
Протокол обп.цего собратrия собствеrrrrиков помещеrrий Ns 1

г. Петрозаво2lск 09 яrтваря 2020 года

Инициатор проведения общего собрания: Кулемина Ю.В. собственIIик квартиры 4

.Щатаиместопроведениясобрания: 13 ноября2019 года в 20 часов в тепловом узле

,Щата окоrтчания приема бюллетеней: 27 декабря 2019 года

Мрес многоквартирного дома: г. Петрозаводс& ул. Пархоменко д.24

Вид проведения общего собрания: внеочередное

Форма проведенI4Е собрания: очЕо-заочная форма

Общая шIощадь х(ипых и нех(иJIых помещений принаддежащих собствеЕникЕIм 3823,10 кв,м.

}часме в голосова}Iии fiри}rяJIи собственники/ которым принаддежат IIомещени;I IIJIощадью

2624,80 кв.м./ что соответствует 68,66 % от общей шIощади помещений жиJIого дома (в соответствии с

прI4гIожениями Na 1 и No 2).

Кворуп.л имеется/ что подтверждает правомоtшость и законность принятых решеттий.

Приглашенные лица: заместитеJIь генер;шьноrо директора по связям с обществеrшостъю ООО

"ОнегоСтройСервис> Merrш<oBa Мария Втлtторовна.

Присуrсгвующие: собствеrrники 15 rкишх помещеrrий.

,Щополнительные документы: Реестр собствеrшиков поIuещений присlzтствуюIIтих на собраrтии

(Пршrожение М 1), решениJI собственнr.ш<ов помещеrпrй (бюrrпетени заоIшого голосов€lЕиrl в копиЕIестве

43 (сорока трех) пrгук, (приrrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (притrожение Nч 3),

размер пIIаты за содержание помещеЕия (прrаrrожение Nq 4), подсчет голосов (приложение М5),

Повестка общего собрания:

1) Избрание председателur и секретаря собраrrия;

2) Избраниесчетнойкомиссии;

3) }тверждеrтие размера IIJIаты за содержание помещеЕие на 2020 год;

4) Опредепение состава общего имущества;

5) определение порядка оI]JIаты коммунilIьных ресурсов в цеJIяIх содержаншI общего имущества;

6) Проведеrме капитаJIьного peMoITTa общего имущества в мIIогоквартирном доме, утверждеЕие

переt{шI работ по каIIитальному ремонту;

7) }тъерждеш.ле предельно доrý/стимой стоимости работ по KaITr4TaJIbHoMy ремонТу общего

имущества в мЕогоквартирЕом доме;

8) Определение сроков проведеЕиrI работ цо капитальному ремоЕту;

9) ОпредепениеистоrшикафинансированиякаfIитсuIьЕогоремоЕта;

Пре/_Iседатель собрания: Куlrемина Ю.В.

Кирьянова Е,П.

Миронова Н.А
Секретарь

tlлrен счетной комиссии:

ч_rrен счеттrой комиссии: Кирьянова Е.П.
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10) Выбор лицаl которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

уполномоqено организовать вьшолнеЕие работ по KaIrиTaJtьHoMy ремоЕry, прои3вести отбор подрядшх

организаций, заключить доrоворы с подрядными организациr[ми на выполЕение работ по

каIrитальному peмo}rryl r{аствовать в приемке вьшодненных работ по капитal]тыlому ремонту, в том

чисде подписывать соответствуюш{ие акты.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

СП!ШАЛИ:

Кулемина Ю.В. сообщилrа о необходимости избратъ председатеJuI и секретаря собраwля.

ПРЕ[ПОЖЕНО:

Избратъпредседателем собрания Кулемrлну Ю.В. и секретарем собраrтия Кирьянову Е.П.

Голосовали:3а - 97,97 % Против * 0,00 % Воздержшrисъ - 2,О3 %

РЕШIzlJ7И:

Избрать председателем собраrтия Кулемину Ю.В. и секретарем собрания Кирьянову Е.П,

Вопрос No 2

Избрание счеттrой кOмиссии собрания

СЛУШАЛИ:

Кулемина Ю.В сообrцшrа о необходимости избрать счешIую комиссию.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счетт{ую комиссию в JIrflIe: Мироновой Н.А, Кирьяновой Е.П.

Голосовали: За - 97,97 % Против - 2,03 Yо Воздержались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

Избрать счеп{ую комиссию вJIIтце: Мироновой Н.А, Кирьяновой Е.П.

Вопрос No 3

}тверждение размера платы за содержание помещение на 2020

СЛУШАЛИ:

Merrц<oBa М.В. сообщшгlа/ что ушравIIr{ющая организация .ОнегоСтройСервис> предпагает утвердить

новый размер IIJIаты за содержаЕие помещеЕиrI. )rвелI/tЕIеЕие составI/rг 1 рУбль 34 коп. с кв.м. общей

IuIощади помещениjI в месяц) vl 2руб 36 коп - за уборку подъездов/ вIgIючая дератизациЮ подвсuIа и тех.

помещенrлй. ff,анное увеIIичеЕие связано с увеrрtчеЕие затрат на конструктивЕые элементы/ саfiитаРнОе

содержаЕие (увелпсчелме часов работы трактора и заработной rrпаты дворника), системы отоIIJIения и

ГВС (промывка теплообменного оборудования хим, ), паспорттrый стол.

Председатеrrь Кулемт.шrа Ю.В.

Кирьянова Е.П.

Миронова Н.А

Секретарь собраллия:

член сqетной

tlлrен счетrrой комиссии: Кирьяlrова Е.П.



ПРЕДГIОЖЕНО:

!твердить размер IIJIаты за содержание помещениJ{ в размере 20 руб, 70 коп. с кв.м, общей пrIоЩаДи

помещениrI в месяц.

И дополпrчrтепьные услуги начислrIются отдеrrьной строкой в квитаIщии:

Возrrаграл<дение председателя - на\мсление производится отдельной строкой в размере 176 ру6,30 коп. с

квартиры (кроме кв.22З ру6.23 коп. с кв.м. общей шIоIцади помещеЕиrI в месяпд);

Накоггргrельный фотц - Еачисление производится отдельной строкой в размере 1 руб. 53 коп.

Голосовали : За - 70,З8 % Против - 28,29 % Воздержа лись - 1,33 %

РЕШИ,]IИ:

!твердшгь размер платы за содержание помещения в размере 20 руб. 70 коп. с кв.м. общей шIощади

помещения в месяц.

И дополrмтельные усIryги начислrIются отдепьной строкой в квитанции:

ВознаграждеЕие rrредседатеIul - наIIислеЕие производуIтся отдельной строкой в размере 176 ру6.30 коп. с

квартиры (кроме кв.223 ру6.23 коп. с кв.м. общей Iшощади помещения в месяц);

Накогшлтельный фоtш - начисление производится отдельной строкой в размере 1 руб, 53 коп.

Вопрос No 4

Определение состава общего имущества

СЛ}ШАЛИ:

Меrrлtова М.В. пояснилrа, что необходимо определить состав общего имущества.

ПРЕД.ГIОЖЕНО:

}твердггь состав общего имущества в соответствии со ст.36 ЖК PiD. Наружные инженерные сети

тегrлоснабжения, электросЕабжения, уJтиIшого освещениrI, водоснабжени5I, водоотведение (в т.ч.

JтивневсuI кан€шизациrI) в состав общего имущества не вюIючать.

Голосоваrпа : За - 87,7 4 % Против - 6,20 % Воздержапись - 6,07 %

РЕШИIIИ:

}тверщ.rь состав общего имущества в соответствии со ст.36 ЖК РФ. НаруNстые инженернЫе Сети

теrшrоснабжения, электроснабжения, улиtшого освещения/ водоснабжеrтия, водоотведецие (в т,ч.

JIивнев€uI канiLrIизация) в состав общего имущества }Ie вюIючать.

Вопрос No 5

Определение порядка оплаты коммун;rльных ресурсов в целях содержапия общего имущеСТВа

СЛ}ШАЛИ:

Меrrш<ова М,В. сообlr{шrаl что необходr,шrо утвердитъ порядок опjIаты коммунаJIьных ресУрсов в

содержаниjI общего имущества

Председатель Кулемина Ю.В.

Кирь*rова Е.П.Секретарь собрания:

Миронова Н.АLlпен счетной

члrен счеттrой Кирьяr.rова Е.П.
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ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердить порядок оIIлаты затрат на комплуЕальные ресурсы в цеIIJIх содержанш{ общего имущества в

сдедующем порядке: собственrrики помещений оплачивают коммунсuьЕые ресурсы в целях содержаниr{

общего имущества (на нужды ОДН) в соответствии с фактттческим потреблением на осЕовании

показаний общедомовых и квартирных приборов гIета.

Голосоваптд: За - 93,23 % Против - 4,07 О/о Воздержаrплсь - 2,70 %

РЕШ7tГIИ:

}твердт,rть порядок оIuIаты затрат Еа комплунаJьные ресурсы в целях содержаЕиrI общего имущестtsа в

следующем порядке: собстtsешrики помещенrлй оrгrачивают комvýiн€ulьные ресурсы в цеJIяIх содержаниrr

общеrо имущества (на нужшы ОДН) в соответствии с фактrлческим потреблением на основаIIии

показаний общедомовых и квартирных приборов учета.

Вопрос No 6

Проведение капитадьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, уrверждение

перечЕя работ по капитальному ремоrrry

СЛ}ШАЛИ:

MerrrrtoBa М.В, rrоясrти;rаl тrго в многоквартирном доме необходимо шроизвести ремонттIые работы за

счет средств каIrитаrIьного ремонтФ и необходr,ш,rо ушердlIтъ перечень данных работ.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Провести капитальЕый peMorrT общего имущества в многоквартирном доме. }твердить перечень работ

по капитсшьному ремонту:

ремонткровли - 1-ьй этаII ремоIIта кровли

ремонт кровли 2-ойэтап - устройство водосточной системы и обустройство ограждения крОВЛи

строительньй контроrь - работы оплачиваемые организащии за ос)ш{ествлеЕие работ по коЕтролю за

проведение}, капит€Lпьного ремоtIта

Голосоваrпд: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕШИЛИ:

Провестчr каIтитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. !твердить перечеЕь работ

по капитальIlому ремонту;

ремонт кровли - 1-ый этап ремонта кровли

ремонткроътм2-ойэтсш - устройство водосточной системы и обустройство ограддения кроВли

стI)оителrьный коrrцrоль - работы оплачиваемые организации за ос)лцествление работ по коЕц)олю За

проведением капитtLIIьного ремонта

Предlседатеlrь Кулемина Ю.В.

Кирьянова Е.П.

Миронова Н,А
Секретарь собраrrия:

чrrен счетrrой

чпен счеттrой Кирьянова Е.П.
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Вопрос No 7

}твержление предельно догryстимой сгоимости работ по капитаJIьному ремоrrгу общего имУщесТВа

в мIIогоквартирном доме

СПУШ,\ЦИ:

MerrrrtoBa М.В. поясниJIа/ .тто необходимо утвердггь предельно допуст}rмую стоимость работ по

кашитaLIlьному ремонту.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твершить предельЕо допустимую стоимостъ работ по капит€LIIьному ремонту общего имущества в

многоквармрном доме в размере:

ремонт кровли - 1-ый этап ремоЕта кровли в сумме '1,436/.56 
рублей 10 копеек

ремонт кровли 2-ой этап - устройство водосточной системы и обустройство ограждениrI кровли в сумму

300117 рублей 35 копеек

строительньй котгlроль - в сумме 37163ру6.00 коп.

Голосовали: За - 97,97 % Против - 0,00 % Воздержалплсь - 2,03 %

РЕШИЛИ:

}твердr,гь предельЕо допустимую стоимостъ работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквармрном доме в размере:

ремонткровпи - 1-ый этап ремонта кровrIи в сумме 1,4З6456 рублей 10 копеек

ремоЕт кровпи 2-ой этап - устройство водосточной системы и обустроЙство ограjкдениrl кровли в сумму

300117 рублеИ 35 копеек

строительный контроль - в сумме 371,63 руб.00 коп.

Вопрос М 8

Определение сроков проведения работ по капитальному ремоrrrу

СЛ}ШАЛИ:

MerrmcoBa М.В. пояснилrа, что необходимо оrrределить предельЕые сроки проведения ремоЕтных работза

счет средств капит;uьЕого ремонта

ПРЕДЛОЖЕНО:

Определл.лть срок проведеrтия работ по капитaulы{ому ремонту:

ремонт кровли - \-ьтй этап ремоЕта кровли в срок до 30.04.2020 года

peьtorтT кровJти 2-ой этап - устройство водосточной системы и обустроЙство ограждениrI кровпи в срок до

30.03.2021года

строительньй коrrц>оль - до 30.03.2021 года

Голосовапи: За - 97,97 % Против * 0,00 % Воздержа-rrись - 2,03 %

Прелседатель собрания: Кулемина Ю.В,

Кирьянова Е.П,

Миронова Н.А
Секретарь собрания:

член сqетной комиссии:

tlлrен счетной комиссии: Кирьлrова Е.П.
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РЕШИIIИ:

Опредеrллтъ срок проведения работ по капитапьному ремонту:

ремонт кровли - 1-ъlй этап ремонта кровли в срок до 30.04.2020 rода

ремоЕт кровли 2-ой этап - устройство водосточной системы и обустройство ограждеЕиrI кровпи в срок до

30.03.2021года

строительный когrrроль - до 30.03.2021 года

Вопрос М 9

Определение источника финансирования капитalJIьного ремонта

СЛ}ШАЛИ:

Меrrл<ова М,В, поясниrrа, что необходимо определить исто\шик финансированиякаIrитальЕого ремокт.

ПРЕ!rЦОЖЕНО:

Огrределитъ, что истоLшиком финансированиrI работ по каIIитбuIьному ремонry общего имущества в

мЕогоквартирном доме/ явлrIются деЕех(tIые средства/ ЁахомшIиеся на специаJIъЕом счете/ откРыТоМ В

ПДО "Сбербагrк России> в целях формироваrrия фогща кашитаJIьного ремонта (владелец специаJIьIIОго

счета - ООО ..ОнегоСтройСервисrr).

Голосовали: За - 97 ,97 % Против - 0,00 % Воздержаrплсъ - 2,03 %

РЕШИIIИ:

Определлать/ что источнчком финаЕсированиrI работ rrо капитальному ремонту общего имущеСтВа В

многоквартирном доме/ явлrIются дене)I(EIые средства/ находящиеся на сIIеци€UIьном счете, оТКрыТОм в

пдо "сбербанк России> в цеrбIх формирования фонда капит€uIьного ремонта (владелец специаJIьного

счета - ООО <ОнегоСтройСервис").

Вопрос No 10

ВыбоР лица' которое оТ именИ всеХ собсгвенникоВ помещений в многокВартирЕом доме

уполномоЧено оргаНизоватЬ выполнение рабоТ flo кап}fтальному ремоЕry, произвести отбор

подрядЕых организаций заключLfгь договоры с подрядными оргаЕизаlдиями на выполнение работ

по капI4тальному ремонту, rIаствовать в приемке выполненньж работ по капитаJIьному ремоЕту, в

том числе подцисывать соответствующие акты

СJТУШАЛИ:

Merrш<oBa М.В, цоясrrилrа/ что необходимо выбратъ дицо, которое от имени всех собствеЕЕиков

оргаЕизуеТ работы, произведеТ отбоР подрядrrоЙ оргalнизаIIИи/ заключит договор на вьшолнения работ

и rrодпишет соответсТв)дюп{ие акты после вьшолнениrt ремоIIтIIых работ.

11редседатеrrь Кулемина Ю.В.

Кирь*rова Е.П.

Миронова Н.А
CeKpeTapr, собрагrия:

Ч;rегI счетrrой

чпен счетной комиссии: Кирьянова Е.П.
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ПРЕДГIОЖЕНО:

Выбратъ ООО пОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводск/ шроезд Впадимира Баскова д.2 поМ.18]., ОГРН

1041000039046) шлцом, которое от имени всех собственников помещелrий в многоквартирном доме

уrrолномочено организовать вьшолЕение работ по капитiuIьному ремонту/ произвести отбор подрядных

орrанизащиil, заключить договоры с подрядЕыми организациJ{ми на выполнение работ по

каIrитадьному ремоЕry/ )дIаствовать в приемке выполненных работ по кагIитаJtьному ремонту/ в том

числе подписывать соответствующие акты.

Гопосовалrи:3а - 97,97 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 2,0З %

РЕШИПИ:

Выбрать ООО uОнегоСтройСервис)> (г. Псгрозаводск, проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041000039046) лт,пlом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

уполrномочено организовать вьшолнение работ по ксшитаJIьному ремонту, произвести отбор подрядных

организаций/ закпючить договоры с rrодрядЕыми оргаЕизациями на вышолнение работ по

кalпит€ulьному ремоЕry/ )лIаствоватъ в приемке выfiолненных работ rrо кашитапьному ремоЕry, в том

чисде подписывать соответствующие акты.

Председатель собрания: Кулемчша Ю.В.

Секретарь собрания:.

LI.;,leH счетт-rой комиссии: Миронова Н.А

члеlr счеттlой комиссии: Кирьянова Е.П.
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