
Протоко,ll общего собрания собствеrrtrиков помещений Ns 1

г. Петрозаводск

ИнициатоР проведения общего собрания: ООО "ОrrегоСтройСервис"

,Щата и место проведения собрания: 09 апреля 2019 года в 19.00, в 3 лод,ьезllе х(иJIого дома

,Щ,ата окончания приема бюллетеней:30 апреля 2019 года

Ддрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск/ уJI. Станционrrая д.24Д

Вид проведения общего собрания: внеочередное

<DopMa проведения собрания: очЕlо-заочтrая форма

Обrцая площадL жилIiх и IlеЕ(иJlых помещеrrий лринаlцIеr(ащих собственникам 2397,70 Ktв.yl,

!частие в гоJIосоIJаЕIии,лри1|яJ1и собстlзенгrики/ которым принадIежат помеLцепия IIrtощадью 1612,25

кв.м./ что cooTBeTcTI]yeT 67,24 % от общей плоIrtаI\и помеrцениЙ жиJIого дома (в соответствии с приложеЕIиями

No 1и Nч 2).

Кворум имеется/ что подтверх(дает правомочность и законItость принятых решений.

Приглашенные лица: заместитеJIь генералыrого директора rто с]]язям с общественностью о()О

<ОнегоСтройСервис> Меruкова Мария Виктороrзrrа.

ПрисутствУющие: собственнИки1,7 х<т,trл'тх и нежиJlых помещеItий (кlзарТИРr,r И офисы).

.Щ,ополнительЕ{ые документы; Реестр собствеr,rникоtj помеIцеrIий присутстl}уюtцих на собрании

(Приложеrrие Nq 1,), реurепия собствеrrrlикоI9 помеrцениЙ (бю;urетеrrи заочного rолосо!]ания в коlrичестве 2

(пвух rrггук), (приложение М 2), сообщение о провеДении общего собрания (прилох<епие Nq 3), размер ftrIEtTIrI

за содержание помещенияна2019 год (прrа-пожение Ns 4), договор уIравJIеIIия (прилох<еrrие М5).

Повестка общего собрания:

1. Избрание предсеJцатеIIя и секретаря собраrrия;
2. Избраltие счетной комиссии;
3. Изменеrrие способа формирования фонда капитаJIьного peMo}ITa МКД;
4. Размер ежемесячного взltоса Ita капитагIыrый ремонт;
5. Выбор вJIадеIIыIа специального счета;

6. ВыбоР крелитноЙ организаl1Ии, в котороЙ бу1tеТ открыт сп,ециальный счет;

7. Выбор rrиц-(а) которые-(ое) уполномочеrrы-(о) взаимодr,ейстItоватL с РеГИОНаJ]Ilttым оп€рdтором от имени

собственников fIомеIце ний ъ МКД;
8. Выбор лица/ упоJIномочеIiного IIа оказание усJlуг по гiредостаIJлеIIию frIатеr(IIых докумеIlтов IIа оfiлату

Rзlлосоlt на капитаJ lы l1,1Й ремонт I la специа,г|t,l l1,1Й счет;
g. Опредце;rеrrие порядка предоставления тlrlатежных l,{oKyMeHTo]]/ опре/Iеление размера расходIов/ связанных с

предоставлIением платежных документоI]/ определение условий огIrIатt l этих услуг;
10. ПровеДение капиТалLногО ремоIIта обrцегО имущества I] многокваРтирноМ ломе/ утверждение перечня работ

по капиталы{ому ремопту;
11. }тверх<r\ение rrредельно допустимоЙ сюимости работ fiо калитаJIьIrому ремонту обrцего имушIества

многокI]артирном /ioМei
опреде;rеrrие сроков проведениrI работ по капитадьIrому ремонту;
Опредlелеrrие источника финансирова ремонта;

06 мая 2019 гола

12.
13.

Пре7lседателrь собраrпля:

Секретарь собратпая:

Шумеев А.С.

Мехипяйrrен И.В.

Бе,ilкиrrа Л.Н.Ilrrerr счетной комиссии:



1.4. Выбор JIица, которое от имеIIи всех собствепI{икоl} помепlениЙ в многоквартирном доме упоJIномочено
организовать выпоJlflение работ по капитаJIьIIому ремо}rгу/ произвести отбор лодрядI-1ых организаций,

закпючить IдогOворы с подря,l1,Irыми организаL\иями на вLIполнение работ по капитальному ремонту,

Г{?СТl}ОВОТll в п.риемке выполI,Iенных работ по капит€LгtLItому ремонry/ в том чисJIе по/IписыватL

соответстI}уюц{ие акты;
Выбор председателя ТСЖ .Стаrrционная 24 А" ;

О "тиквидаrrии ТСЖ <Стаrrциоrrпая 24А>, ;

Назrrачеrrие ликIJидатора ТСЖ .,Стаrtп,иоtш ая 24А>> ;

Выбор способа упраI]JIеIIия: !прав:lяющая организация:.

Выбор управляющей организации ООО <ОнегоС,тройСервис>;

!тверхuеtlие формы, услоllий и приJlо)(ений к догоtiору управлеIlия Мкд с управjtlюll1ей оргаttизацией

ООО "ОrrегоСтройСервис>;
ЗакцючеtlИе договора управлеI-IиЯ МКЩ С управJrяющей оргаrrизацией ООо "оrrегоСтройСервис,;
Выбор Совета МКД;
YTBepxq{errиe размера ,платLI за содI,ерх(а}Iие обпlего имуtцества и пJIаша работ rrа 2019 го/I;

Опрелелеr,rие состава обlцего имуществаi
определетlие порядка опдаты коммунаJlьных ресурсов в Ilелях содержаниrI общего имушIества;

!стаrrовлеllиlt адреса (места) хранениЯ протокоJ]оВ обrr]их собраний и решеlrий собствеrttlиков поме]Lцений lз

МНогокВарТИрноМДоМепоВопросаМ/постаВленItыМнагоЛосоВаIlие;

!тверхqlение способа уведомJIения собственников о проведении общих собраний.

Вопрос No1

Избрание цредседателя и секретаря собрания

СЛУШАЛИ:

MerrrKoBa М.В. сообlr{ила о rrеобходимости избрать предселатеJIя И СеКРеТаРЯ СОбРаrrИЯ.

ПРЕЩ.ГIО)(EНО:

Избрать председа.гелем собрания lLIyMeeBa Александра Сергеевича (10-10-01/124/2006-9 от 18.07.2006) (кв.25)

и секретарем собрапия МехиляйнепИриtlу Вита;rьевну (10-10-01/052/2009-1,Sб от 26,08.2009) (кв,19)

Голосоваrrи: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

Избрать прелселателем собрания Шумеева А,;тексаrтдра Сергеевича (10-10-01,/124/2006-9 от 18.07.2006) (кв.25)

и секретарем собраниЯ Мехиляйr-lен ИринУ ВитzurьевнУ (10-10-01/052/2009-1Sб от 26.08,2009) (кв.19)

Вопрос No2

Избрание счетной комиссии собрания

СЛ}ШАЛИ:

MelrrKoBa М.В. сообrцr,rlrа о необхо/_Iимости избратъ счетЕryю комиссию.

15.

16.
17,

1в,

19.

20.

21.

22,

2з,
24.

25.
26.

27.

Председатель собрагrия:

CeKpeTapr, собрагrия:

Шумеев А.С.

Мехи;rяйнеlr И.В.

Бе.rrкигrа П.Н.tl;rerr счет:ной



rei 0негоtтройСервис

ПРЕДЛОЖЕНО:

ИзбратЬ счетнуЮ комиссиЮ в лице: БелrкиtrоЙ ЛарисЫ Николаевrrы (10-10-01/080/2006-95 от 12,05.2006) (кв.17)

['олосовали: За - 100 % 11ротив - 0,00 % Воздцерх<аписt, - 0,00 %

РЕШИЛИ

Избратъ счетную комиссию в,Iице: Белкиной Ларисы Николаевrrы (10-10-01/080/2006-95 от 12.05.2006) (Кв.17)

Вопрос N0 3

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта МКЩ

СЛ!ШАЛИ:

MerrrKoBa М.В, поясtrиrrа, I:I? [[?IIНЫЙ момент капитаIIьный peMorlT формируется Ila счете региопального

оператора.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Изменитt способ формирования фонда капита]Iьного peMoI]Ta в мtIогоквартирlIом доме:

с общего счета регионаJIьIIого оператора/ на специальr-rый счет (прекратить формирование фонда

кагrитального peмoElTa на счете регионаJlьного оператора и формировать фонд капиталыIого ремоrrта Ita

спеIIиапьном счете)

Го.lrосоваirи: За - 96,04 % Против - 0,00 % Воздержа:rись - З,96 %

РЕШИЛИ:

изменить способ формировашия фоrrда капитautьI-Iого ремонта в мuогоквартирtlом доме:

с общегО счета региональногО оператора/ Еа специыrьный счеТ (прекратить формироtsашие фонда

капиталъного ремоЕта на счете региоItdльIlоrо оператора и формировать фонд капитаJIыIого ремонта }Ia

специапь}rом счете)

Вопрос No 4

размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт

СЛ}ШАЛИ:

Мепrкова М.В, пояснила/ что необходимо }твердить размер взноса на капитаJlьгrый peMoElT в соответствии с

де йствуtощим закотIодательстIJом,

ПРЕДIIОЖЕНО:

Опреде;rитъ размер ежемесячного взноса собстветlника помещетlия нa кOпитоJIыIый peMoTrT: в размере

миl{имаJIьного взноса/ утвержденного ПостаноI]JIеЕием Правительства Республике Карелия

Го-тrосовали: За - 96,04 % Против - 0,00 % Воздерх<алисl, - З,96 %

Предсе7цатель собрания:

CeKpeTapr, собраrrия:

Шумеев А.С.

Мехи;rяйrrеrr И.В.

Белкиrlа Л.Н.члеrr счетяой комиссии:
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РЕШИЛИ:

Опреде:rи.гь размер ех(емесячflого взlIоса собственника помеIцения на каПИТаIIl,ный ремонт; IJ размере

миЕIимадЫ1ого взIIоса/ утвер)фq,lенrlого ПостаIIовл€ни€м Правите;rr,стlза Ресгrублике Карелия

Вопрос No 5

Выбор владельца специального счета

СПУШАЛИ:

MerrrKoBa М.В. поясrтила/ что rrеобходимо выбрать вIIадельца специального счета Lшя открLIтия данного счета в

банке.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вr,тбратr, вJIа/[еJtLцем сшеlIиа]Iьного счета Обл_цество с ограничеЕIной ответственностью "ОнегоСтройСервис>

Гоrrосовачи: За - 96,04 % Протrлв - 0,00 % Воздеря<ались - 3,96 %

РЕШИПИ:

ВыбратЪ BJIaдe;IblIeM специальнОго счета ОбществО с ограIIичеIlrtой ответСтl]енностьЮ "ОнегоСтройСервис"

Вопрос No 6

выбор кредитной организации, в которой булет открыт с11ециальный счет

СЛ!ШАЛИ:

Меrrгкова М,В. поясl{илаl что trеобходимо вLIбрать кредитIIую оргаIIизаIIию/ I} которой будет открыт

спеIlиапI)ный счет 7дш формироваrrия фонла капита,пьного ремонта

ПРЕДЛОЖЕНО:

Открытr, с11€L{ибlльI-tшй счет R кредl,итЕIой оргаr-rизации - Карельское отделеlrие Ns862B пАо "Сбербаrrк Россиио

Голосова-rlи: За - 96,04 % Против _ 0,00 % Воздержа-rrись - З,96 %

РЕШИПИ;

Открыть специаJIьный счет в кредитIIой организации - Каре;II>ское отдеJIеIIие N98628 ПАО "Сбербаrrк России,

Вопрос No 7

Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействовать с региональным оператором от имени

собgгвенников помещений в МКД

СЛ!ШАЛИ:

MerrrkoBa М.в. пояснила/ что rrеобходимо выбрать лицо/ которое бушет trзаимодейстt]овать с региопаJrыJым

оператором от имеLIи всех собствеFItlиков

Председатель собраlrия:

CeKpeTapl, собрания:

Шумеев А.С,

Мехипяйr,rенИ.В.

Бе-тrкиrrа Л.Н,tl.trett счетной комиссии:
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ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать в качестве Jlицаl которое упоJIIIомочеIIо взаимодейстItовать с регио[Iальным оператором от имеЕи

собствешlиц9g; Tl Тумеева Александра Сергеевича (кв.25)

Гоrrосоlrаци: За - 100 % Протиrз - 0,00 % Воздержzurисr, - 0,00 %

РЕШИЛИ

tsr,Iбрать ts ,качестве лиIfаl которое уполFIомоtlеlIо взаимолействовать с реt,I4онацьtIым оператором от имени

собстъенников: Шумеева AreKcarrДpa Серrеевича (кв.25)

Вопрос No 8

выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов на оплату

взносов на капитальный ремонт ца специальный счет

СЛ\rшдли:

MerrrKoBa М.В. поясr:иJIа, что rrеобхо/:цимо выбратъ JIицо/ которое бушет оказыватL услуги по прелостаl]лению

платеrGIых докумеIjтоI] на оIшату взносов на капитаJlьный ремонт

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрат, Jlи[Iом/ уполномоченным на оказание усJlуг по пред{оставлению платежных докуме[lтоl] на опlIату

взносоts на капита]Iьный ремоНт на специальr-rый счет - ооо .,оttегоСтройСервис"

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержаrrись - 0,00 %

РЕШИЛИ:

ВыбратЬ Jlицом/ уполномоЧеIIЕIыМ на оказанИе усJlуг по предосТавJIению IUIатежных д(окументов на оплату

взносоВ на капитаJILный peMoIrT на специалl,ный счет - оОо "оtrегоСтройСерlзис"

Вопрос No 9

определение порядка предоставления платежных документов/ определение размера расходов,

связанных с предоставлением платежных документов, определение условий оплаты этих услуг

СЛ}ШАЛИ:

Меrrгкова М,В. поясВила/ чтО rтеобхолимо опредеJlИть порядок предlоставлениrt пJlатежI{ых документов/

определить размер расход\ов/ связанных с I1редоставIIение пJIатех(ных документов и опредеJIить условия

оплаты этих услуг

ПРЕДЦОЖЕНО:

Опрелелиrт, оrcдуюшций порядок предоставлеItия гUIатежFJых докумеI lToB :

-выстаl}л е l l и е oTft€jl tll I о Й кви,f а l l l.\ии,

-расхолы сl}яЗаI]tЕIые с предоставдением ILrIатежIIых докуме}IтоI] в размере 0 руб. 80 коп. с Kl},ivl, общеЙ гIJIоIrIади

гrомещения r} месяц - отле:rьной

ПреJ {сед\атеJIь собраIlиr{:

Секретарь собрания:

Шумеев А.С,

МехиляйгrенИ.В.

Бе,lrкиrrа Л.Н.LIлеrr счетной



Го.посова;rи: За - 96,04 % Против - 3,96 О/о Воздерл<ались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

Опрелелить с:lедующий порядок лредоставJrения пJIатежнIrIх ltoK}M€EToI]:

-Bl,1cTatsj|el l ие отлел ьноЙ кви,тан l [и и,

-расходы сl]яза}Iные с предоставлением пJIатепtrIых документов R размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. обrцеЙ площали

помеп1еtIия ]} месяц - отд{еrlьrrой строкой R квитанции.

Вопрос No 10

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме/ }"тверждение перечня

работ по капитальному ремонту

СЛ!ШАЛИ:

мешкова М.в. поясниrIа/ что в мIiогоквартирном д.доме rrеобхолимо flроизвести ремо}rтные работы за счет

средстВ капитаlIьцОго peмolшa, и необходимо утверДитL перечень данных работ,

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ПровестИ кзпит&льнЫй ремонТ обrцегО имуlцества В МIlоГоКВ?ртирноМ доме. }твеРЛить перечеЕь работ ло

к&питодLному ремонту:

- pelлolrT вIrутридомовой системLl тепJrоснабжеrrия: зaмelta теггrообменника.

Голосовали,.За - 96,04 % Против - 0,00 % Воздержались - З,96 Yо

РЕШИПИ:

ПровестИ капитальнЫй ремонТ общегО имуIцества в многоквартирноМ доме. !твеРДитъ перечень работ по

капитальному peМolrTy :

- peMoIrT внутридомовой системы теIUIоснабх<еrrия: замена теrrrrообмеrrrrика.

Вопрос No 11

}тверждение предельно доггустимой стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме

СЛ!ШАЛИ:

Mer,rTKolra М.В. поясr.rилаl что rrеобхо/,lимо утверд{ить прелельIIо допустимую стоимость работ шо каIIитальному

peМo}Iry.

ПРЕЩПОЖЕНО:

}тверд{итЬ предIеJlьI.rО лопусl]4мУю стоимость работ по капитаJIьному ремонту обrrдего иму1lIества r}

мFIогоквартирном доме l] размере:

- ремонт вI1утридомовой системы теп]IосFIабжения: замена теrrrrообменника в размере 240000 руб,;тей,

Голосовали: За - 83,94 % Против - 0,00 % Воздlержаlrисъ - 1,6,06 %

Председателrь собрагrия:

Секретарь собраtrия:

Шумеев А.С.

Мехи;,lяrйrrепИ.В.

Белкиrrа Л.Н.tlпеrr счетrrой комиссии:
6



РЕШИЛИ:

}твердить предеJlьF{о допустимую стоимость работ по каrlштальному ремонту обпlего имупlестI]а в

многокtsартирном доме в размере:

- ремонТ IJIIутрилоL4овой систеМы теплоснабжения: замена теплообменI-rика в размере 240000 рублrей.

Вопрос No 12

определение сроков проведеЕия работ тrо капитальному ремонту

СЛ}ШАЛИ:

мепrкова М.в. поясни]Iаl что rrеобходимо опреr(еJIить предельные сроки проведения ремонтных работ за счет

cpel{cTB калитальЕIого ремонта

ПРЕЩЛОЖЕНО:

ОпределиТь сроК проведеЕиЯ работ по капитацьному ремоIlту:

_ ремо}lт lil{утриломовой системы теплоснабжения _ до 30.09.2020 года.

гол,осоваllи: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержа"lrись * 0,00 %

РЕШИЛИ:

определить срок проведения работ по капитfuтtьному ремонту:

- ремоЕт внутридомовой системы теПЛосIiIабжения - до З0.09.2020 года,

Вопрос No 13

определение источника финансирования капитального ремоIIта

СЛ}ШАПИ:

Меtrгкова М.В. поясrrила, что необходимо определить источник фиrrансироваIIия капитаJILного peMoltTa

ПРЕ!!ОЖЕНО;

Опреде.rrить/ что источIlиком фиrтансироваIIиrI работ по капитаrIьному ремонту общего имуIIIестIJа в

мIrогоквартирIlом ломе/ явJIяютсrl денеr(ные срелства/ находяLциеся счете региональIrого оператора по

состOянию на 01.05.2020 года, которые бушут перечислены орI,анизации ,,Оr:егоСтройСервис>, на

специальнЫй счет, открытыЙ в ПАО "СбербанК России, в целяХ формирования фонда капитальцого ремоЕта

по домУ ул. СтанциопIIая ц. 24Ь. При притrятии реrшения по во.просам з,4,5,6,7,8,9 постOвJI€}IЕым на

голосование.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздерх<ались - 0,00 %

IIредседатель собратtия:

Секретарь собраrrия:

Шумеев А.С.

Мехиляйtrен И.В.

Белкиtrа Л.Н.t{леrt счетной комисси
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РЕШИIIИ:

опредеrrить/ что источником фиtrансирования работ по капита,тIьIIому ремонту обrцего имуILIества в

мIIогоквартир}Iом доме, являIотся денеп(tIые средстl]а/ Iiаходцящиеся счет€ региоIIаJIьного оператора по

состоянию Ita 01.05.2020 год{а/ которые бупут перечисленLI организации "ОнегоСтройСерrзис>, lla

спеLIиальный счет, открьlтый в ПАО "Сбербанк Россииr, в цеIIях формироваrrия фонда кагIит;LrIьного ремонта

по домУ ул. СтаrrционЕая Tt.24A. При принятии реIIIения по вопросаМ з,4,5,6,7,8,9 постаI]JIеIIIIым lla

голосоваIIие.

Вопрос No 14

выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено

организовать выIIолнение работ по капитальному ремонту/ произвести отбор подрядных организаций,

заключить договоры с подрядными организациями на выполнение работ по капитальному ремонту,

г{аствовать 
в приемке выполненных работ 

по капитальному 
ремонT / в том числе подписывать

соответствующие акты

СЛ!ШАЛИ:

мецп<ова M.l}. поясrrила/ что rrеобходцимо выбрать лицо/ которое от имеtIи всех СОбСтвеЕI{ИКОl} ОРГаIIИЗУеТ

работы, произведеТ отбор подрядноЙ оргаIrизации/ заI(rlючит lIоговор 1-I6t вLI[олI-Iеrrия работ и подпиLIIет

соответствУюIцие а кты посJIе r]ыIIолI{€}тиrt ремоЕшlых работ,

ПРЕДЛОЖЕНО:

Вьтбрать ООо .ОнегоСтройСервис, (г. Петрозаводск, проезд Владимира Баскова д.2 uом.18'l, огрн

1041000039046) лиIIом/ которое от имени всех собствеIrrIиков помеrrдеrrий в м}tогоквартирном доме

уполномоqено организова:Iъ выпоJIнеl{ие работ по капиталыIому ремоIIту, произвести отбор подряJtных

оргаI{изаIIий, заклю.Iить договоры с по/IряlIными оргапизациями на 1}ыполнеrrие работ по капит,U]ъному

peMoI{Ty, участвоIJаТL ]] приемКе BыIIoJIEIerrHr,rx рабоТ по капитаЛьномУ peмolrTy/ l} том чисJIе полписыI]ать

соо,гветствуюIJ]и€ o KTLI.

ГолосоваJrи: За - 100 % Против - 0,00 % Воздерх<алллсь - 0,00 %

РЕШИПИ:

Выбрать ООо *ОнеrоСтройСервисо (г. Петрозаво7-1ск, проезД Владимира Баскова д.2 пом.181, огрн

1041000039046) лиLIом/ которое от имеIlи всех собствеIIников flоМеltlеНИЙ В МНОГОКВаРТИРШОМ ДОМе

уполItомочено организовать выполItение работ по кагIитаJIьЕIому peMoI-ITy/ произI3ести отбор полрядиых

организаIIий, заклю.{ить договоры с подрядtIыми оргаItизациями на выполнение работ по капитальному

ремонту/ участвоватL в приемке выполпеЕtlых работ по каIIитадыIому peМoliTy/ в том числе подписыватL

сооTlJетствуюшдие aKTl;I.

Председатель собраrтия: Шумеев А.С.

Секретарь собраrIия: МехиляйrrенИ,В.

Бе-lrкина П.Н.ч:rен счетrrой комиссии:
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Вопрос No 15

Выбор председателя ТСЖ <Станцион ная 24А>>

Вопрос не рассматривался

Вопрос No 16

О ликвидации ТСЖ <Станциоrrная 24А>

СЛ}ШАЛИ;

MerrrKoBa М.В. пояснила/ что в ТСЖ ,,Станционrlая 24А>> аuIены ТСЖ об;rадаюТ Менее ЧеМ 50% ГОЛОСОВ ОТ

обrцего .1исJIа голосов всех собственIIиков/ lз связи с этим Общее собраr-rие собствеrrrtикоt] помещеr-rий в

м}Iогоквартирном ломе обязаFIо пригIять решIение о J]иквидаIIии тоI}ариIцества собственников жилья,(ст.141

жк рФ)

ПРЕДЦОЖЕНО:

Ликвидироватъ ТСЖ <Станциоrrная 24A>r,IJ сl}язи с тем, что количество голосов, которLIми об.rlадают чJIены

тсж Merree 50% от общего числа гоJIосов собствеIrников помеIцений в МIIОГОКВаРТТ4РНОМ ДОМе СТ.141

Жилищного Кодr,екса РФ

Го,lrосоrзаrrи: За - 96,04 % Против - 0,00 % Возлер>кались - 3,96 О/о

РЕШИЛИ:

Ликвидироватъ ТСЖ ,,Стаrrциоrrrтая24А>>, в связи с тем/ что количество гоJIосов/ которыми об;rадают чJIены

ТСЖ Merlee 50% от обrцего числа гоJlосоl] собстзентrикоl} цомепIеrrий в многоквартирном дцоме ст.141

Жилиlцrrого Кодекса РФ

Вопрос No 17

Назначение ликвидатора ТСЖ <Станционнм 24А>

СП}ШАЛИ:

мешкова М.в. поясrrила/ что rrеобходимо выбратъ лицо/ которое займется проrде;lурой ликвилаlIии Тсж

.CTal tциоll tlая24А,,

ПРЕ[ЛОЖЕНО:

Назrrа.Iитъ jlиквиJ_Iатором Брезинскуrо Полину Ваперьевну, дата роп(дения 31.03.1980, паспортные лаrrные; 86

09 965572 выдаII 05.11.2009 оуФмс России по Респубrrлтки Карелия в горо/lе Петрозаво7цске, ко/{

подразJ {едеrrия 100-002

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздlержа;rись - 0,00 %

РЕШИПИ

Назrrачить ликвидатором Брезинскую Полиrrу Валерr,евIlу/ дата рохqlеIfиrl з1.03.1980, паспортнLI€ щ?нt{ы€: 86

09 965572 вLцан 05.11.2009 оуФмс России по Республики Карелия в городе Петрозаl;одске, код

подраз/]елеrrия 100-002

Предlседате;rr, собраrlия:

Секретарь собрания:

Шумеев А.С.

Мехиляйнеrr И.В.

чпеl-т счетrrой комиссии: Бе"тrкина л.Н.
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Вопрос No 18

выбор способа управления: }правляющая организация

СЛ}ШАПИ:

Мешlкова М.В. пояснИла/ чтО rrеобходимо выбратъ способ управJIеIiия

11РЕ[lЦОЖЕНО:

Вьтбрать способ управJIеIIие - !правляюIJIая оргаlIизация

Гоrrосовапи: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержаirись - 0,00 %

РЕШИЛИ:

Выбраш, способ управлеЕие - }правляющая оргаFrизация

Вопрос No 19

Выбор управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>

СП!ШАЛИ:

Мешrкова М.В. преддrожиJ,lа выбратЬ в качестве улраIJ]tяюrt,lей оргаrIиЗации ООО <ОrIегоСтройСервис>

ПРЕДЛIОЖЕНО:

ВыбратЬ управJrяюШ{ую орrанИзациЮ ООО "ОнегоСтройСервисо

ГоrrосоваJtи: За - 96,04 % Против _ 0,00 % Воздерх<а;rись - 3,96 О/о

РЕШИJ-IИ:

Выбрать управJrяюLrlую организацию ооо <оrrегоСтройСервис>

Вопрос No 20

}тверждение формы, условий и приложе ний кдоговору управления Мкд с улравляющей организацией

ООО <ОнегоСтройСервис>

СП!ШАПИ:

меlrл<ова М.в. поясни;Iаl что rrеобходимо утвердить форrу и условия догоrjора управления

ПРЕДIIОЖЕНО;

!твердитr, форл1у и условия договора управлеrrия с управляюrrдей организаrдией Ооо "онегостройсервис>,

!тверпить лриJIох(ения Ns 1 и М 2 к догоl]ору управления <Размер Ifцаты за содержание помещепи,I> и

..Состаlз обшцего имуIJIества>

Голосоrзали: За * 92,О7 % Против - 0,00 % Воздерrкыrи а, - 7,93 %

РЕШИЛИ:

}твердцить форrу и условия договора управления с управJIяIюIцей организацией ООО "ОнегоСтройСервис",

}твердить приложеЕIия Ns 1 и Nq 2 к договору управлен.ия <Размер IUIaTLI за содержание помеIIцения>> и

,.Состав обrцего имуц]ества>

Председдатель собрания:

Секретарь собрания;

Jумееrз А.С.

Мехи-пяйrrен И.В.

Бе;tкrдза Л.Н.tlлен счетrrой комиссии:
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Вопрос No 21

Заключение договора управления МКД с управляющей органиэацией ООо <онегоСтройСервис>

СП}ШАЛИ:

Меlшкова М.В. шояснила/ что необходимо заюIючить договор управле}IиJI с управJиюlrlеЙ организаrlией оОО

<ОгrегоСтРойСервис>. Посlrе по/щисанИя протокоJIа общеl,О собраrrия, каждомУ собс,гвеrrr,tикУ бупут

разосJIаны lцогоl}ора упраl]JIения/ которые rtеобходимо поlдrrисать и,]ерIrутъ IJ управляюЩую организацию.

ПРЕДIОЖЕНО:

Закrrючитъ договор управле}Iия с }правляrоrrдей организацией ооО "ОнегоСтройСервис> с 01.06.2019 года

Голосовzutи: За - 100 % Против _ 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕIIIИПИ:

Заклю.rить догоLзор уrrравJtения с }правляюrцей оргаr,rизацией ооо "онегоСтройСервис> с 01.06,2019 года

Вопрос No 22

Выбор Совета МКД

СЛ}ШАЛИ:

MerrrKoBa М.В, поясrrи-ilа/ что rrеобходимо выбрать Совет дома,

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Выбрать Совет /I,oMa IJ лице: Королева Михаила Анатольеtsича (кв.7), Гоtгчарова Владимира Юрьевича (кв,16),

Поздrrякова Павrrа Евгеньевича (кв.23), Шумеева Длександра Сергеевича (кв.25)

Го;rосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздерхапись - 0,00 %

РЕШИЛИ:

Выбрат.Ь СовеТ лома IJ лtице: КорОлеlза МихаИла Аrrа,r,олr,еВича (кв.7), Гоrrчарова В;тадlимира Юрьевича (кв.16),

ПозIцтrякова Пав;rа Евгеньевича (кв.2З), Шумеева Алrексащlра Сергеевшча (кв.25)

Вопрос Nu 23

}тверN<дение размера платы за содержание общего имущества и плана работ на 2019 год

Вопрос Ns 23.1 }тверждение размера платы за содержание помещения на 2019 год

СЛ!ШАЛИ:

MerrrKorra М.В. поясни,Та/ ЧТо r,rеобходимо уттзердить размер пJlаты 3а содержание помеlцениян,а2019

ПРЕДЦОЖЕНО:

}твердить размер пJlат,ы за содержаIIие помеlцениr1 в размере 22 ру6. 80 коп. с кв.м. общеЙ гUIоIцади

помеrцеflиrl в месяц. Щ,опо;rнитеЛЬ]:lЫ€ усJIуги нааIисляются отдельной строкой:

-ОбоryживаЕlие системы вилеоrrабJrюдения в размере 0 руб. 59 коп. с кв.м. общей пJIоIцали помещени,I в месяц,

Гоllосовали: За - 83,95 % Против - 9,29 % Воз7lержалиu, - 6,76 %

Предселателrь собрания:

Секретарr, собраrrия:

Шумеев А.С.

/' Мu*.ил-йнен И.В.

чrен счепrой комиссии: Белкиlrа Л.Н.
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РЕШИЛИ:

!твер7цить размер пJIаты за содержание помеIцеIlия в размере 22 руб. В0 коп. с кR.м. общеЙ IUIо]IIади

шомещениll в месяц. Щополrr-rитеJILнIrе услуги начисJIяIются от7lельтtой строкой:

-Обс.тrуживание системы lзидеоr,lаб;lюдения в размере 0 руб. 59 коп. с кв.м. общеЙ пJIоща/Iи помеIIIения в месяI].

Вопрос Ns23.2 Производство работ по ремонту водостоков и угвер)(Дение стоимости данных работ

СЛ}ШАЛИ:

MerrrKoBa М,В. поясrrила/ что необходимо произвеСти работы по ремоЕтУ водостокоIJ и утвердить стоимость

даtIных работ

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:

Произвести работы по ремоtIту BolIocToKoB в срок lro 30.09.2019 года. Согласовать стоимость работ с Советом

лома.

!твердить максималыrую стоимость работ rrо peMoI]Ty водостока в размере 70000 рублей.

}тверпитъ максималыtый размер IгIа,IIы за работы по peмot{Ty Iзодостокоl} в размере 11 руб. 60 коп. с кв,м,

обrrlей пrIощади IIОМеtЦеI:lИя в месfl]. Начис;rение произво,I(ить отдельгrой строкой в квитанции за ЖК} с

01.05,2019 года/ в течение 3 месяцев.

Голосовали: За - 85,37 % Против - 5,зз % Воздержалисл, - 9,30 %

РЕШИЛИ:

Произвести работы по ремонту водостоков в срок ло З0.09,2019 года. Согласовать стоимостL работ с Советом

лома.

}твердитr, максимальную стоимость работ по ремонту волостока в размере 70000 рублей.

}твердить максим;LrIьIlый размер гUIаты за работы по peмotlTy водостоков в размере 11 руб. 60 коп, с KI},M,

обrцей плоIцади помепlеIlия в месяIl. Начисление производить отдеJLьной строкой в квитаrrции за ЖК} с

01.05.2019 го/fа/ I] течеЕие 3 месяцев.

Вопрос No 24

Определение состава общего имущества

СЛ!ШАПИ:

меrпкова М.в. пояснrлтIа/ что необхоllимо определить состав общего имуrцества ts соответстIrии с лействующим

закоIrодатеJIьстI]ом ст.36 ЖК P(D и при;rох(ением Nq 2 к l{оговору управления

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}тверлтлть состав обl.цего имуrцества I] соответствии с лрwlожение Nq 2 к 2IогоIJору управJIеЕия с управlrяющей

оргаtIизацией ооо .оrrегостройсервисо. Под общим имуществом понимать перечеllь, указанrrый в ст,зб Жк

РФ. Hapyx<пLle инжеНер[lые сети теп,цоСrrабжения/ электросrrабжения/ yJll,{tlrroгo освещеitия, водосr-rабх(ения,

Председателr, собраrrrля:

CeKpeTapr, собрагrия:

Шумееlз А.С.

-fuехиltяйъlея И.В.

tLreн с.rетtrой Беlп<иrrа Л.Н.
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Го;rосовалlи: За - 100 % Против - 0,00 % Возддержались - 0,00 %

I'ЕШИПИ:

!пзердr,ить состав обrrlего имущестI}а в соответстI]ии с rrршrlожеIlие Ns 2 к,r_{оговору управJIеIIия с управляюlцей

организацией ооо .,ОнегоСтройСервисr. IIод обш]им Iд\4ушIестl]ом поI{иматIl П€Р€Ч€lIЬ, указаrrtrый в ст.36 жК

РФ. Наружпые инженерные сети теплоснабжения, эJIектроснабжеltия, у,цичного освеtце}Iи9L водосrтабжетlия,

водqоотведение в состав обrrlего имущества }Ie вкцючать.

Вопрос No 25

Определение порядка оплаты коммуналЬных ресурсов в цеJI]ях содержания общего имущества

СЛ}ШАЛИ:

MerrTKoBa М.В. пояснипа/ что rrеобходимо утIrердить порядок опJIаты затрат па KoM[ý/tIaJlbHLIe ресурсы в IIеJIях

содержания обlLlего иму1I1ес,Iва,

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить порядоК оплаты затрат на коммуIiаJILIIые ресурсы I} IIеJIях содержаI{ия

сJrедующем порядке: собстrlенники помещеrrий ошtачивают коммуна]Iьные ресурсы

обrrlего имуlIIества (lra lryх<ды одI]) в соотI}етстъии с фактическим потреблением lla

общедомовых и кIJартирных приборов учета.

Голосоlла;rи: За * 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИПИ:

!твердить порядок оfIлоты затрат ша коммупашьIIIJе ресурсы в rIелях содержаЕия

сJIедующем пор4lке: собственники помеш{ений огr-irачиIJают KOMM}EI?JIIэHLIе ресурсы

общего имуIrIества (на нужды одн) в соответстIJии с фактическим потреблrением Ila

обllдедомовLIх и квартирrrых лрибороts учета.

обrtlего имуlrlества в

в l]e"rиx содержаIrия

осIlовании показаний

обlцего имущества I]

}J цеJшх содержания

ocHolJaI l ии показаtlи й

Вопрос No 26

}становления адреса (месга) хранения протоколов общих собраний и решений собственников

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование

СПУШАЛИ:

MelrrKoBa M.IJ. поясrrила/ что необходимо опрелелить место храLIения протоколов общих собраrrия и решеrrий

собстrзеrтгrиков помеIцетlийв многоквартирном ломе по вопросам/ поставлеIIныМ на гоJIосование

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:

Храrrить протоко1Iы общих собрагrий и решеtIиrI собствегtr,rиков в упраl}шIющей оргаЕIизации ооо

*ОнеrоСтройСервис" по месту нахожll,еЕIия

Пре7lседатель собраrrия: Шумеев А.С.

CeKpeTapr, собрания; Мехи;rяйнев И.В.

Бe.ltкиrrа П.Н.Члеtr счеT ной комиссии:
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Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздерrкались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

храr1иrъ Протокол1,1 обlrlих собраний и реI]rcниrl собствеrтrrиков в управляюll1ей оргаlrизации ооо

,,ОrrегоСтройСервлtс > rrо месry l]ахо)IiгJеII ия

Вопрос No 27

}тверждеНие способа уведомлеНия собствеНникоВ о проведении общих собраний

СЛ}ШАЛИ:

MerrlKoBa М.В. поясниJIа/ что r.rеобходимо утI]ер;1ить порядок уведомJIеIIия собственнико1} о провеJIеIrии

обпцих собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:

}велом;rятт, собственников о проIJеII,еЕIии обrrlих собраrrий путем размещеI{ия сообrцеrrий о проllе/_trеIfии

собран.ий па информационных стендах управляюrrlей оргаrrизаl,\ии| а также путем направлениr| уведом.ltеrrий

в почтовые ящики собствеlrrrиков.

Голосовали: За - 100 % Протиll - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИПИ:

}ведомлlять собствегrrrиков о провеlдении обшlих собраlrий путем размещения сообщений о проведении

собраtrий на информ?t{ионнLIх cTelrlax управляюпцей оргаlrизации, а также путем направJrеI]ия уlзедомлений

IJ почlговы€ я|цwки собствеrrrrиков.

Пре/,lседатель собраr rия:

CeKpeTapr, собрат:,ия:

члеп счетttой комиссии:

Шумеев А.С.

Мехиляйнеrr И.В.

Белкина Л.Н.
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