
Протокол общего собрания собственников Ns1

г. Петрозаводск 06 апреля 2020 года

Инициатор проведенI4я общего собрания : Коснов Кирилл Игоревич (кв,2)

,Щата и место проведения собрания : 27 февра ля 2020 года в 19 часов в первом подъезде

.Щата окончания приёма бюллетенейl.27 марта 2020 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск/ ул. Краснофлотская д.l3Б

Вид проведения общего собрания: вIIеочередIrое

Форма проведения собрания: очно-заочная форма

Общая площадь жиJIых и нежиJIых помещений принадпежащих собственникам 4007,20 кв,м,

!часме в голосовании приняrIи собственникиl которым принадIIе}кат помещениrI IIлощадью З257,60

кв.м./ что соответствует 81,30 % от общей плrощади помещений жиJIого дома (в соответствии с

приJIожениями Ns 1 и No 2).

Кворум имеется, что подтверждает правомочность и законность приrulтых решений,

Приглашенные лица: заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО

"ОнегоСтройСервисr, Merrп<oBa Мария Викторовна.

Присугствующие: собственники 14 жилых помещений.

,Щополнительные документы: Реестр собственников присутствующих на собрании (Прилrожение Ns

1), решения собственников (бюлrлrетени заочного голосования в количестве 56 (пятидесяти шести

шrryк), (приrrожение Ns 2), сQобщение о провецении общего собрания (прилrожение Ns 3), подсчет

голосов (прилrожение Ne4),

Повеgтка общего собрания:

1) Избрание председатеIuI и секретаря собрания;

2) Избрание счётной комиссии;

3) Проведениекапитального ремонта общего имуществав многоквартирномдоме/ утверждение

перечЕuI работ по капитальному ремонту;

4) }тверждение предельно доц/стимой стоимости работ по капитальному ремонry общего

имущества в многоквартирном доме;

5) Определение сроков проведениJI работпо капитальному ремонту;

6) Определениеисточника финансированиякапитальногорем

Председатель собрания: Коснов К.И,

Секретарь собрания:

tIлен счётттой комиссии:

член счёттrой комиссии:

Парпеев В,А,

Терова Ю.В.

Алькова И.А.

член счёттrой комиссии: Климочкин А.В.



8)

9)

7) Выбор лицаl которое отимени всех собственников помещений в многоквартирномдоме

уполномочено организовать выполнение работ по капитальному ремонту/ произвести отбор

подрядных организаций, заюtючить договоры с подрядными организациями на выполнение работ по

капитальному ремонту/ участвоватъ в приёМке ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ ПО КаПИТаЛЬНОМУ РеМОНТУ/ В ТОМ

числе подfIисывать соответствующие акты;

изменения владельца специального счета по взносам на капитальный ремонт;

}тверждение размера гIJIаты за содержание помещеЕияI:

- уборка мест общего пользования (подъезпы);

- увеличение затрат на конструктивные элементы;

- увелиrIение затрат г{а систему тепrIоснабжение и Гвс (работы по очистке тегIлIообменного

оборудования химическими реагентами 1 раз в год);

10) ПроведеЕие дератизации земельного участка не входдщего В границы земельного учас,гка

сформированного под многоквартирным домом (контейнерная гIJIощадка и земелiныЙ )ласток за

контейнерной площадкой).

Вопрос Nol,:

Избрание цредседателя и секретаря собрания

СП}ШАЛИ:

КосноВ К.И. сообщи,т о необходимости избрать председателя и секретаря собраниJI,

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания KoctloBa Кири,тла Игоревича (кв.2) и секретарём

Владимира Александровигча (кв.8)

Голосовали:За-92,84 % Против -2,25% Воздержались-4,91 %

РЕШИПИ:

ИзбратЪ председателем собраНия Коснова Киршlла Игоревича (кв.2) и секретарём

Владимира Александровлтча (кв. 8)

Вопрос No2:

Избрание счетной комиссии собрания

СЛ}ШАЛИ:

Коснов К.И. сообщил о гrеобходимости избрать счетную комиссиIо.

собрания Парпеева

собрания Парпеева

ПРЕДIIОЖЕНО:

ИзбратЪ счётттуЮ комиссиЮ в лице: ТеровоЙ Ю.В. (кв.59), Альковой И,А, (кв,41), Климочкина

(кв.29).

Голосовали: За - 95,07 % Против - 0,00 % _9оgдu hись - 4,93 %

Председатель собрания: Коснов К.И.

Секретарь собрания: Паргlеев В.А.

Терова Ю.В.член счёттlой комиссии:

член счётной комиссии: Алькова И.А.

А.в.

член счёттrой комиссии: Клtимочкин А.В.



РЕШИЛИ:

Избрать счёттryю комиссию в лице; Теровой Ю.В. (кв.59), Альковой И.А. (кв.41), Ктимочкина А.В.

(кв.29).

Вопрос No 3:

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утверждение
перечня работ по капитальному ремонту

СЛ}ШАЛИ:

Коснов К,И. поясниlI/ что в многоквартирном доме необходимо провести ремонтные работы за счет

средств капитального ремонта/ а также необходимо утвердить перечень работ.

Вариант No1

ПРЕ!!О)GНО:
Провесттл капитальный ремонт общего имущества. !твердить перечень работ по капитальному

ремонту: ремонт системы тегrлоснабхения - замена насоса

Голосовали: За- 94,49 % Гiротив - 0,00 % Воздержались - 5,51 %

РЕШИЛИ:

Провести капитальный ремонт общего имущества. }тверпитъ перечень работ по капитальному

ремонту: ремонт системы теплосtrабжения - замена насоса

Вопрос No4:

}тверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирtIом доме

СЛ}ШАЛИ;

Коснов К.И, поясrrил/ что необходимо утвердить предельную стоимостъ работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ПРЕlIIОЖЕНО:

}твердитъ предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонry общего имущества:

ремонт системы теплоснабжения - замена насоса в размере 40000 рублей

Голосовали,, За - 91,22 % Протrлв - 2,25 % Воздержались - 6,53 %

РЕШИЛИ

}тверлитъ предельно допустимуIо стоимость работ по капитальному ремонry общего имущества:

ремонт системы теплоснабжения - замена насоса в размере 40000 рублеЙ

Председатель собрания:

Секретарь собрания: Парпеев В.А.

Терова Ю.В.

член счётной комиссии: Алькова И.А.

член счётной комиссии:

член счётrrой комиссии: Ктимочкин А.В.



Вопрос NoS:

определение сроков проведения работ по капитальному ремонту

СЛ}ШАЛИ:

коснов К.и. пояснил, что необходимо определить сроки проведения капитального ремонта

ПРЕЩ!ОЖЕНО:

Определить сроК проведеFIия работ по капитальномУ peMo}ITy : ремонт системы теплоснабжеt|ия -

замена насоса до 15.05.2020 года

Голосовали: За - 96,72 % Против - 0,00 % Воздержались - З,28 %

РЕШИЛИ:

Определить сроК проведения работ по капитаЛьномУ peмolrTy : ремоЕт системы теплоснабжения -

замена насоса до 15.05.2020 года

Вопрос No 6:

определение источника финансирования капитального ремонта

СЛ}ШАЛИ:

Коснов К.И. поясниrI/ что необходимо определить источFIик фиrrансирования работ по капитальному

ремонту

ПРЕДIIОЖЕНО:

определить/ что источником финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме/ являются денежные средства/ находяп{иеся на специальном счёте, открытом в

пдо "сбербанк России> в целях формирования фонда капитального ремонта.

Голосовали: За - 96,74 % Против - 0,00 % Воздержались - З,26 %

РЕШИПИ:

определитъ/ что источником финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в

многокварТирноМ доме/ явJIяются денехные средства, нахомIциеся на специальном счете/ открытом в

пАо "сбербанк 
России> в целях формирования фонда капитального ремонта.

Вопрос No 7:

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

уполномочено организовать выполнение работ по капитальному ремонту, произвести отбор

подрядных организаций, заключить договоры с подрядными организациями на выполнение

работ по капитальному ремонту/ г{аствовать в приёмке выполненных работ по капитальному

ремонту, в том числе подписывать соответствую

Председатель собраrrия: Коснов К.И.

Секретарь собрания: Парпеев В.А.

Терова Ю.В.чrrен счётттой комиссии:

член счёттrой комиссии: Алькова И.А.

член счётной комиссии: Климочкиrr А.В.



СЛ}ШАЛИ:

Коснов К.И, пояснил/ что необходимо выбратъ лицо/ которое от имени всех собственников организует

выполнение работ по капитальному ремонту,

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Выбратъ Коснова Кирилrла Игоревича (кв.2) Мосееву Валерию Сергеевrту (кв.31) Тихонова Андрея

Владимировича (кв,24) Алькову Ирену Александровну (кв.41) Терову Юлию Викторовrrу (кв.59)

лиI\ами| которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены

произвести отбор подрядных организаций.

Выбратъ Коснова Кирlил,ла Игоревича (кв.2) лицом/ которое от имени всех собственников помещений в

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному

ремон:ry, в том числе подписывать соответствуюпrие акты/ на основании fIротокола согласования

выполненных работ rцIенами Правления ТСН "Краснофлотскаяо.
Выбратъ ТСН "Краснофлотская> (185031, ресг5rблика Карелия, город Петрозаводск, улица

Краснофлотская (Октябрьский Р-Н), лом 13б, квартира 6, ОГРН 1051000098335) лицом, которое от

имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено организоватъ

вьшолнение работ по капитальному ремонту/ заюIючить договор с подрядrrой организацией на

выполнение работ по капитальЕому ремонту.

Голосовали: За - 89,24 % Протцв - 2,10 О/о Воздержались - 8,66О/"

РЕШИIIИ:

Выбратъ Коснова Кирилла Игоревича (кв.2) Мосееву Валерию Сергеевну (кв,31) Тихонова Андрея

Владимировича (кв.24) Алькову Ирену Александровну (кв.41) Терову Юлию Викторовну (кв.59)

лит\ами, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены

произвести отбор подрядных организаций.

Выбратъ Коснова Киршла Игоревича (кв.2) лишом, которое от имени всех собственников помещений в

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному

ремонту/ в том числе fIодписывать соответствующие акты/ на основании протокола согласования

выполненных работ ЕцIенами Правления ТСН "Краснофлотскаяо.
Выбратъ ТСН "Краснофлотская> (185031, республика Карелия, город Петрозаводск/ улица

Краснофлотская (Октябрьский Р-Н), шом 13б, квартира 6, ОГРН 1051000098335) лицом, которое от

имени всех собственников помещений в м}Iогоквартирном доме уполномочено организовать

выполнение работ по капитальному ремонT / заклIочить договор с гrодрядной организацией на

выполнение работ по капитальному ремонту.

Председатель собрания:

Секретарь собраIrия;

член счёттrой комиссии:

член счёттrой комиссии;

Парпеев В.А.

Терова Ю.В.

Алькова И.А.

r{лен счётrrой комиссии; Клrимочкин А.В.



Остальным вопросам протокола бн от 17,01.2017 rоца решения оставить без изменений, а именно:

1) Открытъ специальный счёт в кредитной организации - Карельское отделение М8628 ПАО

"Сбербанк России>;

2) Выбратъ лицом/ уполномоченным на оказание услуг по предоставлению платёжных

документов на ошIату взносов на капитальный ремонт на специальный счёт - ООО

"ОнегоСтройСервис>;
3) Определитьследующий порядокпредоставленияггrатёжныхдокументов:

. выставление отдельной квитанции/

о расходы связанные с предоставлением ггrатёжных документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м.

IIJIощади помещения - отдельной строкой в квитанции.

4) Определить размер ежемесячного взноса собственника шомещениrI IIа капитальный ремонт: в

размере минимального взноса/ утверждённого Постановлением Правительства Ресгцчблике Карелия.

Изменитъ способ формирования фонда капитального ремокта в многоквартирном доме: С общего

счета регионального оператора/ на формирования фонда капитального ремонта на специальном счёте

управлшющей организации (прекратить формирование фонда капитального ремонта на общем счёте

ремонального оператора и формироватъ фонд капитального ремонта на специальном счёте

управлuIющей организ ации),

Вопрос М 9;

}тверждение размера платы за содержание помещения

Вариаrrт 1 }борка мест общего пользования (подъезды)

СЛ!ШАЛИ:

Коснов К.И. поясrrиrl/ что поступиJIо пред.Iожение производlить уборку мест общего пользования

(подъезды), через обслуживаIощую организацию ООО,.ОнегоСтройСервисr,

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

}твердитъ затраты на уборку мест общего rrользования (гrодъезды) в размере 2

общей IuIощади помещениrI в месяц. На текушrий момент данных затрат в

содержание помещения нет,

Голосовали: За - 68,00 % Против - 23,83 % Воздержались - 8,16 %

РЕШИIIИ:

}твердитъ затраты на уборку мест общего шользования (подъезды) в размере 2

общей Iшощади помещениrI в месяц. На текущий момент данных затрат в

содержание помещения нет,

Председатель собрания:

руб. 33 коп. с кв.м.

размере плIаты за

руб. 33 коп. с кв.м.

размере fLrIаты за

Коснов К.И.

Парпеев В.А,

Терова IO.B,

Алькова И.А.

Секретарь собрания:

член счёттrой комиссии:

rIлен счётной комиссии:

Ilлен счёттrой комиссии: Климочкин А.В.



вариант 2 увеличение затрат на конструктивные элемеЕты

СЛ}ШАЛИ:

Коснов К.И. пояснил/ что существует необходимость увеличени,I затрат на конструктивные элементы/

дпя финансирования ремонтных работ,

ПРЕ,Щ!ОЖЕНО:

}тверпитъ затраты на конструктивные элементы в размере 2 ру6, 00 коп, с кв,м, общей Iшощади

помещения в месяц. На текущий момент данные затраты в размере п,Iаты за содержание помещени,I

составIUIют 0 руб. 55 KoTr. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц, Щанное увелI4tIение необходимо

дшя финансированиrI ремонтных работ, не относящихся к работам капитального характера (ремонт

крьIrIьца/ косметичеСкий ремоНт подъездОв, локальнЫй ремонТ межпанелЬных швов/ ремонт детской

П'IоЩаДКииДрУгиеработы).ВмесяцсУММасосТаВиТ8014рУб.40коп.сКВ.М.общеЙПлоЩаДи

помещениrI в месяц,

Голосовали: За - 48,92 % Против - з4,2з % Воздержались - 1,6,85 %

РЕШИЛИ:

не утверждать затраты на конструктивные элементы в размере 2 ру6,00 коп, с кв,м, общей rшощади

помещения в месяц. Оставить затраты на конструктивные элемен,гы в действуtощем размере 0 руб, 55

коп. с кв.м. общей rшощади помещения в месяц,

вариант З увеличение затрат на систему теплоснабжение и гвс (работы по очистке

теплообменного оборудоваrrияхимическими реагентами 1 раз в год)

СП}ШАЛИ:

коснов К.и. пояснил, что необходимо уl,вердить затраты на систему теггrоснабжения в новом размере

с учётом вюIючениrI затрат FIа очистку теплообменного оборудования химическими реагентами 1 раз в

rод.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердитъ затраты на систему тегrrrоснабжения и ГВС в размере 2 ру6,48 коп, с кв,м, общей Iшощади

помещения в месяц. На текущий момент данные затраты в размере платы за содерх(ание помещения

составлrIют 2ру6.30 коп. с кв,м, общей пjIощади rтомещения в месяц,

Голосовали:За-52,Зб % Против -29,81, % Воздержались -17,84%

Председатель собрания: нов К.И.

Секретарь собрания: Парпеев В.А.

Терова Ю.В.

член счёттrой комиссии: Алькова И.А.
член счёттrой комиссии:

член счётной комиссии: Клtимочкин А.В.
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РЕШИIIИ:

!твердrлть затраты на систему твrгrоснабженvIя и ГВС в размере 2 ру6,48 коп. с кв.м. общей шIощади

помещениrI в месяц. На текущий момент данЕые затраты в размере цлаты за содержание помещениrI

составJuIют 2ру6,30 коп, с кв.м. общей IuIощади помещения в месяц.

Вариаrrт 4 }тверlкдение размера платы за содер)Е<ание помещения
СЛ}ШАЛИ:

Коснов К.И. пояснr1II/ что после подведения итогов годосованиrI по вопросам указанным выше, есть

предпожение наделить IIредседател;I ТСН "Краснофлотская> полномочиrIми на пошIисаниrI нового

размера платы за содержание помещеЕиrI.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить размер плIаты за содержание помещения в соответствии с результатами голосования по

ц/нктам уборка мест общего пользования (подьезды), конструктивные элементы, система

тегrлrоснабхсенияи ГВС. Поручить инициатору собрания Коснову Киршrпу Игоревичу (кв.2) подписатъ

размер IuIаты за содержhние помещения с учётом решений принrIтых собственниками по пунктам

1,2,3,

Голосовали: За - 76,78 % Против - 8,40 % Воздержались - 1,4,85 %

РЕШИПИ:

}твердrrъ размер IuIаты за содержание помещения в соответствии с рeзультатами голосованиrI по

ц/нктам уборка мест обйеrо пользованиrt (подъезды), конструктивные элементы, система

тегrгrоснабженияи ГВС. Поручитьинициатору собрания Коснову Кирилrгry Игоревчгчу (кв.2) подгlисатъ

размер гIJIаты за содержание rrомещения с учётом решений принятых собственниками по пунктам
,|,2,3.

Вопрос No 10:

Проведение дератизации земельного )мастка не входящего в границы земельного участка
сформированного под мЕогоквартирным домом (коrrтейнерная площадка и земельный )масток за

контейнерной площадкой)

СЛ}ШАЛИ:

Коснов К.И, поясниJI, что есть предпожение провести дератизацию земельного )ластка не входящего в

границы земельного участка сформированного под многоквартирным домом,

Председатель собрания: Коснов К.И.

Секретарь собрания: Парпеев В,А.

Терова Ю.В.rIлеrr счёттrой комиссии:

член счёттrой комиссии: Алькова И.А,

член счётттой комиссии: Ктимочкин А.В.



'

ПРЕДIIОЖЕНО:

провести дератизацию земельноrо участка не входящего в границы земельного участка

сформированного под многоквартирным домом (контейнерная площадка и земельный участок за

контейнерной площадкой). }тверпить затраты на проведения дератизатIии в размере 1500 рублей за 1

обработку без ндс. Затраты распределить в соответствие с жилrищным Кодексом рФ

пропорционально IuIощади rrомещения. Поруrить Коснову Кириллу Игоревчгry (кв,2) совместно с

представителями специализированной организации определить количество необходимых обработок,

с подшисанием акта выполненных работ по'факry каждой обработки,

ГолосовалИ: За - 78,08 % ПротиВ - 12,66 % ВоздерЖалисЬ - 9,26 О/о

РЕШИЛИ:

провести дератизацию земельного r{астка не входящего в границы земельного участка

сформированного под мноrоквартирным домом (контейнерная пJIощадI(a и земельный участок за

контейнерной гrгrощадкой). !тверпить затраты на проведени,{ дератизащии в размере 1500 рублей за 1,

обработкУ без ндс. Здтраты распределить в соответствие с Жилищным Кодексом рФ

пропорционально IuIощади помещениrI. Поруrить Коснову Кирилurу Игоревттчу (кв,2) совместно с

представителями специализированной организации определить количество необходимых обработок,

с подписанием акта выполненных работ по факry каждой обработки,

Председатель собрания:

Секретарь собрания: Парпеев В.А.

Терова Ю.В.

член счётtrой комиссии: Алькова И.А.

член счёттrой комиссии: Клrимочкиrr А.В.

член счёттлой комиссии:
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