
Протокол общего собралтия собстветптlп<ов помещений Ns 1

г. Петрозаводск 18 ноября 2019 г.

Иgициатор собрания: Аrrкупт,тнова Опьга Щмчггриевна - собственник кв. М37 в

доме 13 по Клпочевскому шоссе.

Дат+ время и место прове!ения: 24 октября 2019 г., в ]"9.00 часов в третьем

подъезде жилого дома.

,Щата, до которойпринимаются бюлrлетени голосования: <.15>> ноября 2019r.

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск Кгпочевское шоссе д. 13

(DopMa проведения собрания: очнаlI - заоqнffI

Общая ппощадь помещеrтий в доме/ принадпех(ащих собствеrптr.л<ам помещенwй -
3257,80 кв. м.

}частие в голосованутI4прт/tтяJтI/Iсобствеrrrшrr<и, которым принадлежат помещенияI

площадью 2297,30 кв.м./ что соответствует 70,52 % от общей Iшощади помещеттий жт4IIого

дома (в соответствии с приIIожение1и2).

Кворум имеется/ тго подтверждает правомочностъ и законностъ принятых

решеrтий.

,Щ,ополнrггельные документы: Реестр собствеrтrтr.д<ов помещеттий

присутстtsующих на собрантти (Пригrожеrтие Ng 1), решеrтия собстветптrшtов поМещентлrZ,

бюrгrетеrти заоlшого голосованиrI в колиЕIестве 44 (сорок четыре) шrч/киl (прт.оlожение М
2), сообщение о проведении общего собраrтия (прилrожеrме М 3), размер IuIаты за

содержание помещениrI яа2019-2020 год (прилrожеrтие No а) подсЕIет голrосов (прт.сгrожение

I.,lbs).

Повестка собраттия:

Избраrrие председат еля и секретаря собраrтия;

Избратrие счеттrой комиссии;

Выбор способа управлениrI: }правшшощая организ аI4ия;

Выбор управIIяющей организатпIи ООО <ОнегоСтройСервис";

}тверждеrме формы, усповий и прт4IIожеттий к договору управлениrI МКД с

управJIяющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>;
6. Заюпочеттие договора управлеттия МКЩ с управлrIющей оргатмзацией ООО

"ОнегоСтройСервис>;
7. Выбор Совета МКД;
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8. }твержделтие размера ппаты за содержание помещение на 2019-2020 год (образец

размера платы размещен на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе ,,Перечеrгь домов/

тарифы, протоколы (Пост. 731 ) " (г5rнз<т " Г ") ) ;

9. }тверждеrтие IuIаты за текущтлйt ремонт (дгrя фт,lнансированиrl работ по

KocМeTI/ttlecKolлy ремоЕгу подъеЗдОв, УСТаНовке пертаrr);

10. Наделеrтие Совета дома полномочиrI на пришIтие решеrrий о текущем ремонте

общего имущества в многоквартирном доме;

11. Определеrтие состава общего имущества;

12. Определение порядка огпIаты коммунаJIьных ресурсов в цеIIях содержалтия общего

имущества;

13. }становпения адреса (места) хранениrI протоколов обrцих собранттй и решений

собстветтмков помещеттий в многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на

голосование;

1,4. }тверждеrтие способа уведомления собствеr*п,ш<ов о проведенIцIд обrцих собраний;

15. Проведеrтие каIтитапьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме/

утверждение пepe.r}{rl работ по каIrит€uIьному ремо}rгу;

1,6. }тверждеттие предельЕо дог5lстт.лчrой стоимости работ по каIтитаJIьному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме;

17. Определение сроковпроведенияработпокаIIитальномуремонту;

18. Определеттие источника фт,rrrансирова7атдякапитагIьного ремонта;

\9. Выбор m/ЕIдц которое от иIuени всех собственников помещеrтий в многоквартирном

доме упоJшомочено организовать вьшолнеrтие работ по капитаJтьному ремоIгry/

Iтроизвести отбор подрядных организаr]ий, заюпоwrть договоры с подрядными

организаци9Iми на вьшопнеттие работ по каIrитаJIъному ремоЕry/ уqаствовать в приемке

вьшопненных работ по каIтитаJIъному ремон:ry/ в том числе подIrисывать

соответствующие акты.

Вопрос М 1

Избрание председатепя исекретаря общего собрания.

СЛ}ШАЛИ:

Алrr<уптzrrова О.Д. поясниJIа/.тго необходт,пчrо выбратъ председатеIЕIисекретаря собраrrия

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председателем собраттия Аrшсудт,гrову О.Щ. (кв.37) и секретарем собралтия

Мельrтик К.А. (кв.2)
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Голосоваrпд: ЗА -98,56 % против - 0,00 % воздЕржАлся-1'44О/о
РЕIJJVIJIИ:

ИзбратЬ председаТелем собРаrтия Атш<УДТ,ПrОВУ О.Д. (кв.37) и секретарем собрания
Мепьrтr,lr< К.А. (кв.2)

Вопрос М 2

Избрание счетrrой комиссии

СII}rШдли:

Атп<упт,сrова О.Щ. поясн}fiIа,.rго необхоДЛПr,rо выбрать чlleнoв сqеттIой комиссии
ПРЕДПОЖЕНО:

ИзбратЬ счетrrуЮ комиссиЮ в Jlrfi]е: АrпсулrанОвой О.!. (кв.37),Мельттrдз< К.д. (кв.2)

Голосовагпд: ЗА -98,56 уопротив - 0,00 % воздЕржАJIся-l,А4%
РЕШИЛИ:

Избратъ ФIеп{rю комиссию в JIr[tre: Анrсудтатrовой О.Щ. (кв.37),Мепьrшш< К.д. (кв.2)

Вопрос М 3

выбор способа управления: }правдяющ.rя организация.

СЛ}ШАЛИ:

Аrкудт,шова о.д. пояснт4IIfu чтО естъ предпожение выбрать способ управленшI
Уггравгrяющ€ц организ ация.

ПРЕДЛОЖЕНО:

ВыбратЬ способ }пц)авлениrI - !правплощая организа:r\ия,

Гопосовагпа: ЗА - 15,25 % ПРоТИВ -75,72 % ВоЗДЕРЖАлСЯ - 9,О3 о/о

РЕШИЛИ: ,

Не выбиратъ способ управпеншI - }правлrлощая органи:}аIмя.

Вопрос No 4

Выбор }пIравляющей орган изации ООо <<онегоСтройСервио>.

СII}zШАЛИ:

Анrсупт,пlова О.Щ. пояснипФ тfго есть предJIожение выбрать !правплощеЙ оргаrтизацwеЙ

ооО "ОнегоСтРойСервисrr/ которМ на дан}тыи момент явJIrIется обслryживающей

оргатrизацией.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать управIIяIюп{ую оргаЕизацию - ооО <ОнегоСтройСервис>.
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Гопосовагл,r: ЗА - 15,25 % ПРОТИВ -75,72 % ВОЗДЕРЖАJIСЯ-9,03 Yo

РЕШИПИ:

Не выбирать управIutющей оргаrтизацией - ООО "ОнегоСтройСервис>.

Вопрос No 5

}тверждение формы, условий и приложений к договору управления МКД с

управдяющей оргаrтизацией ООО <ОнегоСцtойСервио>.

СЛ}ШАЛИ:

Атпсупшrова О.Д. поясниJIа/ что необходимо утвердить фор.у и условия договора

уilравлениrI с ООО "ОнегоСтройСервис>
ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить фор"qr и уаловия договора управIIения с управIIяющей оргаlтизацией ооо

"ОнегоСтройСервис>r. !твердшгь прт4IIоженияI М1 и М2 к договору управпения <<Размер

IIIIаты за содержЕшие помеще|{ия>> и,,Состав общего имущества).

Голосоваппд: ЗА - 17,43 Yo ПРОТИВ - 67,36 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ-15,2'1" %

РЕШИ.ГIИ:

Не утверждатъ форму и усповulя договора управленияI с управлrпощей оргаттизацией

ооо оОнегоСтройСервис>. Не утверждать приложения Ns1 и Iф2 к договору уfц)авлениrl

,.Размер пIIаты за содержание помещения>> vI,,Состав общего имущества>.

Вопрос No 6.

Закпючение договора управления МКД с управляющей организацией ООО

<ОнегоСтройСервис>>.

СЛ}ШАПИ:

Аrпсудт,rттова О.Д. предIожипа заюIючить договор управлени9I с управгrяющей

оргаrмзацией .,ОнегоСтройСервио.

ПРЕДIIОЖЕНО:

закrпо.тлгь договор управлениrI с }правлrяющей оргаrтизацией ооо
,,ОнегоСтройСервис> с 01,12.2019 года,

Голосоваrпл: ЗА - 21",04 % ПРОТИВ - 67,36 % ВОЗДЕРЖАJIСЯ -\1,60 %

РЕШИЛИ:

Не заюIюIIатъ договор управлениrI с !правлrяrощей оргаттизаr{ией ООО

,,ОнегоСтройСервис> с 01.12.2019 года.



Вопрос No 7

Выбор Совета МКД

СЛ}ШАЛИ:

Атп<упт,rrrова О.Щ. пояснипа/ что необходлшчrо выбрать Советдома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Въiбрать Совет дома в JuII]e: Журавлrева ,Щениса Нтд<олаевтдча (кв.1), Мепьrтик

Констаrrпдна Андреевчrча (кв.2), Рудаковой Татъяrrы Анатопьевлты (кв.34), Поляковой

Нилты Трофт.п,rовrты (кв.56), Атткушт,пrовой Ольги,Щмтггриевrты (кв.37).

Голосоваrпд: ЗА * 78,58О/о ПРОТИВ -13,09 % ВОЗДЕРЖАIIСЯ-8,З3 %

РЕШИПИ:

Выбрать Совет дома в Jп4I]e: Журавлева ,Щеrтиса Нт,дсолаевтдча (кв.1), Мельrтr,п<

Констаrтпдна Аrrдреевтлча (кв.2), Рудаковой Тать*rьт Аrrатольевrты (кв.М), Поляковой

Нтдты Трофлrrчrовтты (кв.56), Анкуптлrrовой Ольги Щмлггриевлты (кв.37).

Вопрос No 8

}тверждение размера платы за содер)Есание помещения на2й9-2020 год.

СЛУШАЛИ:

Аrпrупт,rнова О.Д. рассказала о перечне работ входяIlтих в размер IuIаты за содержание

общего имущества и )rлравлеъме 21" руб. 88 коп. за кв.м. IuIощади помещения на период

2019-2020 года и сообшIигrа о том/ что услуги по техниtIескому обспуживаттr,по домофона,

оIuIачиваются отдельными строками в квитаIщии за ЖКУ в соответствvIи с договором со

специаJIизироваrтной оргаtтизацией.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердт,rгь размер гIJIаты за содержалтие общего иллущества уIIравление в размере 21ру6.

88 коп. с кв.м. общей IuIощади помещения в месяц.

Текущий ремонт в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей Iшощади fiо]иещениrl в месfl{

Итого размер ппаты за содержание помещениrI 25 ру6.88 коп. с кв.м. общей IuIощади

помещениrI в месяII.

Ведеrтие счета каIтитаJIьного ремонта начисJIяIется отдельной строкой в квитаIщии в

размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениjI в месл{ (Тариф не меняется)

обсл5rживание домофона наtмсление производится отдепьной строкой в размере 34ру6.

00 коп. с квартиры.

Голосоваrпд: ЗА - 80,87 О/о ПРОТИВ -11,,94 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ -7,18 %

0шего(тройСервис



РЕШИIIИ:

!твердить размер IuIаты за содерп<ание общего имущества уIIравление в ра3мере 21 рУб.

88 коп. с кв.м. общей ппощади шомещениrI в месяц,

Текущий ремонт в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в месяц

Итого размер ппаты за содержание помещенияI 25 ру6.88 коп. с кв.м. общей rrrlОЩаДИ

помещения в },Iесяц.

Ведеттие счета каIп{таJIъного ремонта начисJUIется отдельноЙ строкоЙ в квтлгаIщии в

размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей flпощади помещениrI в месflI (Тариф не меняется)

ОбслуживаЕие домофона начисление производится отдельной строкой в размере 3аРУ6.

00 коп. с квартиры.

Вопрос No 9

}тверждение IuIаты за текущий ремоrrт.

СЛУШАЛИ:

Дтжупт,штОва О.Щ. рассказаJIа/ что естЪ предпожеНие угвердИгь пгrату за текуrr4ий peMoErT

дгrя фr,сrансированиrl работ. не отЕосящихся к работам капитаJIъного хаРаКТеРа.

ПРЕДЛОЖЕНО:

ремонт в размере а руб. 00 коп. с кв.м. общей ппощади

фоrrд создается длrя флшансированиrI ремонтных работ

- косметисIеский ремонт подъездов.

Голосоваппд: ЗА - 92,89 О/о ПРОТИВ -5,66 % ВОЗДЕРЖАJIСЯ -1,45 %

РЕШИЛИ

!твердr,rгь rгIaTy за текущей ремоrrг в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общеЙ ппощади

ПОIчIеЩеНияI в ме'сяrI. Щаrrттьй фоrrд создается дгrя фтшансированиrI ремонтных работ

необходт,плых в Вашем доме.

}твердтлгь перечень работ:

- замена почтовых яIIIиков;

- ремоЕт лоуtктлй;

}твердтrrь гпату за текущей

помещениrI в меслI. Щаrттьти

необходилшх в Вашем доме.

}твердтгь переченъ работ:

- замена почтовых ящиков;

- ремонт лоажvrй;

* замена окон в подъездах;

- установка перип;
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* замена окон в подъездах;

- установка периц

- косметт4tIесктлй ремонт подъездов.

Вопрос Ns 10

Наделение Совета дома полномочияна принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме

СЛ}ШАЛИ:

Анкупт,сrова О.Щ. рассказаJIа/ что есть преддожение надедить Совет дома полномочиrIми

на приЕrIтие решелтиrZ о расходовауIvIи средств текущего ремонта

ПРЕДIIОЖЕНО:

Наделлгь Совет дома поJшомочиrIми на при}uIтие решелrий о текущем ремонте общего

имущества в многоквартирном доме/ согласовывать виды рабоц вносить предJIожение по

видам работ, следить за ходом вьшоJшениrI работ, подIтисывать €lкты приема

выполненных работ.

Голосовагпл: ЗА - 97,11Yo ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2,89 %

РЕШИЛИz

Наделпггь Совет дома полномочиями Еа при}Iятие решений о текущем ремонте общего

имущества в многоквартирном доме/ согласовывать виды рабо1 вносить предложение по

вr{да]и работ, слrедить за ходом вьшолнениrI работ, подIrисывать акты приема

вьшолненньж работ.

Вопрос N01,1

Определение состава общего имущества.

СЛI}ШАЛИ:

Атшсуптлrова О.,Щ. рассказаJIа, .tто необходимо опредепить состав общего имущесва.

ПРЕДГIОЖЕНО:

}тверргь состав общего имущества в соответствии со ст.36 ЖК РФ. Наружrrые

июкенерные сети теггrоснабжеЕfия| электроснабжеъмя, упиlIного освещениrI/

водоснабжениrt, водоотведение (в т.ч. ливневffI канаJIизация) в состав общего имущества

не вюIючать. Щомофон вюIючить в состав общего имущества.

Голосоваrлд: ЗА * 91,45 О/о ПРОТИВ - 5,66 % ВОЗДЕРЖАJIСЯ * 2,89 %
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РЕШИIIИ:

}твердшгь состав общего т,fмущества в соответствии со ст.36 ЖК РФ. Наружлтые

июкенерные сети теггrоснабжеЕIтlIя| эпектроснабжет,tvlя, улJиIшого освещения/

водоснабжеЕиrI/ водоотведение (в т.ч. ливневая канЕuмзация) в состав общего имущества

не вкпючатъ.,Щомофон вюIючить в состав общего имущества.

Вопрос No 12

Определение порядка оплаты коммунадьных ресурсов в цеJrях содержания общего

имущества.

СП}ZШдли:

Аrп<упт,пrова О.,Щ. рассказаJIа/ что необходт,лчrо утвердитъ порядок оплаты затрат на

ко},длунаJIь}rые ресурсы в целях содерж,ания общего имущества.

ПРЕДПОЖЕНО:

}твердlrгь <существующий>> порядок оIuIаты затрат на комI\,лунаJIъные ресурсы в цеJuIх

содержаниrI общего имущества в сJIедующем пор8дке: собственники помещений

оглIачив€lют коммунаJIъные ресурсы в целrж содержаниrI общего имущества (на rтужды

ОДН) в соответствии с фактическт,п,r потреблеrтием на основании показалтий

общедомовых и квартт4рных приборов уqета.

Гопосоваглд: ЗА - 92,89 % ПРОТИВ -5,66 % ВОЗДЕРЖАJIСЯ -1,45 %

РЕШИЛIИ:

}твердшгь <существующий> порядок огuIаты затрат на коммунаJIъные ресурсы в цеJuIх

содержаниrI общеrо имущества в следующем порядке: собственники помещеrтий

оIuIачивают коммунаJIъные ресурсы в целrIх содержания общего имущества (на ттужды

ОДН) в соответствvIис фактическтzrчr потреблением Еа основании показатш,rй

общедомовых и квартирных приборов rIета.

Вопрос Ns 13

}становления адреса (места) хранения протоколов общих собраний и решений
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам/ поставлеIIным на

голосование.

СЛ}ШАЛИ:

Аrпtупт,пrова О.Щ. рассказала,.rго необходимо определить место хранениrI протоколов и

решеттий собствеrшпл<ов помещеrяvrй в многоквартирном доме
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ПРЕДЛОЖЕНО:

Хратпгь протоколы общих собраrтий и решенияI собствеrптиков в управлrлощей

организации ООО <ОнегоСтройСервисr>/ по месту нахождениrI организ аIJvIIл.

Голосоваrлд: ЗА - 83,79 % ПРОТИВ - 12,11, % ВОЗДЕРЖАJIСЯ - 4,10 %

РЕШИЛИ:

Храrтr,rгь протокоJты общих собраrтий и решениr{ собственлтиков в управгrлощей

организации ООО r,ОнегоСтройСервис>.

Вопрос М 14

}тверждение способа уведомления собственников о проведении общих собраний.

СЛ}ШАЛИ:

Атп<удитrова О.Д. рассказаJIа,.rго необходимо утвердить порядок уведомJIенияI

собствеrпмков о провед ениI4 общих собраний

ПРЕД.ПОЖЕНО:

}ведомлrягь собстветшrдrсов о проведении общих собраний путем размещения сообщеrтий

о проведении собраrтий на тлr*формационных стендах управлIrIющей оргаrтизатryм| а

также путем направленияI уведо]\сrIений в по.гювые ящики собствелшиков.

Голосоваппд: ЗА - 98,55 % ПРОТИВ - 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1,45%

РЕШИЛИ:

}ведомлrяь собственттилсов о проведеЕиrлобrцих собраттиlл гý/тем размещеЕия сообщеттий

о цроведении собраттий на т,шrформационных стендах управшIющей оргаrтизаIryIи, а

также ц/тем направлениrI уведомлrениrz в почтовые ящики собствеrrrтrшсов.

Вопрос N01,5

Проведение капитального ремоflта общего имущества в многоI<вартирном доме/

уIверждение перечня работ по капитальному ремоЕгу.

СII!ШАЛИ:

Анкупт,пrова О.Щ. поясниJIа/ .rго необходимо угвердить переченъ работ, проводимых за

счет средств капитального ремонта.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Провести кагплrацьлтьй ремонт общего иллущества в многоквартирном доме. }тверлчггь

переченъ работ по кzllтит€ulъному ремо}rry:

ремо}Iт кровли - ремонт кровли

ремонт фасада здания - гидроизоляция козыръков лоджий шестых эта;кей (верхrтих)



0него[тройСервис

Голосовагпд:3А - 38,64% против - 4з,79 % воздЕDкАJIся-17,57 Yо

РЕШИJlИ:

Не проводить капитагьlтьй ремонт общего имущества в мноrоквартирЕом доме. Не

утверждатъ перечень работ по капитаJIьному ремо}тry:
. ремоIIт кровли - ремонт кровJти

I ремонт фасада зданиrI - гидроизолflIиrI козырьков лод:ктлй шестых эта;кей (верхних)

Вопрос М 16

}тверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному реluоffry
общего имущества в }Iногоквартирном доме.

СЛУШАЛИ:

Атп<улшrова О.Щ. пояснI4IIа/.а:то необходимо утвердить предепьно допустимую стоимость

работ по каIтитаJIъному ремоЕry общего имущества

ПРЕДЛОЖЕНО:

!твердт,rЬ предельно допустшчfую стоимостъ работ по каIтит;uIъному peмolrтy общего

имущества в многоквартирном доме в размере:
r ремонт кровпи - 1.487814 рубля
r ремонт фасада зд€lниrl - гr{дроизолядиякозырьков подх<rдй шестых эта;кей (верхrмх) -

1,42686 рубля

Голосовашл: ЗА - 37,51, Yо против - 45,92 % воздЕржАIIся -1"6,57 %

РЕШИIIИ:

Не утверждать предельно доцrстимую стоимость работ по капитаJIъному ремо}rry
общего иллущества в многоквартирном доме в размере:

] ремонткровпи -1487814рубля
r ремонт фасада зданиjI - гrтдроизопfl]иrl козырьков поджий шестых эта;кей (верхtтих) -

142686 рубля

Вопрос Ns 17

определение сроков проведения работ по капитальному ремоЕry.
СЛ}ZШдли:

Аrжудшrова О.,Щ. пояснrf,Ilа, ,rго необходимо опредепить сроки проведениrI работ по

к€шит€Lпьному ремоIrгу

ПРЕДЛОЖЕНО:

определп,rгь срок проведениrI работ по каIrитальному ремонту:
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ремонт кровли - до 1 июня 2021,года

ремонт фасада зданиrI - гrfдроизолfrIиrl козыръков лоджтлй шестых этажей (верхтмх) - по

30 сеrrгября2021, rода

Голосовалпд: ЗА - 79,15 % ПРОТИВ -12,52 % ВО3ДЕРЖАIIСЯ -8,3З %

РЕШИЛИ:

Не утверждать сроки проведения работ по каIтитаJIъному ремоЕгу:

Вопрос Na 18

Определение источника финансирования капитального ремопта.

СII}ШАЛИ:

Аrп<уштлнова О.Д. поясниJIа/.rго необходт,пчrо утвердитъ источник фт,rrrансированиrl работ

по каIтитаJ]ьному peмorr:ry общего и}лущества в многоквартирном доме

ПРЕДЛОЖЕНО:

опредеrлать/ IIто источником фтшансирования работ по капитаJIьному ремоЕгу общего

имущества в многоквартирном доме/ явIIяtются денежные средства/ находящиеся на

спещиаJIьном счете/ открытом в ПАО "Сберб*п< России>, в цел5{х формирования фоттла

каIтитаJIьного ремонта (владелец специаJ]ъного cTIeTa - ООО,,ОнегоСтройСервис>).

Годосоваплд: ЗА - 94,26 % ПРОТИВ - 4,29 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ -'J",45 %

РЕШИЛИ:

Определплгь/ что источником финаrтсирования работ по капитаJIьному ремоЕry общего

имущества в многоквартирном доме/ явIIrIются деЕежЕIые средства/ находящиеся на

специапьном счете/ открытом в ПАО "Сбербанr< Росстдио в целrIх формироваттия фотrда

каIтитаJIъного ремонта (владелец специаJIъного счета - ООО ,.ОнегоСтройСервис>).

Вопрос N0 19

Выбор питца, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном

доме уполномочеЕо организовать выполнение работ по капитальному ремоЕrу,
произвести отбор подрядных организаций, заключить договоры с подрядными

организацwями на выполнение работ по капитальному ремоIrry, участвоватъ в

приемке выполцеЕных работ по капитальному ремоЕry, в том числе подписывать

соответствующие акты.

СIIУШАЛИ:

Атш<уптrшrова О.,Щ. поясЕиIIа/.rго необходт,шчrо опредепить Jп{Itro/ которое от имени всех

собстветшлшсов определит подрядную организацию/ согласует стоимость работ по
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кагrита]rьному ремоЕry/ закпючит договор с подрядной оргаrмзацией на вьшолнениrI

работ IIо капитаJIьному ремонту/ бупет )лIаствовать в приемке вьшолненных работ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать Мепьлтr,лr< Констаrгптна Андреевтлча (кв.2) Jп{LIoM, которое от имени всех

собственлrrлсов помещений в Iлшrогоквартирном доме )пIоJшомочено произвести отбор

подрядных организатsуй, lгааствовать в приемке вьшопЕенных работ по каIтитаJIьному

ремонту.

Выбрать ООО ,,ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводсь проезд Владимира Баскова д.2

пом.18]., ОГРН 1041000039046) лллдом/ которое от имени всех собственников помещетгий в

многоквартирном доме упопномотIено организоватъ вьшолнение работ гIо каIтитаJьному

ремоЕту/ закIIютIить договоры с подрядными организациrIми на выполнеттие работ по

каIтит€uъному ремонту/ гIаствовать в приемке вьшоrшенлтых работ по KaITиTaJIbHoMy

ремонту/ в том числе подписывать соответствующие акты

Голосовали: ЗА - 92,10 % ПРОТИВ - 2,13 % ВОЗДЕРЖАIIСЯ - 5,77 %

РЕШИЛИ;

Выбрать Мельrтшс Констаrrп,пrа Атrдреевтлча (кв.2) лtrfi{ом, которое от имени всех

собствет*тиков помещеlмitь многоквартирном доме упопномочено произвести отбор

подрядных организацтлй, ;птаствоватъ в приемке вьшолненных работ по капитаJIъному

ремонту.

Выбрать ООО .,ОнегоСтройСервис> (г, Петрозаводск/ проезд Впадт,пчrира Баскова д,2

пом.181, ОГРН 1041000039046) лллдом, которое от имени всех собственников помещеттий в

многоквартирном доме уполномочено организоватъ вьшолнение работ по кагrитаJIъномУ

ремон]ry/ заюIючить договоры с подрядныN,Iи организациями на въшопнеrме работ по

каIтитаJIъному ремонту, rIаствовать в приемке вьшодненных работ по каIп4тальному

ремонту/ в том чиспе подIrисывать соответствуюшIие акты

Атш<ушттнову О.Д.

Мельник К.А.

Председатель собрания

Секретарь собраrrия

tlпен счетной комиссии

чпен счетттой комиссии

Анrсудинову О.Д.

Мепьнтлс К.А.
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