
Протокол № 1/2022
Годового очередного отчетного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, Революции, 24

Форма проведения собрания: очно-заочная
Дата и время проведения очной части: 14 апреля 2022г. 18-00ч.
Место проведения очной части собрания: г. Пермь, ул. Революции д. 24, холл 1 этажа
жилой части комплекса.
Дата и время заочного голосования: с 21-00 14.04.2022 до 10-00 18.05.2022.
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: г. Пермь, ул.
Революции д. 24 администратору на рецепции
Инициатор собрания: ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис» (ОГРН
11 15904006811, ИНН 5904248149)
Дата составления протокола 25 мая 2022г.

Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам в МКД по ул.
Революции, 24 по техническому паспорту ЦТИ с последующими изменениями по
состоянию на 14 апреля 2022г. составила 19235,10кв.м. или 19235,1 голосов. Кворум
составляет 9618,5 кв.м, или 9618,5 голосов. В повестке дня имеются вопросы (№4,7,8), для
принятия решения, по которому требуется менее двух третей голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК
РФ.

В собрании приняли участие собственники помещений, площадью 14415,55кв.м., что
составляет голосов (74,94%) от общего количества голосов всех собственников помещений
МКД, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, за
исключением вопросов №4 и №8, для принятия решений по которым отсутствует
необходимый кворум, в соответствии с требования действующего законодательства.

Для участия в очной части собрания зарегистрировались собственники, обладающие
1577,1 кв.м., что составляет 8,20% голосов от общего количества голосов собственников
МКД. Собственники, принявшие участие в очной части собрания в отсутствии кворума
приняли решение обсудить с присутствующими на очной части вопросы по повестки и
принять решения по ним путем заочного голосования.

Присутствующие на очной части собрания:
- собственники помещений зарегистрировались в Реестре очередного общего очно

заочного собрания собственников жилых и нежилых помещений в МКД №24 по ул.
Революции (прилагается к настоящему протоколу Приложение №2), проставлены подписи
собственников в графе «подпись (очное)».

- от ООО «Управляющая компания «Виктория-Сервис», директор Кадакин Павел
Николаевич, управляющая Доронина И.А., помощник управляющего Кравцов Е.В.,
представитель компании системы очистки воды Nice water Коньшин А.

Иных приглашенных лиц нет.

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии
2. Об утверждении отчета управляющей компании о выполнении договора

управления за 2021 год, подписании акта выполненных работ.
3. Об утверждении (сохранении) действующего тарифа на обслуживание и текущий

ремонт на 2022 год в размере 40,80 руб./кв.м./мес.
4. Об использовании общего имущества МКД в части допуска компании «МТС» к

прокладке коммуникационных линий и дальнейшей аренде имущества для
оказания услуг жителям МКД. Поручить ООО «УК «Виктория-Сервис»
заключить договор аренды на размещение оборудования компании МТС.

5. О благоустройстве (озеленении) террасы на 23 этаже по индивидуальному
проекту, стоимостью 40000 руб. Установлении разового целевого взноса в размере
2,08 руб./ кв.м, для приобретения растительного материала, уходные работы будут



производиться за счет тарифа. Поручении УК обеспечить разовое начисление
целевого взноса отдельной строкой в выставляемых платежных документах за
май 2022года.

6. Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год.
7. О приобретении и установке в МКД станции водоочистки (водоподготовки) путем

установления разового целевого взноса для собственников в мае 2022 года.
8. Установка корзин для внешних блоков кондиционеров

Повестка дня рассмотрена и согласована с Советом дома. Собрание открывает директор
УК Кадакин П.Н., предлагает избрать председателя и секретаря собрания, членов счетной
комиссии.

Вопрос 1. «Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии»
Кадакин П.Н. предлагает присутствующим выбрать его кандидатуру в качестве

председателя собрания для проведение годового общего собрания собственников жилых и
нежилых помещений МКД по доверенности от 01.04.2022года от собственника нежилого
помещения (офис блок Б), секретарем собрания Попову Е.Н. (маг. 10 бл.Б), счетную комиссию
в составе: Бобрикова Я.Ю. соб.кв.140, Сенинец В.М. соб.кв.№53, Петухова Д.А (кафе бл.Б)
Возражений против кандидатур не поступило, принято решение включить в бюллетень
голосования.

Вопрос 2. «Об утверждении отчета управляющей компании о выполнении договора
управления за 2021 год, подписании акта выполненных работ»

Слушали директора УК Кадакина П.Н., который представил отчет, пояснил по расходам
за выполненные работы за 2021г., обратил внимание, что на совете дома были заданы вопросы
по отчету, на все задаваемые вопросы со стороны членов совета дома УК ответила.

Вопросов не поступило.

Вопрос 3. «Об утверждении (сохранении) действующего тарифа на обслуживание и
текущий ремонт на 2022 год в размере 40,80 руб./кв.м./мес.»

Кадкин П.Н. сообщает, несмотря на инфляцию, значительный рост стоимости расходных
материалов и оборудования, в т.ч. импортного, которое лежит в основе всей инженерной
структуры обеспечения дома, а также услуг сторонних организаций, с учетом сложной
экономической обстановки, на совете дома 31.03.2022 поддержано решение УК не повышать
стоимость обслуживания, сохранив действующий тариф в 2022 году в размере 40,80
руб./кв.м./мес.

Вопросов не поступило

Вопрос 4. «Об использовании общего имущества МКД, в части допуска компании
«МТС» к прокладке коммуникационных линий и дальнейшей аренде имущества для
оказания услуг жителям МКД. Поручить ООО «УК «Виктория-Сервис» заключить
договор аренды на размещение оборудования компании МТС».

Кадакин П.Н. объясняет, что на совете дома 31.03.2022 собственники помещений
предложили повторно внести на общее собрание вопрос предоставления услуг компании
«МТС», аналогично другим провайдерам, предоставляющим мобильные услуги в МКД
(ЭрТелеком, Ростелеком). Вопрос выносится для принятия решения о согласии собственников
на использование части общего имущества при прокладке канала коммуникаций и
дальнейшей аренде имущества, с аккумулированием средств на резервном счете
собственников помещений для дополнительных нужд МКД.

Вопросов не поступило.



Вопрос 5. «О благоустройстве (озеленении) террасы на 23 этаже по
индивидуальному проекту, стоимостью 40000 руб. Установлении разового целевого
взноса в размере 2,08 руб./ кв.м, для приобретения растительного материала, уходные
работы будут производиться за счет тарифа. Поручении УК обеспечить разовое
начисление целевого взноса отдельной строкой в выставляемых платежных документах
за май 2022года»
В рамках решения совета МКД от 31.03.2022, аналогично проведенных мероприятий по
озеленению в 2021 году, предлагается закупить только однолетние растительные материалы
для благоустройства и озеленения террасы 23-го этаж а, с последующими уходными работами
за счет действующего тарифа. При этом снизить общие затраты на материалы для закупки с
96000 до 40000. Рекомендуется утвердить разовый целевой взнос для собственников
помещений в размере 2,08 руб./кв.м. отдельной строкой в платежных документах в мае 2022
года

Вопросов не поступило.

Вопрос 6 «Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год»
Кадакин П.Н. сообщает, что согласно предложений собственников МКД, решений совета дома
для голосования выносятся следующие дополнительные работы: ___________________

Наименование работ Предельная
стоимость

Источник

1 Приобретение и установка 2-х стеклянных
козырьков со стороны ул. Революции

130000 Резервный счет

2 Изготовление дополнительной конструкции
велопарковки внутри двора МКД

40000 Резервный счет

3 Демонтаж грунтовых внутридворовых
напольных светильников, с последующим
восстановлением тротуарной плитки»

70000 Резервный счет

4 Установка магнитных замков на пожарных
выходах блоков А,В

40000 Резервный счет

Собственник кв. 170 (Овчинников А.А.) задал вопрос по приобретению и установке 2-х
стеклянных козырьков со стороны ул. Революции с указание места и почему собственники
жилых помещений должны их оплачивать. Кадакин П.Н. ответил, что в данном комплексе так
же находятся нежилые помещения, до этого из резервного фонда денежные средства
выделялись на работы относящиеся больше к жилым помещениям, в этом году в собрание
внесли работы, а именно «приобретение и установка 2-х стеклянных козырьков со стороны ул.
Революции» непосредственно касающихся нежилые помещения.

Вопросов не поступило

Вопрос 7 «О приобретении и установке в МКД станции водоочистки (водоподготовки)
путем установления разового целевого взноса для собственников в мае 2022 года»

Кадакин П.Н. сообщает, что в ноябре 2021 года собственники МКД 22 по ул.Революции
проголосовали «ЗА» приобретение и установку станции водоочистки (водоподготовки), в
марте 2022 года станция была установлена и введена в эксплуатацию. Первые пробы анализа
воды на мутность и железо, показали хорошие результаты. В связи с предстоящими
ремонтными работами ООО «Новогор-Прикамья» в период май-сентябрь на наружных сетях
водоснабжения, в дом возможно поступление воды ненормативного качества. Во избежание
повторения негатива с поставкой воды в период сезонных ремонтов 2021 года, предлагается
собственникам МКД 24 установить аналогичную станцию. По состоянию на 30.03.2022 цена
оборудования станции водоочистки составляла 649040,00 руб. (расчет по действующему
курсу валют в РФ). Таким образом при положительном голосовании, разовый платеж в
квитанции будет составлять 33,74 руб.кв.м.

Представитель компании Nice water Коньшин А. сообщает, что установка для очистки
специально подобрана для очистки водопроводной воды в городе Перми. Система очищает
воду от ржавчины, окалины, мутности, механических примесей и запаха. Используемые
материалы сертифицированы для очистки питьевой воды. Установка работает в



автоматическом режиме, без применения химических реагентов в работе, что значительно
снижает дальнейшие эксплуатационные расходы.

Предусмотрено 2 этапа очистки: грубая очистка, задержка крупной и средней примеси,
и очистка картриджного типа (задержка мелкодисперсной примеси).

Присутствующие задали следующие вопросы:
- срок гарантийного обслуживания. Представитель «Nice water» пояснил, что срок

службы - 10 лет, гарантия на оборудование - 2 года.
- периодичность замены картриджей Представитель «Nice water» ответил, что на

станции установлены манометр, который показывает разницу давления на входе и на выходе,
при появлении разницы давления, картридж необходимо менять. Картриджи «финишной»
очистки служат до полугода, стоимость замены 1500,00 руб.

- место расположения станции, Кадакин П.Н. ответил, что станция устанавливается
непосредственно в месте нахождения ввода магистрального трубопровода в дом, т.е. в
техническом помещении блока В со стороны ул. 25 Октября.

Также Кадакин П.Н. сообщил, что он встречался с главным инженером ТСЖ, которое
обслуживает "Дом на Вознесенской" Луначарского, 32, где с 2016 года установлена этой же
компанией аналогичная станция, жители и эксплуатирующий персонал довольны.

Вопросов больше не поступило.

Вопрос 8 «Установка корзин для внешних блоков кондиционеров»
В летний период 2021 года поступило значительное количество обращений в УК с

вопросами установки декоративных корзин для внешних блоков кондиционеров на фасад
здания со стороны стилобата. Согласно Инструкции по эксплуатации здания, внешние блоки
кондиционеров необходимо устанавливать внутри лоджий, часть собственников с таким
решением не согласны.

За время эксплуатации МКД многие собственники уже установили блоки
кондиционеров внутри лоджии. Для единого внешнего облика согласно схеме расположение
декоративных корзин на МКД 22, необходима установка 75 корзин (фасад А-Д, с левой
стороны с 3 по 25эт., с правой стороны со 3 по 16эт) (80корзин со 2 по 25 и со 2 по 16эт.) на
фиброплите белого цвета. Форма и конструкция корзин должны быть идентичны корзинам,
установленным со стороны ул.Сибирской на открытых балконах, цвет белый.
УК сделала три запроса поставщикам-изготовителям корзин, на сегодняшний день
предложения с расценками так и не поступили.

По итогам обсуждения вопроса на совете дома 31.03.2022 было принято решение
вопрос вынести вопрос на голосование в следующей редакции:

Для сохранения единого архитектурного облика фасада МКД со стороны ул.25
Октября, необходимо: всем собственникам МКД, лоджии которых располагаются на фасаде
А-Д («белый фасад») установить корзины в едином стиле и формой конструкций (идентично
корзинам установленных на открытых балконах со стороны ул. Сибирской), цвет белый.

УК берет на себя обязанность по организации мероприятия по определению поставщика
и исполнителя работ по установке корзин, централизованной закупке корзин у одного
поставщика с наиболее выгодными ценовыми параметрами.

Вопросов не поступило.



Решения собрания

Вопрос 1 «Избрать: председателем собрания Кадакина П.Н. (адм.пом. бл. Б по довер-ти),
секретарем Попову Е.Н. (маг. 12 бл.Б), счетную комиссию в составе:
Петухов Д.А.(кафе бл.Б), Сенинец В.М.(кв.53), Бобриков Я.Ю.(кв.140)».

За 12207,95 (84,69%) Против 202,20 (1,40%) Воздержался 1973,10 (13,69%)
Решение принято

Вопрос 2 «Утвердить отчет управляющей компании о выполнении договора управления
в 2021 году, поручить председателю Совета дома подписать акт выполненных работ за
2021 год».

За 11822,95 (82,02%) Против 144,70 (1,0%) Воздержался 2332,70 (16,18%)
Решение принято

Вопрос 3 «Утвердить тариф на обслуживание и текущий ремонт на 2022 год, в размере
40,80 руб./кв.м./мес., без дополнительного переоформления ранее подписанных договоров
управления»

За 12256,25 (85,02%) Против 1015,10 (7,04%) Воздержался 1144,20 (7,94%)
Решение принято

Вопрос 4 «Разрешить компании «МТС», использование общего имущества МКД, в части
допуска к прокладке коммуникационных линий и дальнейшей аренде имущества для
оказания услуг жителям МКД. Поручить ООО «УК «Виктория-Сервис» заключить
договор аренды на размещение оборудования компании МТС.»

За 10070,55 (52,35%) Против 1850,30 (9,62%) Воздержался 2494,70 (12,97%)
Решение не принято (отсутствует кворум, требуемый в соот. ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)

Вопрос 5 «Установить разовый целевой взнос на благоустройство (озеленение) террасы
на 23 эт., по индивидуальному проекту, стоимостью 40000,00 руб., для приобретения
однолетних цветов. Поручить УК обеспечить разовое начисление целевого взноса
отдельной строкой в выставляемых платежных документах за июнь 2022года, исходя из
расчета 2,08 руб./кв.м.»

За 7033,90 (48,77%) Против 5563,65 (38,59%) Воздержался 1818,00 (12,61%)
Решение не принято

Вопрос 6 «Об утверждении перечня дополнительных работ на 2022 год»:

6.1. «Приобретение и установка 2-х стеклянных козырьков со стороны ул. Революции»
За 9390,85 (65,14%) Против 2883,70 (20,00%) Воздержался 1982,80 (13,75%)

Решение принято

6.2. «Изготовление и монтаж дополнительной конструкции велопарковки внутри двора
МКД».

За 9418, 55 (65,34%) Против 3667,10 (25,44%) Воздержался 1283,80 (8,91%)
Решение принято

6.3. «Демонтаж грунтовых внутридворовых напольных светильников, с последующим
восстановлением тротуарной плитки»

За 10560,95 (73,26%) Против 2632,90 (18,26%) Воздержался 1221,70 (8,47%)
Решение принято

6.4 «Установка магнитных замков на пожарных выходах блоков А,В»
За 11383,45 (78,97%) Против 943,30 (6,54%) Воздержался 2028,70 (14,07%)

Решение принято



Вопрос 7 «Установить разовый целевой взнос в размере 33,74 руб./кв.м./мес.
собственникам помещений, для приобретения и оборудования станции водоочистки
(водоподготовки). Поручить УК произвести начисление целевого взноса отдельной
строкой в платежных документах, выставляемых за май 2022»

За 7787,65 (40,49%) Против 5220,80 (27,14%) Воздержался 1368,20 (7,11%)
Решение не принято

Вопрос 8 «С целью сохранения единого архитектурного облика МКД, разрешить
собственникам помещений, лоджии которых располагаются в осяхА-Д («белый фасад»),
обеспечить установку корзин, с единой формой конструкций, установленных на
открытых балконах со стороны ул. Сибирской (цвет белый).»

За 10343,15 (53,77%) Против 1723,90 (8,96%) Воздержался 2245,5 (11,67%)
Решение не принято (отсутствует кворум, требуемый в соот. ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).



Общее количество отпечатанных 217 штук, из которых:
- получено собственниками 168шт., возвращены в установленный срок 154шт., из них учтены
в голосовании 152шт., в том числе пришедшие по электронной почте 9 шт., бюллетени не
учтенные при голосовании: не указан номер ЕГРН или отсутствует подпись 2шт.
Не учтены голоса в бюллетенях по вопросу голосования, по которому собственник не выразил
свое мнение, т.е. не обозначил вариант:

По вопросу №2 по 2 бюллетеням
По вопросу №6.1 по 4 бюллетеням
По вопросу №6.2 по 1 бюллетеню
По вопросу №6.4 по 1 бюллетеню
По вопросу №8 по по 2 бюллетеням

-не приняли участие в собрании бюллетени в количестве 49шт

Приложения:

1. Объявление о проведении собрания (1 экз. на 1 л., оригинал) и фото размещенного
объявления в холле на 1-м этаже (1л.);

2. Реестр ежегодного отчетного очно-заочного собрания собственников жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Революции,
24 в г. Перми на 14.04.2022г. (1 экз. на 16 л., оригинал);

3. Отчет управляющей компании о выполнении договора управления за 2020г. (1 экз.
на Зл., оригинал);

4. Пояснительная записка к бюллетеням, включая перечень дополнительных работ (1
экз. на 1 л., оригинал);

5. Доверенность-2 экз. на 2 л., оригинал
6. Протоколы подсчета голосов отчетного собрания по вопросам 1-3, 4-6.2, 6.3-8 (1экз.

на 26л., оригиналы)
7. Бюллетени, учтенные в голосовании 152шт. на 161л. (оригиналы, в том числе копии

электронных образов)
8. Бюллетени не учтенные при голосовании: не указан номер ЕГРН или отсутствует

подпись 2шт. на 2л.
9. Бюллетени, не принявшие участие в собрании собственниками -49шт
10. Схема расположения внешних блоков кондиционеров
11. Расчет размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД по

ул.Революции, 24

Дата составления и подсчета голосов 25 мая 2022года.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: один для Инспекции

государственного жилищного^.ца'дао^^Пермского края, второй для хранения в ООО
«Управляющая компания « В ^ Ш Й ^ С Й ^ ^ Г Р Н  1115904006811, ИНН 59042481490).
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>4 и— /  ' г .- /» 1' <?/

V b__/z Кадакин П.Н. / Председатель собрания

у/ x / z z  Поповз/ЕтН.. / Секретарь собрания

/ м /  /  /  //О С чятная комиссия:
У У  ^ / , / ^ / 1 /  Б обриков Я.Ю.

! я  Сеннинец В.М.

у ________ Петухов Д.А.




