
rer 0негO[тройСервис

ГIротокол общеrо собрания собственrтиков помещений М 1

г. Петрозаводск 12 декабря 2019 тода

Инициатор проведеЁиrI общего собрания: Касьянов Олег Михайлович собствеIrник квартиры 33

,Щатаимесгопроведениясобрания:.07 ноября 2019 rода в19.00 во втором подъезде жилого дома.

,Щата оковчания приема бюллетеней: 09 декабря 2019 года

Адрес многоквартирноцо дома: r. ПетрозЬводск уп. ЗаlЦева д.21Б

Вид проведеяия общего собрания: очередное

Форма проведеЕия собрания: очно-заочная форма

Общая IIJIощадь жI4I1ых и нех(иJIых помещений гrринадлежащих собстветшикам 4312,90 кв.м.

!частие в голосоваЕии яривяли собственники/ которым принадпежат помещения Iurощадью 26З7,70

кв.м., что соотtsетстtsует 61,16 Yо от общей шIощади помещений жиJIого дома (в соотвегствии с приложение 1 и 2).

Кворум имеетtя, что подтверцдает правомочность и закоIlность принrIтых решеЕий.

Приrлашенные лица: генераlьный директор управIIrrющей орrанизации ООО <ОнеrоСтройСервисо

Ефремов Евгений Викторович.

Присутсгвующие: собстветтrмки 15 жипых и ЕежI4тrых помещеrмй (квартиры и офисы), Реестр

собственников помещений присрствующих на собрании (Прилrожение Nч 1).

,Щополнительные документы: Реестр собственников помещений присутствующих на собрании

(Пршlожение Irtrэ 1), решениrI собственников помещеЕий, бю.ппетени заочЕого голосованиrI в количестве 38

(rрrдц"r" восьми) пrцrк, (пртшожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (прилох<ение Ne 3), размер

ппаты за содержаЕие помещения gа 2019-2020 год (прилrожение No 4), договор управления (припожеrтие No 5),

подсчет голосов (припожение No 6).

Повеgгка общего собрания:

1.

2,

J.

4,

5.

Избрание председателя и секретаря собрания;

Избрание счетной комиссии;

Выбор способа управлениrI: }правлrяющая организация;

Выбор управJIяющей ортанизации ООО "ОнегоСтройСервис>;

}тверцдеrтие формы, условий и приJIожений к договору уfiравления МКД с управrIrIющей организацией

ООО <ОнегоСтройСервис>;

6. Заключение договора управIlения МКД с управrIяющей органr{зацией ООО <ОнегоСтройСервис>;

7. Выбор Совета МК,Щ;

8. }тверщдение размера пjIаты за содержание помещеЕие на 2019-202О год (образец размера ппаты

размещен на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе <Перечень домов, тарифы, протоколы (Пост.731)" (гryнкт

"Г"));

9. }тверждение IuIаты за текущий ремоЕт;

10. Наделение Совета дома полномочиrIми на приЕr{тие решений о текущем ремонте общего имущества в

мноrоквартирном доме;

Председатель собрания: {'i Касьянов О.М.

t{лен счеттrой комиссии: ВанинМ.В.



11. Возмещение затрат ООО "ОнегоСтройСервис", не в перечень работ по услуге содержание

помещеншl;

1,2, Определение состава общего имущестtsа;

13. Определение порядка оппатыкоммунаJIьных ресурсов вцелях содержанияобщеrо имущества;

1,4. }становления адреса (места) храЕениrI' протоколов общих собраний и решений собственников

помещений в многоквартирном доме по вопросам/ поставленным на rолосоваЕие;

15. }тверждение способа уведомlIеЕи5I собствеtтников о проведении общих собраний;

16. Изменение способа формирования фоrrдu капитмьного peMorrTa МКЩ,;

17. Размер ежемеся!шого взноса Еа капитаlIьный peMorrT;

18. Выбор владельца специального счета;

19. Выбор кредитной организации в которой будет открьrт спец.счет;

20. Выбор лиц-(а) которые_(ое) уполномочеfiьь(о) взаимодействовать с региональным оператором от имеци

собственников помещений в МКЩ;

21. Выбор лица/ упопномоченного на оказание усIryг по цредоставлению пlIатежных документов на оцпату

взносов на капитЕUlьный ремоЕт на специбUIъньй счет;

22. Определение порядка предоставления IuIатежныхдокументов IIа oIuIaTy взносов на капитальный ремонт,

определение размера расходов/ связанных с предоставлением ппатехGtых документов, определение условий

оIIJIаты этих услуг.

Вопрос No 1

Избрание председателrr и секретаря собрания

СП[ШАЛИ:

Касьянов О.М. сообщил о необходимости избрать председатеJuI и секретаря собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Касьянова Олега Михайтrовича (кв.33) и секретарем собрания Ванина Михаrлrrа

Викторовича (пом.69)

Голосовали: За - 75,52 % Против - 19,70 % Воздержа лисъ - 4,78 О/о

РЕШИI]И:

Избрать председателем собраниrI Касьянова Олега Михайловича (кв.33) и секретарем собрания Ванина Михаила

Викторовича (пом.69)

Вопрос No 2

Избрание счетной комиссии

СПIШАJIИ:

Касьянов О.М. сообщшl о необходимости избрать сt{е|,гную комиссию

Председатоtь собрания:

Секретарь собрания:

tfuен счетной

r{лен счетной

Касьянов о.М,

Ванин М.В.

_ Касьянов О.М.

Ванин М.В.
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ПРЕЩJ-IО)GНО:

ИзбратЬ счетнуЮ комиссиЮ в лице: Касьянова Олега Михайповича (кв.33) и Ваrrина михаитrа ВикторовиT а

(пом.69)

Голосовалrи: За-75,42 % Против -19,70 % Воздержапись-4,88О/о

РЕIIIИIIИ:

Избрать счетIryю комиссию в лице: Касьянова олега Михайповиsа (кв.33) и Вацина Михаитrа Викгоровича

(пом.69)

Вопрос No 3

Выбор способа управлеЕия: }правляющ.lя организация

СIt[ШАJIИ:

Касьянов О.М. рассказал о том, что есть прqдложеIrие выбратъ способ управлеЕиrI }правляющая Оргапизация.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать способ управлениrI: }правлrяющая орrаЕизаци,I

Голосоваrпл: За - 76,41% Против - 22,О8 % Воздержались - 1,,57 %

РЕШIИIIИ:

выбрать способ управлениrI: }правляющая оргаfiизация

Вопрос N0 4

Выбор уцравляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис>

СП}ШАЛИ:

Касьянов о.М. поясниJI/ что есть предложение выбрать в

"ОнегоСтройСервис>, 
которая на даЕIrый момеЕт явJLIется

многоквартирном доме.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать управJIrIюшIую организацию ООО "ОнеrоСтройСервис>
Голосовали: За-76,41% Против -23,59 % Воздержались-0,00 %

РЕШИJIИ:

ВыбратЬ управrIяющУю организаЦию ОоО .онегоСтройСервис"

качестве управлIrIющей организации ООО

обслгуживающей оргаЕизацией в данном

Вопрос No 5

}твержденИе формы, условиЙ и приложеПий к договОру управлеНия МКД с управляющей организацией

ООО <ОнегоСтройСервио>

СПУШАЛИ:

КасьяноВ О.М. сообЩиJI о том/ .rrо необхоДимо утвердИть формУ, усJlовvrя и приrIожениrI к договору управлеЕиrI с

управIIяющей организацией оОО "ОнегоСтройСервис>.

Председатель собрания: Касьянов О.М.

Секретарь собрания; ВанинМ.В.

Касьявов о.М.t{лrен счетной

чтrен счетной Ванин М.В.



lОr.rоСrропСервlс

|.*-*-*.*-*"
ПРЕРIОЖЕНО:

}твердить форму и условия договора управлеfiиrI с управJшющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>.

}твердчгь приложеfiия М 1 и Ns 2 к договору управлеIrиrt <Размер rrrlаты за содержание помещевиrI>> и <<Состав

общеrо имущества>

Голосовапи: За - 65,29 % Против -33,21 % Воздержалисъ -1,50 %

РЕlIJIzUТИ:

}твердить фор*у и усповия договора управленшI с управJI:Iющей оргаЕизацией ООО оОнегоСтройСервис>.

}твердить приJIожения Ns 1 и Ns 2 кдоговору управлениrI <Размер fiлаты за содержание помещенияо и <Состав

общего имущества>

Вопрос No 6

Заключение договора управлеция МКД с управляк)щей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

СII}ШАJIИ:

Касьянов О,М. предпожиrI заюIючить доrовор управлениrI с управJIяющей организацией "ОнегоСтройСервис>.
ПРЕДIIОЖЕНО:

3аклrюччrтьдоговор управлениrI с }правлrяющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис> с 01.01.2020 года

Голосовали: За - 71",З0 % Против - 2З,90 % Воздержалvлсъ - 4,80 О/о

РЕШI;4JМ:

Закгпочитъ договор управлениrI с }правлrяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис> с 01.01.2020 года

Вопрос No 7

Выбор Совета МIЦ
СIТУШАJIИ:

Касьянов О.М, пред;rожrtтr выбрать Совет дома,

ПРЕДДОЖЕНО:

Выбрать Совет дома в лице: Касьянова Олега Михайrrовича (кв.33), Поryпалова Михаr-tгrа

Мироновой Юлии Валерьевны (кв.24)

Голосовали: За - 72,03 % Против - 17 ,52 % Воздержались - 10,45 У"

РЕIIIИЛИ:

Выбрать Совет дома в лице: Касьянова Олега Михайповича (кв.33), Поryпалова Михаипа

Мироновой Юлпди Валерьевны (кв.2а).

Николаевича (кв.57),

Николаевича (r.u.57),

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счетной

Касьянов о.М.

Ванин М,В.

Касьянов о.М.
IfueH счетной комиссии: Ванин М.В.



Вопрос No 8

}тверцдение размера платы за содержаЕие помещения на 2019-2020 год

Вопрос 8.1 }тверждеЕие piвMepa платы за содержапие помещения

СIIIШАJIИ:

Касьянов О.М. рассказал о перечне работ входящих в размер IтJIаты 18 руб. 11 коп. за кв.м. общей ппощади

помещениrI в месяц на период 2019-2020 год и'сообщиrr о том, что усIý/ги по техЕи!Iескому обслryrживанию

системыдомофона, техническому обслryживанию rrrгrагбаума, оIuIачиваются отдельными строками в квитанции за

ЖК} в соответствии с договорами со специализироЕанными организalциями (порялок оIuIаты указан в договоре

управления).

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!твердшъ размер платы за содержание общего имущества и управление в размере 18 руб. 11 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI в месяц.

Текущий ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв,м, общей Iшощади помещениrI в месяц

Итого размер платы за содержание помещения2Ору6.11 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

Обслryх<ивашие домофона начисление производится отдепьной строкой в квитаЕции в размере 34 ру6. 00 коп. с

квартиры.

Обслуживание rrrrrагбаума наlмсJIеЕие производится отдельной строкой в квитанции в размере 1 руб,50 коп. с

кв.м. общей пrIощади помещениrI в месяц.

Голосовали: За - 51,79 % Против - 35,23 % Воздержаrпrсъ - 12,98 О/о

РЕШИJIИ:

}твердчrгь размер ппаты за содержаЕие общеrо имуIцества и управление в р€вмере 18 руб.11 коп. с кв,м. общей

Iшощади помещеЕиrI в MecfrI.

Текущий ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей rшощади помещеflиrI в месяц

Итого размер платы за содержание помещенuя2Oруб.11 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

обслlrживаtме домофона начисление производится отдельной строкой в квитанции в размере З4 ру6.00 коп. с

i(Bартиры,

Обслуживание uгrагбаума начисление производится отдельной строкой в квитапции в размере 1 руб. 50 коп. с

кв.м. общей шIощади тrомещеЕиrl в месяц.

Вопрос 8.2 }твер><дение затрат на восстановление рабсrrоспособносги шлагбаума

СЛ!ШАЛИ:

касьянов о.м. поясЕиII, qто дIIяI восстановление работоспособности rпrrагбаума необходимо произвести

ремонтные работы и утвердить затраты на эти работы.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Поручлггь ООО "ОнегоСтройСервис> заключить договор на восстановление работоспособности rrrтrагбаума в

иЕтересах и по поруqению собственников, за счет денежных средств собственников. }твердить затраты на

восстановIIеЕие работоспособности rrrлrаrбаума в размере 63738 руб.42 коп., распределить затраты в соответствии с

жт,rгмщным Кодексом РФ/ пропорционально п;rощади

Председателrь собрания:

Секретарь собрания:

tfueH счетной

tIпен счетной

в размере 3 руб. 70 коп. с кв.м. общей Епощади

Касьянов О.М.

Ваrтин М.В.

Касьянов о.М.

Ванин М.В.
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|ОнегоСтпоиСервис

I 

FFФфцй фrшишя

помещеЕиrI в месяц с й.12.2019 года по 31.03.2020 вкпючительпо.

Голосовали; За-54,17 % Против -35,14 % Воздержалисъ-10,69 %

РЕlJIVlIМ:

поручить ооо "онегостройсервис)> закпючить договор на восстановление работоспособности rrrлrагбаума в

иЕтересах и по поручению собственЕиков/ за счет денежЕых средств собственников, }твердrгь затраты на

ВоСстаЦовление работоспособности rплrагбаума в рhзмере 63738 ру6.42коп., распределить затрать1 в соответствии с

Жилипlным Кодексом РФ, пропорчионально площади помещений в размере 3 ру6.70 коп. с кв.м. общей IIJIощади

помещеЕия в месяц с 01.12,2019 года по 31.03.2020 вкiIючитеJIьIlо.

Вопрос No 9

}тверждение платы за текущий ремонт
СЛ!ШАJIИ:

Касьянов О.М. поясниrI/ что в многоквартирЕом доме необходимо проводить ремонтные работы, для

финансированиrIданных работ предпагается утвердить Iшату за текущий ремонт.
ПРЕ!!ОЖЕНО:

}твердить шIату за текущей ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕиrI в месяц. Щанный

фотш создается дrrя финансированиrr ремоЕтных рабо1 которые необходимы в Вашем доме.

Голосовали: За - 55,62 % Против - 29,88 % Воздержались - 14,50 %

РЕ|JIVIЛИ:

}твердить пrlaтy за текущей ремонт в размере 2 руб. СК) коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц.,Щанный

фоrц создается длrя финансирования ремоЕтньц рабо1 которые необходимы в Вашем доме.

Вопрос No 10

Наделение Совета дома полвомочиями ца принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме

СЛ}ШАJIИ:

Касьяцов О.М. сообщил о том/ что естъ предложение наделить Советдома полномочиями на приЕuIтие решений
о текущем ремоЕте общего имущества в мIIогоквартирномдоме.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Наделvrгь Совет дома поfitlомочиrIми Еа принrtтие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме/ согласовывать вlшы рабо1 вносить предложение по вIfдам рабо1 следить за ходом

выполнениrI рабо1 подписыватъ акты приема выпопненных работ.

Голосовагпл: За - 67,63 % Против -19,41, % Воздержались - 12,96 %

РЕI]IИJIИ:

Решение по данному вопросу принrtто не было. В

29J2.2ф4 статья 46 пункт 1 решения, по данному

соответствии с жт,rгrищный кодекс Российской Федерации от

вопросу принимаются более чем Iuпьюдесятью процентами

голосов от общеrо числа голосов собственников

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

Ifuен счетной Касьянов о.М.

Касьянов о.М.

Ванин М.В.

rfueH счетной комисс Ванин М.В.

доме



Вопрос No 11

Возмещение затрат ООО <ОнегоСтройСервис>>, не вклк)ченных в перечень работ по услуге содержание

помещения

СIIУШАJ]И:

Касьянов О.М. пояснил/ что (зарплата уборщичы> начисляпась отдельЕой строкой в квитанции за ЖК}, на

текущий момеЕт имеется предцисаfiие жипищной инспекции произвести перерасчет за даЕrrую усщrry.

Предлагается увердить данные затраты/ понесенIше ООО "ОнегоСтройСервис". }борка Еодъездов фактически

производиrIась (услуга оказыв€rлась), но затраты не бьгrи вюIючены в размер IuIаты за содержание помещения/

поэтому иначислялись отдеrrьной строкой в квитанции.

ПРЕДГIОЖЕНО:

Возместлrть затраты ООО <ОнегоСтройСервисо по услý/ге <заработтrая гrпата уборщицы> (доначислгт.rгь

перерасчет/ который будет произведен). Сумма, отраженная в квитанции с миЕусом будет доначисJIена в том же

размере. Сумма перерасчета 22f741, руб. 42 коп. за период с июня 2016 года до октября 2018 года.

Голосовали: За - 59,15 % Против - 27,П % Воздержались - 13,08 %

РЕIIIИJIИ:

Возмесшtть затраты ООО "ОнегоСтройСервис> по услуге озаработная гrлrата уборщицы> (доначислить

перерасчет/ который будет произведен). Сумма, отрФкеннаrI в квитанции с миЕусом будет доначислена в том же

размере. Сумма перерасчета 226141" руý.42коп. за период с июIuI 2016 года до октября 2018 года.

Вопрос No 12

Определение состава общеrо имущества

СIIIШАJIИ:

Касьянов О.М. предпо:киrr собствеЕникам рассмотреть вопрос об определrеЕии состава общего имущества в

соответствии со ст.36 Жт.шrищного Кодекса РФ.

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердить состав общего имущества в соответствии с приJIожением Nq 2 к договору управJIеЕия с управляющей

орrанизацией ООО <ОнегоСтройСервис>. Под общим имущестъом понимать перечеЕь/ указанпый в ст.36 ЖК РФ.

Наружные инжеЕерные сети теIuIоснабжения, электроснабжениrI, улиqного освещеЕиrI, водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливневая канализациrI) в состав общего имущества не вюIючать. Щомофоц шrлагбаум,

система втtдеонабпюдения (при ее ЕаJIиЕми) вкrIючить в состав общего имущества.

Голосовали: За- 67,10 % Против- 19,79 О/о Воздержались - 13,11, %

РЕIJWIJ7И:

}твердить состав общего имущества в соответствии с приrIох(ением Ns 2 к договору управлениrI с управлrяющей

организацией ООО <ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать перечень/ указаrшый в ст.36 ЖК РФ.

Наружпые иIDкенерные сети тепrrоснабжения, электроснабжеlаия, улиqЕоrо освещения/ водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливневаr{ каIrаJIизациrI) в состав общего имущества не вюIючатъ. ,Щомофон, rrrлагбаум,

система видеонаблюдения (при ее наличии) вкIIючить в щего имущества.

Председатель собрания:

Секретарь собра

член счеттrой

Касьянов о.М.

Ванин М.В.

Касьянов о.М.
t{лен счеттrой комиссии: Ваниrr М.В.
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Вопрос No 13

ОпределенИе порядка оплаты коммун.uIьных ресурсов в целях содержания общего имущества

СПУШАJIИ:

Касыцrов О.М. пояснип/ что предIIагается ушердI4ть существующий порядок оIтIаты затрат па коммуЕаrIьные

ресурсы в цеIбIх содержаниrI общего имущества.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердvrть порядок оIuIаты затрат на коммунаJIьные ресурсы в целrIх содерпсtниrI общего имущества в следующем

порядке: собственники помещеЕий оIuIачивают коммунаJIьные ресурсы в цеJurх содержаниrI общего имущества

(на нущды ОЩFI) в соответствии с фактическим потреблением Еа основании показаний общедомовых и
квартирньж приборов учета.

Голосовали: 3а - 80,19 % Против -17,52 % Воздержалисъ - 2,29 %

РЕIIIИJМ:

!твердтлгь порядок оIIJIаты затрат на коммуналь}rые ресурсы в целях содержаниrI общего имущества в следующем

порядке: собственники помещений огrлачивают коммун€шьные ресурсы в целrIх содержаниrI общего имущества

(на нужды ОЩFI) в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний общедомовых и
квартирных приборов учета.

Вопрос No 14

}становлеrrия адреса (места) храцения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в

многоквартирном доме по вопросам, поставлецЕым на rолосование

СIIУШАJIИ:

КасьяноВ О.М. предлО}киrI храrrить протокола общих собраний по месту нахоr(дения управлrIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис>
ПРЕЩIIОЖЕНО:

Хранr.шь протоколы общих

оОнегоСтройСервис>

собраний и решениrI собственников в управляющей оргаЕизации ООО

Голосовали: За - 63,12 % Против - 23,81 % Воздержались - 13,07 О/о

РЕШИJ]И:

Хранить протоколы общих собраний и решениrI собственников в управrIяющей организации ооО
<ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 15

}тверждение способа уведомлеция собgгвецников о проведении общих собраний

СЛIШАJIИ:

Касьянов О.М. предлlожиJI В целях экономии средстВ инициаторов собраний уведомлrIть собственtмков о

проведении собраний по средстtsам размещениrI извещениrI на стеrце в подъезде и через почтовые ящики.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

чпен счетной ком

Касьяцов о.М.

Ванин М.В.

Касьянов О.М,
rIпен счетцой комисс Ванин М.В.
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ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведом,гrятъ собственциков о проведеIrии общих собраний ц/тем размещениrI сообщений о проведении собраний

на информационных стеЕдах управлrIющей организации/ а TaKiKe гý/тем направлеЕиrI уведоNtrIений в почтовые

ящики собственников.

Голосовали: За - 76,58 % Против - 1,2,64 % Воздержалисъ - 10,78 %

РЕIIIИIIИ:

}ведомпять собственников о проведении общих собраний ц/тем размещеЕиrI сообщений о проведении собраний

на иrrформациоЕных стеЕIдах управJшющей организации, а также путем нацравления уведомлений в почтовые

ящики собственников.

Вопрос No 16

Изменение способа формирования фовда капитaulьного ремонта МКЩ

СЩШАЛИ:

Касьянов О.М. поясниrr/ что на данный момент капитальный ремоЕг формируется на счете регионального

оператора.

ПРЕДЛIОЖЕНО;

Измеrтитъ способ формирования фонда капитаlIъного ремоЕта в многоквартирЕомдоме:

С общего счета реrт,Iон€uIьного оператрра, на формирования фонда каIIитального ремонта на специальном счете

управJurющей организации (прекратить формирование фолrда капитаJtьного ремонта на общем счете

регионапьноrо оператора и формировать фоrrд капитаlIьного ремонта на специальfiом счете управJшющей

организации)

Голосовали: За-71,,32 % Против -Л,61 % Воздержались-7,07 %

РЕШИJIИ:

Решение по данному вопросу принrIто не бьrrrо. В соответствии с Жиrrищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пункт 1 решения, по данЕому вопросу приrммаются более чем Iuпьюдесятью процеrттами

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирноМдОме

Вопрос No 17

Размер ежемесячноrо взноса на капитальный ремонт

СЛ}ШАJIИ:

Касьянов О.М. поясrтил, .rго необходимо утвердить размер взЕоса на капитаJIьtтый peMoTrT в соотВетСТВии с

действующим законодательством.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Определить размер ех(емесяlIIlого взноса собственника помещения на капитальный ремоrrт: в размере

миЕимального взIIоса, утвержденЕого ПостановгIением Правrггельства Республике КаРелп,rя

Голосовали: За - 82,'Б % Против - 15,24 % Воздержа лvлсь - 2,51 ОЬ

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{лен счеттlой

член счетrrой

Касьянов о.М.

Ванин М.В.

Касъянов о.М.

Ванин М.В.
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РЕШИJIИ:

Определить размер ежемесrчноrо взноса собственника помещения на капитальный ремонт: в размере

минимаJIъного взIlоса/ утверцденного Постановлением Правительства Республике Карелия

Вопрос No 18

Выбор владельца специального сtlета

СПУШАJ]И:

касьянов О.м, поясниrr,.rто необходимо выбратъ владельца специального счета.

ПРЕЩГIОЖЕНО:

Выбрать владельцем специаJIьного счета Общество с ограниченной ответственностъю .ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За-69,80 % Против -27,69 % Воздержалtлсъ-2,51%

РЕIIIИJМ:

Решение по данному вопросу принrIто не быпо, В соответствии с Жтллищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пункт 1 решеrтия, по данному вопросу принимаются более чем Iutтьюдесятью процеIттами

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

Вопрос No 19

Выбор кредитЕой организации в кот,орой будет открьrт спец.сqет

СП}IIIАЛИ:

Касьянов О.М. пояснил, что необходимо выбрать кредитную орrанизацию, в которой будет открьrг специальный

счет дJuI формирования фоrrда капитальЕого ремонта

ПРЕДПОЖЕНО:

Оrкрьrгь специальный счет в кредитной организации - Карельское отделение N98628 ПАО "Сбербанк России,

Голосовали: За-71,30 % Против -15,24 % Воздержалисъ-13,46О/о

РЕШИПИ:

Открьгь специальЕый счет в кредитной организации - Карельское отделение Nr8628 ПАО "Сбербаш< Россиио

Вопрос No 20

Выбор лиц_(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействовать с регион.lJIьным оператором от имени

собственников помещеЕий в МКД

СЛУIIJАЛИ:

Касьянов О,М. пояснигr, .rrо rrеобходимо выбрать пицо, которое будет взаимодействовать с региоЕальньlМ

оператором 0т имеЕи всех собственников

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать в качестве лица/ которое уполfiомочено взаимодействовать с региональным оператором от имени

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

1041000039046)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{цен счеттrойкомикffi

Касьянов о.М.

Ванин М.В.

Касьянов О.М.

ч-rrен счетrrой комиссии: Ванин М.В.
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rei 0негоСтрой(ервис

Голосовапrл: За -7З,90 % Против - 21,,30 % Воздержалuсь - 4,80 О/"

РЕШIИIМ:

Выбрать в качестве лицФ которое уполномочено взаимодействовать с регионапьным оператором от имени

собствекников: ООО <ОнегоСтройСервис> (г. Пегрозаводсь проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041000039и6)

Вопрос No 21

Выбор лица, уполномочецного на оказание услуг по предоставлепик) платех(ных документов ца оплату

взносов на капитaurьпый ремонт на специальный счет

СII!ША-ПИ:

Касьянов О.М. поясrтилr, что необходимо выбрать лицо/ которое будет оказывать усгrуги по предоставлеЕию

пrIатежЕых документов на оIиату взносов tla капит€UIьный peMorrT

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбратъ лицом, уполномоченным на оказание усrtуr по предоставлению IIJIатех(ных документов на olulary

взносов на капитalrlьный ремоЕт на специ€uIьный счет - ООО .ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За - 71,З0 % Против - 21,3О % Воздержалtлсъ - 7,40 Yо

РЕШИТWI:

Выбратъ лицом, уполномоченIrым Еа оказание усrýIг по предоставлению пдатеr(ных докумеtттов на olЦtaTy

взносов на капитаjIьный ремон:г на специаJIьный стrеrг - ООО "ОнеrоСтройСервис,

Вопрос М 22

Определение порядка предоставлеЕия платежных докумеtIтов на оплату взносов на капиТaulьпый ремоЕт,

определеЕие размера расходов, связанньж с предоставлеЕием платежцых документов, определепие условий

оплаты этих услryг

СЛУШАJIИ:

Касьянов О.М. поясtтиlr, что необходимо определить порядок предоставлеЕия ппатежных докумеЕтов IIа oIUIaTy

взносов на капитальный ремоrrr, определить размер расходов, связаItЕых с предоставлеЕие IIIIатежных

документов и определить условиr{ опIIаты эмх услуг

ПРЕ!!ОЖЕНО:

Определчrь следующий порядок предоставлениrI IuIатежных докумеIrтов:

-выставление отдельноЙ квитанции на оIшату взносов на капитальЕыЙ ремонт;

-расходы связ€lнЕые с предоставлеЕием rгIатежных докумеЕтов, tla оппату взносов на капит€шIьныЙ ремоrrг, в

размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. Iшощади помещениrI * fiачисrulть отдельной строкой в квитанции.

Голосовали: За - 57,46 % Против - 34,50 % Воздержались - 8,О4 %

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

rIлен счетной

Касьянов о.М.

Ваник М.В.

Касьянов о.М.

член счетной комисс Ванин М.В.
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РЕIIIИJIИ:

Определrь следующий пор8док предоставления IuIатежных докумеllтов:

-выставлеЕие отдельной квитаЕции на оппату взносов на капитальный peMorrT;

-расходы связаЕные с предоставлением IrIатежЕых докумеЕтов/ на olulaTy взносов на капитаllьrтый ремоrrг,

размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. пrIощади помещеЕиrI - начисJI;Iть отдельной строкой в квитаЕции.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t{пен сче:r*ой

член счетной

Касьянов о.М.

Ванин М.В.

Касьянов о.М.

Ванин М.В.
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