решение принято

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

МКД 118 на 7 л. в 1экз.;
Приложение 2. Реестр очередного годового собрания собственников жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ш.Космонавтов, 
118 (оригинал) на 18 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. Реестр подсчета голосов общего очередного собрания (оригинал) на 16 л. 
в 1 экз.;

Приложение 5. Бюллетени, общее количество на 175 л., из них:
принявшие участие в голосовании на 119 л., в том числе испорченный 
бюллетень на 1 л.; изъятые (неполученные) бюллетени на 56 л.; копия 
доверенности на 1 л. (подкреплена к бюллетеню).

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

О.П Тихненко
30.04.2019

О.А. Миночкина
30.04.2019




