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Протокол общего собрания собственников помещений Nb 1

г. Петрозаводск

Инициатор проведения общего собрания: ООО "ОнегоСтройСервис>

29 авryста 2019 rода

,Щата и место проведения собрания 23 июtlя 2019 года в 19.00 в первом подъезде х(илого дома.

,Щата окончаЕия приема бюллетеней:22авryста 2019 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск ул. Луначарского д.36

Вид проведения общего собрания: очередное

Форма проведения собрапия: очно-заоч}IаrI форма

Общая IuIощадь жиJ]ых помещений принадJIежащих собственникам 1623,10 кв.м.

}частие в голосовании приняrIи собствеrтники/ которым принаддrежат помещениrI IIлощадью 93О03 кв.м.,

что соответствует 57,30 % от общей Iшощади помещений жиjIого дома (в соответствии с приложениямиl и2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законность принятых решеЕий.

Приглашенные лица: заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО

оОпегоСтройСервис> Мешкова Мария Викторовна.

Присугствующие: собствеtшики 4 житrых помещений. Реестр собственников помещений

присутствующих на собрании (Приложепие Nc 1).

Щополнительные документы: Реестр собстtsенЕиков помещений присутстtsующих на собрании

(fIрипожение No 1), решения собственников помещений, бюлurетени заочIlого голосовациrI в колиT естве 18

(восемнадцати) шryь (припожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (приложение М 3), РаЗМеР

ЕrIаты за содержание помещеЕиrI на 2019-2020 год (приrrожение Ns 4), подсчет голосов (прlrпожение No 5), договор

управrlениr{ (припожение No6).

Повестка общего собрания:

1) Избраmле председателrI и секретаря собрания;
2) Избрание счетной комиссии;
3) Избрааwе Совета дома;
4) }тверждение размера IUIаты за содержание помещение на 2019 год (образец размера гfrlаты размещен на
сайте www.огrегостройсервис.рф в разделе *Перечеtть домов, тарифы, протоколы (Пост.731)" (rrункт "Г"))
5) }тверждение платы за теrсущий ремо}rт;
6) Наделеrп,rе Совета дома полномочиrI на при}uiтие решений о текущем ремонте общего иМУщеСТВа В

мЕогоквартирном доме;
7) !тверждениепорядка оIUIатызатратна Koмlvryrlarlbныe ресурсыв целях содержания общего имущества;
8) Опредеrrение состава общего имущества (утверждение Прrлrrожения No2 к договорУ УпРавленИЯ);
9) Обсгтlrживание домофона;
10) Изменение способа формирования фонда капитаlIьного ремокга МКЩ;
11) Размер еr(емесячного взноса на капитальный peMoHTi

12) Выбор впадельца специ.rпьного счета;
13) Выбор кредитIой организации в которой будет открыт спец.счет;
14) Выборлиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействоватьс региональным оператором отимени
собственников помещений в МКЩ;
15) Выборлица/уполномоченного на оказаниеуспугпо предоставлению платеN(ныхдокументов на оппату
взносов на капит€uIьньй ремонт на специЕuIьный счет;

16) Определение порядка предоставлениrIIIлатежныхдокумеIrтов, определение рФмера расходоВ, сВяЗанНыХ

с предоставлением IuIатежных докумеЕтов/ определение усповий оIuIаты этих усдуг;
17) }тверцдениеформыиусловий с управIu{ющей организацией ООО <ОнегоСтройСервисо
(образец договора размещен Еа сайте ww "Образцы документов>

Председатель собрания: Старицына М.В.

Секретарь собрания: Балан О.В,

Зеленский Р.А.члrен счеттrой комиссии:



Вопрос No1

Избрапие председатедя и секретаря собрания.

СЩIIIАJIИ:

Мешкова М.В. сообщилrа о необходимости избрать председатеffI и секретаря собраtтия.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ цредседателем собрания Старицьпry МаРию Владимировну (кв.В) и секретарем собрания Балан Ольry

Викторовrту (кв.20)

Голосовали: За - 93,Б % Протиц- 0,00 % ВоздержаJIись - 6,75 %

РЕIIIИIIИ:

Избрать председателем собрания Старицыку Марию Владимировну (кв.2З) и секретарем собрания Балан Ольry

Викторовну (кв.20)

Вопрос Nч 2

Избрание счетной комиссии.

СII}ШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщшrа о необходимости избрать счетrrую комиссию.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать счетЕую комиссию в лице Зелrенского ýслана Алексаrrдровича (кв. 30)

Голосовали: За -9З,25 % Против - 0,00 % Воздержапrссъ - 6,75 %

РЕШИJ]И:

Избрать счетrrую комиссию в дице Зеленского Руслана Алексаrrдровича (кв. 30)

Вопрос No3

Избрание Советадома

СII!ШАЛИ:

мешкова М.в, сообщитrа,.гго необходимо выбрать Советдома в связи с окончанием полномочий.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать Советдома в лице:

- Зеленского Руслана Александровича (кв, 30)

- Балан Ольги Втш<торовны (кв.20)

- Михайлова Вячеслава Борисовича (кв.25)

Голосовали: За - 9З,?5 % Против - 0,00 % Воздержались - 6,75 %

РЕIIIИJIИ:

Избржъ Советдома в лице:

- Зегrенского Руспана Александровича (кв.30)

- Ба_rrан Ольги Викгоровны (кв.20)

- Михайлrова Вячеслава Борисовича (кв.25)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Старицына М.В.

Балан О.В.

чпен счетной комиссии] Зеленский Р,А.
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Вопрос М 4

}тверждение размера платы за содержание помещение на 2019 год (образец размера платы размещен на

сайте www.онегосгройсервис.рф в разделе <Перечень домов, тарифы, протоколы (Пост.731)> (гryнrсг "Г"))

СII!ШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщила о необходимости утвердить размер гuIаты за содержание помеIцениrI на 2019-2020 год с

учетом увелиЕrениrl затрат Ira конструктивные элементы, паспортное обсrryживание.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

- }твердить размер п/Iаты за содержание общего имущества и управление в размере 22руб.13 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещениr{ в месяц;

- Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей шIощади помещениr{ в месяц/ далее по

договору со специаJIизированной организациеа (Тариф не меняется);

- Текущий ремонт в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общеИ Iшощади помещениrI в месяц.

Итого размер платы за содержание помещения:31 руб.66 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

- Затратьт lta коммуt{альные ресурсы в цеJu{х содерх<aниrl общего имущества (далее ОЩFI) в соответствии с

фактическим потреблением. Решение общего собрания собствеrrников помещений I'-]b 1 от 29.08.2019 года

И дополнительные усIryги отдельной строкой в квитанции за ЖК}:

- Обсл5rживание домофона в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры/ далее по договору со специализированной

организацией (в состав общего имущества не входлtт)

- Ведение счета капит€шIьного ремоЕта в размере 0 руб.80 коп. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц

Голосовали: За - 60,4'\ % Против - 12,79 % Воздержаrплсь - 26,81 О/о

РЕШLUIИ:

- }тверптtть размер IuIаты за содержание общего имущества и управление в размере 2ру6.13 коп. с кв.м. общей

I1IIощади помещениrI в MecflI;

- Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц, далее по

договору со специализироваIrной организацией (Тариф не меняется);

- Текущий peMoITT в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей rrrlощади помещениrI в месяц.

Итоrо размер платы за содержание помещения:31 руб.66 коп. с кв.м. общей площади помещеЕия в месяц.

- Затраты на коммунаlIьные ресурсы в целях содержаниr{ общего имущества (далее О|ЩI) в соответствии с

фактическим потреблением. Решение общего собрания собственников помещений Ns 1 от 29.08.2019 года

И дополнительные усrý/м отдельной строкой в квитанции за ЖК}:

- Обслуживание домофоца в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры/ даJIее по договору со специализированной

орrанизацией (в состав общего имущества не входит)

- Ведение счета капитального ремонта в размере 0 ру6. 80 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Старицына М.В.

Балан О.В.

Зеленский Р.А.чпен счетrrой комиссии:



rei 0него[тройСервнс

Вопрос No 5

}тверждение платы за теrqущий ремонт

СЛ!ШАJIИ:

MerrTKoBa М.В. сообщила, что на данный момент, необходимо производить ремонЕIые работы, не явлrtющиеся

работами капит€uIьного характера I и в связи с этим предIIагается утвердчrть IIJIaTy за текущий ремоЕт, для

финансироваЕиrI данньж работ.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}тверпить пrIату за текущей ремонт в размере 4 руб. (Ю коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц.

Голосовали: За - 55,14 % Против - 35,36 % Воздержалтлсъ - 9,51, ОЬ

РЕШИЛИ:

}твердить пrlaTy за текущей ремоЕт в размере 4 руб, 00 коп. с кв,м. общей IuIощади помещения в месяц.

Вопрос No 6

Наделение Совета дома полномочия на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

мЕогоквартирном доме

СII!ШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснилrа, что естъ преддожениrI надеJIить Совет дома полномочиrIми на приЕЕrrwя решетп,rй о

текущем ремонте.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Наделитъ Совет дома полномочиrIми:

- принимать решеIrиrI о текущем ремонте общего имущества в многоквартирномдоме;

- согласовывать виды работ;

- вносить предIIожени;I по видам работ;

- отслеживатъ ход выполнения работ;

- подписывать акты приема выполЕенных работ.

Голосовали: За - 84,48 % Против - 8,77 % Воздержалисъ - 6,75О/о

РЕIIIИIIИ:

Решение по данному вопросу принrrто не бьгrо. В соответствии с Жиrrищный кодекс Российской Федерации от

29,12.2ф4 статья 46 пункт 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем Iuпьюдесятью процеЕтами

голосов от общего чиспа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 7

}тверждение порядка оплаты затрат на коммунaulьные ресурсы в целях содержания общего имущества

СЛ}ШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснилrа, что необходимо утвердить порядок опrIаты затрат на коммунапьные ресурсы в целrIх

содержаниrI общего имущества.

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

Старицына М.В.

Балан О.В.

Зепенский Р,А.t{лен счетной комиссии:



ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердитЬ сущеgтвуюЩий порядок опrIаты затрат на коммунальные ресурсы в цеIях содержания общего

имущества в следующем порядке: собственники помещеItий оггIачивают коммун€LrIьные реryрсы в целrIх

содержаниrI общего имущества (на нужды Ощн) в соотtsетствии с фактт,rческим потреблением на основании

показаний общедомовых и квартирных приборов учета.

Голосовали: За - 86,90 % Против - З,58% Воздержалис ъ - 9,52 %

РЕШИЛИ:

}тверпитЬ существуюЩий порядоК оIrrIатЫ затраТ на коммунальные ресурсЫ в целrIх содержаЕиrI общего

имущества в следующем порядке: собственниКи помещеНий оплачI4Вают коммуНатrьные ресурсы в целrIх

содержаниrI общего имущества (на лryжды ОlщI) в соответствии с фактическим потреблением на осЕовации

показаний общедомовых и квартирных приборов учета.

Вопрос No 8

Определение состава общего имущества (уrверждение Приложения Ns2 к договору управления)

СП}rшдли:

мешкова М.в. пояснитrа,.rто необходимо утвердитъ состав общего имущества,

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить состаВ общего имущества в соответствии с перечЕем/ указанЕый в ст.36 жк рФ и Приложение М 2 к

договору управлениrI. Наружные инr(енерные сети теIUIоснабжения, электроснабженуIrl, водоснабжения,

водоотведения в состав общего имущества не вIqIючать.

Голосовали: За - 91,23 % Против * 0,00 % Воздержалисъ - 8,П %

РЕШIИIIИ:

}тверди:ь состаВ общего имущестtsа в соответствии с перечЕем/ указанfiый в ст.36 жк рФ и Приложение Ns 2 к

договорУ управлениrI. Наружные июкенерные сети теIUIоСнабжения, электроснабжения, водоснабжения,

водоотtsедения в состав общето имущества не вкпючать.

Вопрос Nu 9

Обслуживание домофона

СЩШАЛИ:

Меurкова М.В. поясниЛа, .rTo необходимо утвердить затраты на обслryживание домофонов.

ПРЕДIiО)GНО:

}становить шIату за Обсrýrжr.шание системы домофона в размере 34 руб. 00 с rcартиры. В данную стоимость

входит:

о бесплатнаязаменадоводчика;

. ремонткнопок;

. замена трубок в квартирах без учета стоимости трубки;

. уст?ацениrI неисгц)авностей Еа магистрапьных линиrIх;

замена вызывной паFIели в сrп/чае вых

Председатель собраrгия:

Секретарь собрания:

Старицына М.В.

Балан о.В.

Зеленский Р.А.Член с.Iетной комиссии:

5



Голосовали: За - 56,57 % Против - 26,97 % Воздержалисъ - 1,6,46 О/о

РЕШIИЛИ:

}становить rшату за обслryrживание системы домофона в размере 34 руб. 00 с rcартиры. В данную стоимость

входит:

. бесrrrrатная замена доводчика;

. ремонткнопок;

. замена трубок в квартирах без учега стоимости трубки;

. устранениr{ неисправностей на магистрапьных линиrIх;

. замена вызьтвной панели в случаевыхода из строя.

Вопрос N0 10

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта МКЩ

СЛ!ШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснила/ что есть uредлох(еIме изменить способ формирования фоrша капитального ремонта с

специального счета регионального оцератора на специальный счет управляющей организации.

ПРЕРflОЖЕНО:

Изменить способ формирования фонда капитаlIьного ремонта в многоквартирномдоме:

Со специального счета региопаJIьЕого оператора, на формирования фонда капит€uIьного ремонта на

специальном счете уfiравJlяющей организации (прекрашггь формирование фо*rдu капитаJIьного ремонта на

специаlIь}{ом счете регионального оператора и формировать фоrrд капитаlIьного ремонта на специальном счете

управлJIющей организации).

Голосовапи: За - 88,06 % Против - 11,,94 % Воздержалисъ - "12,93 %

РЕШИЛИ:

Изменrгтъ способ формирования фоrшu капитального ремонта в многоквартирномдоме:

Со специального счета регионаrIьного оператора, на формированиrI фоrдu капитаJьного ремоЕта Еа

специальном счете управлrIющей организации (прекратить формирование фоrrдu капитального ремонта на

специаlIьном счете регионального оператора и формироватъ фонд капитаlIьного ремонта на специальном счете

управJIrIющей организации).

Вопрос Nl 11

Размер ежемесячЕого взпоса на капитaulьный ремонт

СЛ!ШАЛИ;

Мешкова М.В. пояснилrа, что необходимо утвердIfть размер ежемесячного взноса на капитагrьньй ремонт.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Определшь размер ежемесячного взноса собственника помещения на капитальный ремоЕт: в размере

минимаrIьного взноса/ утвержденноrо Постановлением Правительства Ресц.блике Карелия.

Голосовали: За - 92,40 % Против - 0,00 % Воздержались - 7,6О %

Председатепь собрания:

Секретарь собрания: Бапан О.В,

I1rreH счеттlой комисси Зеленский Р.А.



PEIIJ}OM:

опредепить размер ежемесячного взноса собственника rrомещения на капитальный ремонт: в размере

миЕимального взЕоса, утвержденного Постановлением Правлrгельства Ресгryблике Карелия.

Вопрос No 12

Выбор владельца специaulьного счета

СП!ШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснr,rпа, что необходимо выбрать владельца специального счета.

ПРЕДIIОЖЕНО:

ВыбратЬ впадельцеМ специаJIьноГо счета ОбществО с ограничеНной ответстВенностьЮ оОнегоСтрОйСервис".

Голосовали: За - 83,19 % Против - 5,19 % Воздержались - 1'l-,62 О/о

РЕIIIИIIИ:

Выбрать владельцем специаlIьIlого счета Общество с ограниченной ответственностью оОяегоСтройСервис>.

Вопрос No 13

Выбор кредитной организациъ в которой будег открьrт специiulьный счет

СЛУШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснr,rпа, чтО необходимО выбратЬ кредитrryЮ организациЮ, в которой будет открыт специалъЕый

счет.

ПРЕДДОЖЕНО:

Оrкрыть специаJIьпый счет в кредlffной организации - Карельское отделение Ns8628 ПАО "Сбербанк Россиио.

Голосовали: За - 94,81% Протт,rв - 0,00 % Воздержались - 5,19 О/"

РЕIII7UIИ:

Огкрыть специаJIьный счет в кредитЕой организации - Карельское отделение Ns8628 ПАО "Сбербанк Россииr.

Вопрос No 14

Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействовать с реIион:UIьIIым оператором от имени

собственников помещений в МКД

СЩIIIАJIИ:

Мешкова М.В. поясниrrа, что необходимо выбрать лицо/ которое от имени всех собствеrтников бУДет

уполномочено взаимодействоватъ с региональЕым оператором.

ПРЕДIIОЖЕНО:

выбратъ в качестtsе лица, которое уполномочено взаимодейстъовать с реrионаJIьIlым оператором от имеЕи

собственников: ооО <ОнегоСтройСервисо (г. Петрозавопсь проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041ш0039046).

Голосовали: За - 83,19 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 1,6,81, %

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Старицына М.В.

Балан О.В.

Зеленский Р.А.r{лrен счетной ком



PEIJIVIIWI

Выбрать в качестве лица/ которое уполномочено взаимодействоtsать с регионаJIьIrым оfiератором от имени

собственников: ООО "ОнегоСтройСервисо (г. Петрозаводск, проезд Владrтrиира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041000039и6)

Вопрос No 15

Выбор лицФ уполномоченного на оказание услуг по предоставлецию платех(ных документов на оплату

взносов на капит,rльный ремонт на специальный счет

СЛ!ШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснитrа, что необходимо выбрать орrанизацию, KoTopall будет производить выставлеIlие счетов за

капитальный ремонт,

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Выбрать лицом/ уполномоченным на оказание услуг по предоставлению IгIатех(ных документов на оIшату

взносов на капl4тальный peMorrT на специальный счет - ООО .ОнеrоСтройСервисо.

Голосовали: За - 89,94 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 10,06 %

РЕШtr4IIИ:

Выбрать лицом/ упоJIцомоченным на оказание услуг по предоставпению пIIатеNGIых документов на оIшату

взносов на капитальный ремонт на специальный счет - ООО "ОнегоСтройСервис>.

Вопрос No 16

Определение порядка предоставления платежных доIý/ментов, определение размера расходов, связанных с

предоставлением платежньн документов, определение условий оплаты этих услуг
СП!ШАЛИ:

Мешкова М.В. поясниrlа/ что необходимо определить порядок предоставления платёжных докумеЕтов/

определить размер расходов связанных с предоставлением II'Iатежных документов и определить усповI4J{ огI'Iаты

этих расходов.

ПРЕДДОЖЕНО:

Определитъ следующий порядок предоставлениr{ IuIатежных докумеЕтов:

-выставление отдельной квитанци и,

-расходы связанные с предоставrlением IuIатеясных документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. шIощади

помещениrI - отдельной строкой в квитанции.

Голосовали: За - 60,44 % Против - Л,16 % Воздержались - 18,40 %

РЕIIIИI1И:

Определить следующий порядок предоставлениrI IuIате)сlых документов:

-выставпен ие отдельной квита нци и/

-расходы связанные с предоставлением ппатежных докумеЕтов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. Iшощади

помещениrI - отдельной строкой в квитанции.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

чпен счетной комисс

lтарицына М.В.

Балан о.В.

Зеленский Р.А.



Вопрос N0 17

}тверждение формы иусповий договора с управляющей организацией ООО <ОнеrоСтройСервис> (образец

договора размещен на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <Образцы доrументов>)

СЛУШАJIИ:

мешкова М.в. пояснr,rrrа,.rго необходимо утвердить форьту и условиrIдоговора управлениrr

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

}твердшrь фор*у и условия договора управлениrI с управJIяIющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>.

}твердитъ приrIожения Ns 1 и Ns 2 кдоговору управлениJI <Размер ппаты за содержание помещения> и <Состав

общего имущества>

Гопосовали: За -72,06 % Против - 6,75 % Воздержалисъ - Л,19 О/о

РЕIIIИIIИ:

}твердитъ фор*у и уаловия договора управпениrI с управJIrIющей организацией ООО оОнегоСтройСервис".

}твердтtть припожениrI Ns 1 и Ns 2 к договору управлениrI "Размер платы за содержание помещецияо и .Состав

общего имущества>)

Председатеlrь собрания:

Секретарь собрания:

rI_гrен счетной

м.в.

Балан о.В.

_ Зеленский Р.А.
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