
rei 0негO[тройСервис

Протокол обlцего собраrrия собствеrrrrиков помешIегIий No 1

г. Петрозаводск 01 октября 2019 года

Инициатор проведения общего собрания: ООО < Онего Стр ойСервис >

,Щата и место проведения собрания: 2В авryста 2019 года в 19.00, в ITepBoM подъезде жI4IIого дома

,Щата окончания приема бюллетеней: 27 сентября 2019 года

Адрес многоквартирного дома; г. Петрозаводск/ ул. Радищева д.3

Вид проведения общего собрания: внеочерешIое

Форма проведеЕия собрания: очно-заоIшая форма

Общая Iшощадь х(I4JIых и нежиJIых помещений приЕадцежащих собственникам 1566,40 кв.м.

!частие В голосованuryl тlриrтяли собственники/ которым принадлежат rrомещениrl Iurощадью 1033,30

кв.м,/ что соответствует 65,97 % от общей Iшощади помещентлй жиJIого дома (в соответствии с приJIоп(еЕиrtми

NоlиNэ2).

Кворум имеется/ что подтверждаетправомочность и закоIIность принrtтых решеrтий.

Пlrиглашенцые лица: заместитепь генер€шьЕого директора шо связям с общественностью ООО

оОrrегоСтройСервис" Мепп<ова Мария Викторовна.

Присутствующие: собствелшики 9 жиlrых помещеттий.

,Щополнrстельные документы: Реестр собственников помещений присутствуюIr{их на собраrrии

(Прилох<ение М 1), решения собствеrrrтип<ов помеlцений (бюллrетени заочного голосования в колпдчестве 18

(восемналлати) пr5чк, (прилох<еrrие Ns 2), сообщеrп.rе о проведении общего собрания (приrrожение М 3),

размер гfIIаты за содержание rrомещениrr на2019-2020 год (приложеrтие Ne 4).

Повестка общеrо собрания:

'l,. Избрание председатеIuI и секретаря собранuя:.

2. Избраггие сqетной комиссии;

3. }тверждеrтие размера IIJIаты за содержаЕие помещение Еа 2079-2020 год (образец размера платы

размещен на сайrе www.оrrегостройсервис.рф в разделе ,.Перечеrть домов/ тарифь1 протокоrrы

(Пост,731)" (rц.нкт "Г"));

4. }тверждеглие платы за тек)rщrлi peMoTTTi

5. Наделеrме Совета дома полномочия на принrIтие решений о текущем ремонте общего имущества в

мIlогоквартирном доме;

6. Определение состава общего имущества;

7. Проведение капитсLrrьного peMoITTa общего имущества в многоквартирном доме/ утверцдеЕие перечшI

работ по капитальному ремонту (ремоrrг межпанельных

Председдатель собраrrия : Сухова А,В.

Гаrщев В.В.Секретарь собрания:

члеrr счетrrой комиссии: Аrrисимова А.И.



8. }тверждение предельно доtý/стимой стоимости работ по капитсuIьЕому ремоЕtу общего,ц,ýдцества в

многоквартирЕом доме;

9, Определение сроков проведениlI работ по капитаJIьЕому ремо}rry;

10. Определение источника фияансирова}IиlI работ по капитаJIьному ремонту

11. Выбор пиц4 которое от имени всех собствеЕников помещений в многоквартирном доме

)дIодномочено организовать выполнение работ по кашитсuIьному ремоIfry/ произвести отбор

подрядных организацлтй/ закJIючить договоры с подряддыми организациrIми на вьшопнение работ по

капитбuIьному peшrorlTy, участвовать в приемке вьшолненI{ых работпо каIIит€uIьному ремонту/ в том

числе подписывать соответствуюц{ие акты.

Вопрос No1

Избрание председателя и секретаря собрания

СЛ}ШАЛIИ:

Меrrп<ова М.В. сообщшrа о необходимости избрать председателя и секретаря собрания.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собраттия Сухову Алексаrrдру Ba:repbeBHy (кв.25) и секретарем

Владтлмr,тра Василrьевrлча (кв.14)

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

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Сухову Александру Валrерьевrry (кв.25) и секретарем

Владимира Васrлпьевrлча (кв. 14)

Вопрос N02

Избрание счетной комиссии собрания

СЛУШАЛИ:

Меrпr<ова М.В. сообщила о необходимости избрать счетную комиссию.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в лице Анисимовой Анrты Игоревны (кв. 26)

Голосовали; За - 100 % Против - 0,00 % Воздержа_rrись - 0,00 %

РЕШLtГIИ:

Избрать счеттIую комиссию в JIиIде Аттислgr,rовой Анrты Игоревны (кв. 26)

Председатель собрания:

собрания Гаr-rцева

собрания Ганrдева

Секретарь собрания:

Сухова А.В.

Гаrrцев В.В.

члеrт счетной комиссии: Аrrисимова А.И.
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Вопрос No 3

}тверждение размера платы за содержание помещеЕие на 2019-2а20 год (образец размера платы

Размещен на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <Перечень домов, тарифьr, протоколы (Посг.731)>

(гryнкт "Г"))

СЛ!ШАЛИ:

Меrrш<ОВа М.В. Сообщилlа, что управJIдощaш организация ОнегоСтройСервис цреддIагает утвердrfrъ новый

тариф на содержаниJ{ помещения. !величение составит 0 руб. 67 коп, с кв.м. общей площади помещения в

месяц даЕное увелиqение связано с )aвепtdllением затрат санитарное содержание: подъезды и придомовсtя

территория/ усIý/ги паспорттrой спужбьт). Начисление отдельной строки за уборку подъездов не будет.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}тверпшгь размер гIJIаты за содержание общего имущества и )дIравдеЕие в размере 24 ру6.09 коп. с кв.м.

общей шIощади помещениrI в месяц. (}веrллчение составит 0 руб. 67 коп. с кв.м. общей IuIощади помещения в

месяц данное JrвелшIение связalно с увелшIением затрат санитарное содержание] подъезды и придомовЕuI

территория/ усIýJти гrаспорттrой слryжбьф,

Начисление отдельной строки за уборку rrодъездов не будет.

обслцrживание домофона Еачисление rrроизводится отдельной строкой в квитанции в размере 3аруб,00 коп с

квартиры.

Голосоваrrи: За - 5В,63 % Протrлв - 20,6З % ВоздержЕlJIись - 20,74 %

РЕШИIIИ:

}твердлгь размер IuIaTы за содерr€ние общего имущества и )rправпение в размере 2а ру6.09 коп. с кв.м.

общей пjIощади помещения в месяц. (!величеrтие составит 0 руб. 67 KoTr. с кв.м. общей шIощади помещениr{ в

месяц данное увелиqение связано с увелшIением затрат санитарное содержание: подъезды и шридомовая

территориlI, усJIуги паспортлrой слryжбь$.

Начиспение отдельной строки за уборку подъездов rre будет.

Обслуживание домофона начисление производится отдельной строкой в квитаIщии в размере 3ару6.00 коп с

квартиры.

Вопрос М4

}тверждение IIJIаты за текущий ремонт
СЛ}ШАЛИ:

Меrrпсова М.В. сообшдила, что на датшый момент/ необходил,rо производить ремоЕттIые работы, не явлuIющиеся

работами капит€шIьного характера, и в связи с этим предпагается утвердитъ пIIату за текущий ремонт/ дшI

финансирования данных работ.

Председатель собраттия; CvxoBa А.В.

ГаIrцев В.В.Секретарь собрания:

члrен счетной Аrтисr.ш,rова А.И.



rei 0негоСтрой[ервис

ПРЕДIIОЖЕНО:

!твеРдить плату за текущий ремоIIт в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц.
Голосоваrлд:За-36,19 % Против -З6,26 % Воздерж€шIись -27,55%

РЕШИПИ:

Решеrrие по данному вопросу не прш{ято.

Вопрос Nч 5

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

мIIогоквартирном доме

СЛ}ШАЛИ:

Меrrл<ова М.В. пояснилФ что есть гrреддожеЕиrl ЕадеJтить Совет дома полномочиrIми на приtIятия решений о

текущем ремонте.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Наделплть Совет дома полномочиями;

- Еа приюIтие решеrrий о текущем ремонте общеrо им)пцества в многоквартирном доме;

- согласование видов работ;

- внесение предпожений по видам работ;

- отслеживание хода вьшоJшениrI работ;

- пошIисаЕие актов приема вьшолЕенных работ.

Голосоваrпr: За - 82,72 % Против - 12,12 % Воздержiulись - 5,16 %

РЕШИЛИ:

Наделллть Совет дома полномочиями:

- Еа IIриЕIIтие решеrrий о тек)лцем ремонте общего I/ffлущества в многоквартирном доме;

- согласование видов работ;

- внесение шредщожений по видам работ;

- отслеживание хода вьшолнеЕиrI работ;

- подписание актов приема вьшолrненных работ.

Вопрос No 6

Определение состава общего имущества

СЛ}ШАIIИ:

Меrrш<ова М,В. сообщиrrа/ что необходимо утвердr{ть состав общего имущества

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО;

}твердrь состав общеrо имущества в соответствии с переrшеI\4 указанньй в ст.36 ЖК РФ и Приlrожение I\b 2

к логовору управлениrI.

Председатель собраrrия :

Секретарь собрания;

Сухова А.В.

Гаrщев В.В.

чrerr с.rетной Анисrлмова А.И.
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НаруNшые июкенерные сети теггrоснабжениl[, элекlроснабжеrтия, водоснабжения| водоотведениjI в состав

общего имущества не вкrIючать.

Голосовагrи: За - 69,00 % Против - 3,37 % Воздержа_гrись - 27,63 %

РЕШИIIИ:

}твердить состав общего имущества в соответствии с перечнем, указанный в ст.36 ЖК РФ и Прилrожение Ns 2

к договору }пIравленш{.

НарУжные иIDкенерные сети тегrrrоснабжениrl/ эдект?оснабжения, водоснабжения, водоотведениrI в состав

общего имущества не вюIючать.

Вопрос No 7

Проведение капlfт.lJlьного ремонта общего имущества в многокварт}Iрном доме, утверждение перечня

работ по кацитальному ремоIIту

СЛ}ШАЛИ:

Меrrл<ова М.В. гrоясlтилrа/ чю в мIIогоквартирном доме необходимо произвести ремонтные работы за счет

средств капитального ремонта, и необходимо утвердиь перечеЕь данЕых работ.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Провести капит€LIIьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. }твердшrь перечень работ по

каIrитапьному ремоrrry:

ремонт фuaада : peMorTT мех(панеJIьных IIIBoB.

Голосовали: За - 4З,01 % Против - З9,74 % ВоздержаJлисъ - 17,25 %

РЕШИЛИ:

Решение по даЕному вопросу приIIято не былrо. В соответствии с Жиlrиrrцльтй кодекс Российской Федерации

от 29.12,2О04 статья 46 rryнкт 1 решения, по дан}rому вопросу принимаются боrьшинством Tre менее дв)rх

третей голосов от общего числа голосов собственттиков tlомещеrтий в многоквартирном доме.

Вопрос No 8

}тверх<дение предельЕо допустимой стоимости работ по капитальному ремоrrту общего имущества в

многокЕартирном доме

СII}ШАЛИ:

Меrrп<ова М.В. поясниlIа/ что необходимо утвердить предеrьЕо допустимую стоимость работ IIо каIтит.uIьному

ремоIIту.

Председатель собраrrия:

Секретарь собраrrия:

Сухова А.В.

Ганцев В,В.

Ч:lеrr счетrrой Анисимова А.И,



ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердить предельно допустимую стоимость работпо каIтитапьному ремонту общего имущества в

мЕогоквартирном доме в размере:

ремонт фасада: ремонт меr(панельIlых IIIBoB в размере 575000 рублей.

Голосовали: За - 15,47 % Против - 46,66 % Воздерлсалисъ - 37,В7 Yо

РЕШИЛИ:

Решение по данному вопросу принято не быпо, В соответствrги с Жлrгплrтцтый кодекс Россrлйской Федерации

от 29.12.2004 статъя 46 rýцrr<т 1 решеrтия, по данному вопросу принимаются больrrтинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов собствеrшиков помещений в многоквартирном доме.

Вопрос Nч 9

Определение сроков проведения работ по капитальЕому peмoвrry

СЛУШАIIИ:

Меrш<ова М.В. поясниJIа/ что необходимо определить предельные сроки проведениrt ремонтных работ за счет

средств каIIит€rцьного ремонта

ПРЕДЛОЖЕНО:

Определпаlь срок проведеrгия работ по каfiит.ulьЕому ремонту;

ремоЕт межпанеlrьных швов - до 30.06.2020 года.

Голосовали: За - 46,38 % Против -З6,З7 % Воздержались -17,25 Yо

РЕШИЛИ:

Решеrме по даЕному воIIросу приЕято не бьrгrо. В соответствии с Жrлrшrшцrый кодекс Российской Федерации

от 29.12,2004 статья 46 rцтжт 1 решения/ по данному вопросу гrринимаются большшrством не менее двух

третей голосов от общего Iмсла голосов собственtтиков помещений в многоквартирЕом доме.

Вопрос М 10

Определение источника финансирования капитальЕоrо ремонта

СЛ!ШАЛИ:

Merrш<oBa М.В. пояснrллrа, тгто необходлл.мо определить источник финансироваlм-якапит€uьного ремонт.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Определить/ что источЕиком флсrансирования работ по каIIитiuIьному ремоrrrу общего имущества в

многоквартирЕом доме/ явIIяются деЕеrtные средства/ находяп{иеся на спеIJиаJIьном счете/ ожрытом в ГlАО

"сбербаттк Россиио в целях формироваrтия фоrrда капит€uIьного ремо}Iта (владелец специального счета - ооо

< ОгrегоСrройСервис 
" ).

Председателл, собрания: Сухова А.В.

Ганцев В.В.Секретарь собрания:

t{лен счетrrой комиссии: Анисимова А,И.
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Голосовалшr: За - 56,73 % Против - 24,17 % Воздержались - 19,10 %

РЕШИIIИ:

Решение по данному вопросу принято не бьrrrо. В соответствии с Жиlмrrцrый кодекс Российской Федерации

ОТ 29.72.2004 СтаТья 46 rryrш<т 1 решения/ по данному вопросу принимаются больrrrинством не меЕее двух

третей голосов от общего числа голосов собственников по&Iещеmлйь многоквартирЕом доме.

Вопрос М 11

Выбор лиц4 которое от имени всех собствеЕников помещений в многоквартирном доме уполномочеЕо
организовать выполнение работ по капитальному ремоFrýr/ произвести отбор подрядньж организаций,

заключить договоры с подрядными организациями на выполнение работ rrо капI4тальному ремон:ry,

rIаетвовать в приемке выполненЕых работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать

соответствующие акты

СЛ}ШАЛИ:

Меrrпсова М.В. поясrп,rла/ что необходимо выбрать лицо/ которое от имеЕи всех собствеЕников организует

работы, произведет отбор подрядной организации/ заюIюt{ит договор на выполнения работ и подпишIет

соответствуюпrие акты тrосле выполнеЕиrI ремонтных работ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать Савина Сергея Николаевича лицом/ которое от имени всех собствеrшлш<ов помещений в

мIrогоквартирном доме уполномочено произвести отбор подрядной организации/ согласовать стоимость

рабо1 )дIаствовать в IIриемке вьшоJIЕенных работ по каIтитальному ремонту/ в том числе пошIисать

соответствуюпIие акты.

Выбрать ООО "ОнегоСтройСервис> (г, Петрозаводск/ проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041000039046) пr{цом/ которое от имени всех собственников помещений в мноrоквартирЕом доме

уполномочено организовать выrrолнение работ по капитсuIьному ремоIIту/ з€шOIючить договоры с шодрядными

организациrIми на выполЕение работ по капитauIьному ремонту/ подписать акт вьшолненных работ,

участвоватъ в приемке вьпIолнеIlных работ по капитiLrIьному ремонту.

Голосовалrи:За-67,26 % Протlлв -12,11, % ВоздержсuIись -20,63%

РЕШТД7И

Решение по данЕому вопросу приrulто не бьrlrо. В соответствии с Жилrиrrцrый кодекс Росстлйской Федерации

от 29.12.2004 статья 46 гrуrткт 1 решения/ по даЕному вопросу принимаются больrrтинством не менее двух

третей гоJIосов от обrцего чисJIа голосов собственникоl] помешдений в

Председатель собраrтия:

Секретарь собрания:

Сухова А.В.

Ганцев В.В.

tI"шен счетной комиссии: Аrtисимоtза А.И.


