
Протокол общего собрания собственнr-ков помещений }Ф 1

г. Петрозаводск 23ноября2020года

Инициатор: Сарагrчук Алексаtrдр Сергеевич кв.3

,Щата и место проведеЕия: 30 сентября 2020 года в 19.00 во втором подъезде жилого дома (при

благоприяттлых погодных усJlовиях во дворе дома).

Щата, до которой принимаются бюллетеши голосования; 13 ноября 2020 года

Адрес мпогокваIrтирноrrr дома: г. Петрозаводск ул. Ригачина д.46А

Вид проведения общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрания: очЕо-заочная форма

Общая Iшощадь ,(илых и lreжI4ltыx помещений принаддежащих собственникам 4153,50 кв.м.

}частие в rолосованииприняли собственники, которым принадпежат помещения IIJIощадью 2167,20 кв.м./ что

соотвеrcтвует 52,18 % от общей,rrrrощади помещений жиjIого дома (в соотвектвии с прI4rIох(еwлями1 и2).

Кворум имеется, что подтtsер)Iqцает правомочЕостъ и законность fiринятых решений.
Присугсгвующие: собственники 9 жл,,!rтых помещений (квартиры).

,Щополнительные до!ryменты: Реестр собственников присутствующих на общем собрании (приrrожение Nч 1),

решениrI собственциков помещеЕий, бюлгrетеflи заоtшого голосования в количестве 48 (сорока восьми) шryь
(прилох<еяие No 2), сообщение о проведении общего собрания (припожеrме No 3), размер IтIаты за содержание

помещевиrI на 20Л rод (пртtrrожение lri! 4), доrовор управлениrI (приrrожение No 5), подсчёт rолосов (прr.л.rrожение

Nr6).

Повесгка общего собрания:

1. Избрание председатеJIяI и секретаря собрания;
2. Избраниесчётнойкомиссии;
3. ПиквидацияТСЖ "Риrачина 46А";
4. }Iазначение ликвидатора ТСЖ "Ригачцна 46Аrr)
5. Выбор способа управлениrI: !правляющая орrанизациr{i
6. Выбор управлrяющей орrаЕизации ООО "ОнегоСтройСервис>;7. }тверцдение формы, условий и прI4гIожений к договору управления МКД с управляющей организацией

ООО <ОнегоСтройСервис" (образец договора размещён на сайге www.онегостройсервис.рф в разделе
Собственникам *Щокумеrrты");

8. Закгпочение договора управлениrI МКЩ с управIuIющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>;
9. Избрание Совета МКЩ;
10. }тверждение размера IuIaTы за содержание помещение на 2O2a-202'L rод;
11. Определение состава общего имущества;
12. Определение порядка оIuIаты коммунальных ресурсов в цеJIяIх содержания общего имущества;
13. }становлениrI адреса (места) хранениrI протоколов общих собраний и решений собственников помещений в

мЕогоквартирЕом доме по вопросам/ поставленным на голосоваЕие;
14, }твержпение способа уведомrIения собственников о проведении общих собраний;
15. }тверхпение порядка доведеЕиrI до сведеЕиrI собствеЕников помещений результатов общих собраний;
16, Проведение ремонта подъездов/ придомовой террvtтории (скамейки, входные группы/ урны) за счёт средств

текущего ремоЕта;
17. Наделетме Совета дома полномочиrlми на

многоквартирвого дома;
принrIтие решений о текущем ремоЕте общего имущества

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Саранчук А.С.

кий В.С.

lfueH счётлrой Саран.тук А.С.



18.
19.
20.
21".

22.

rei 0негOСтройСервис

Изменение способа формировалrия фонда капиIЕLпъного ремоrrга МК,Щ
Размер ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт;
Выбор владельца специального счета;
Выбор кредlгпlой ортаflизаrlии, в которой будет oTKpbrT спец. счёт;
Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномочеrты-(о) взаимодейстtsовать с региональным оператором от имени
собственников помещений в МКД;
Выбор лица, уrrолномоченного на оказание усIý/г по предоставлению гrпатёжных документов на oTIJIaTy
взЕосов па капитаJIьный ремоЕг на специaulьrтый счёт;
Определение порядка предоставления rr.rrатёжных документов на оплату взносов на капI,ffальный peMorrT,
определение размера расходов/ связаЕIIых с предоставлением платёх<тrых документов, определение усповий
оппаты этих усIfуг.

Вопрос No 1

Избрание председатеJIя и секретаря собрания

ПРЕДIIО)(EНО:

Избрать председатеJIем собрания Саранчук Алексатцра Сергеевича (Ku. 3) и секретарём собрания Ижевского

Владимира Свягос,rrавови.rа (.c.sS)

Голосоваrл,r: ЗА - 100 % Против - 0,00 % Воздержались - 0,00 %

РЕIIIИIМ:

Избрать председателем собрания Саранчук Александра Сергеевича (кв. 3) и секретарётпr собрания Ижевского

Владимира Святославовича (rB.55)

Вопрос No 2

Избрапие счётпой комиссии

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать счёгную комиссию в JI}rце Сараrrчук Алексаrцра Серrеевича (r<B.3)

Голосовали: ЗА - 100 % Протт,tв - 0,00 % Воздержаrл.tсь - О00 %

РЕIIIИJМ:

Избрать счётrтую комиссию в JIrrце Саралтчук Алексаtrдра Серrеевrлча (ro. 3)

Вопрос No 3

Ликвидация ТСЖ <<РиrачиЕа 46А>>

ПРЕДIIОЖЕНО:

Лrл<вт4дировать ТСЖ <Ригачина 46А>

Голосовапи: ЗА - 76,18 % Против - 10,97 % Воздержались - 12,85 О/о

РЕIIIИI]И:

Лиrвцдировать ТСЖ <Рлгачина 46А>

Председатель собрания:

Секретарь собраттия:

Саранчук А.С.

Их<евский В.С,

СаранчукА.С.lhен счётной



Вопрос No 4

Назначение ликвидатора ТСЖ <<Ригачипа 46А>>

ПРЕДПОЖЕНО:

Назначить лпдквI4датором Брезинскую Полиrту Валерьевну, дата рождения 31.03.198О паспортные далшые: 86 09

965572 вьцан 05.11.2009 ОУФМС России по Ресцrблики Кареrrия в городе Петрозаводске, код подразделения 100-

002

Голосовали: За -73,63 % Протчrв - 8,94 О/о Воздерх<алплсъ - 17,43 %

РЁШWМ:

}Iазпачрrгь ликвI4датором Брезипскую Попину Валерьевну, дата рождеIrия 31.03.1980, паспортные данттые: 86 09

965572 вьIдан 05.11.2009 ОУФМС России по Ресгц.блики Карелия в городе Петрозаводске, код подразделения 100-

002

Вопрос N0 5

Выбор способа управления! }правлrяющм орг.цIизация

ПРЕДГIОЖЕНО:

Выбрать способ управлеЕиrI: }правлrяющая орrанизациrl

Голосовали: За - 9З,18 % Против - 6,82 Yo Воздержались - 0,00 %

РЕIIIИJМ:

Выбрать способ управлениrI: }правлlяющая оргацизациrI

Вопрос No 6

Выбор управляющей организации ООО <<ОнегоСтройСервис)

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать !правлlяюulую организацию ООО .ОнегоСтройСервисо

Голосовали: За - 89,75 % Протrв - 5,73 % Воздержались - 4,52 О/о

РЕШИJIИ:

Выбрать }правлlяюrrryю орrаrrизацию ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 7

}тверх<дение формы иусловий договора с управJIяющей организацией ООО <<ОнегоСтройСервио (образец

доrовора размещён на сайте www.онегостройсервис.рф в разделе Собсгвенникам <,Щоr<ументы>>)

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердить фор*у и условиrI договора управлениrI с управII;Iющей организацией ООО .ОнегоСтройСервис>.

}твердить прI4IIожения Ns 1 и Nib 2 кдоговору управления оРазмер IгIаты за содержание помещенияо и *Состав

общего имущества>.

Голосовали: За - 85,33 % Против - 9,99 % Воздержалисъ - 4,68 О/о

Председатель собрания;

Секретарь собрания:

Саранчук А.С.

И>кевскwйВ.С.

Саранчук А.С.член счётной



РЕIIIИJIИ:

}твердчrь фор*у и усповиrI договора управлеЕиrI с управJIяIющей организацией ООО .ОнегоСтройСервисr.

}твердить приJIожения Ns 1 и Nq 2 кдоговору управлениrI <Размер платы з€l содержание помещения>) и .Состав

общего имущества>.

Вопрос No 8

Заключение договора с управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервио>

ПРЕЩ-IОЖЕНО:

Закпючить договор управления с !правлrяющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис> с 01.12.2020 года

Голосовали: За - 85,41 % Против - 7,76 Y. Воздержалисъ - 6,83 %

РЕIIIИJМ:

Заюrючlгrь договор управлениrI с }правляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис> с 01.12.2020 года

Вопрос No 9

Выборы Советадома

ПРЕ[Р]ОЖЕНО:

Избраtъ Совет дома в пице: Саранчук Алексаtцра Серrеевича (*. 3) Ижевского Владимира Святославовича

(кв.55), Москалева Сергея Германови!Iа (кв.57), Комаровой Ольги Михайповтrы (кв.31).

Голосовади: За - 97,46 % Протчтв - 0,00 % Воздержалисъ - 2,54%

РЕIIIИЛИ:

Избрать Совет дома в лице: Саранчук Алексаrцра Сергеевича (*. 3), Ижевскоrо Владимира Святославовича

(кв.55), Москалева Сергея Германови!Iа (Ku.54, Комаровой Ольги Михайловны (кв.31).

Вопрос Nu 10

}тверждение размера платы за содержание помещепия н.а202Ь2021r.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердлlть размер птlаты за содержание общего имущества и управление в размере 17 ру6.58 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в }{ecяI

Текущий peil{oнT 2 ру6. 00 коп. с кв.м. общей ппощади помещениrI в месяц.

Итого размер шIаты за содержание помещения:19 ру6.58 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в месяц.

Голосовали: За - 68,46 % Против - 24,89 % Воздержаписъ - 6,65 %

РЕШ7UIИ:

}тверпчгь размер IuIаты за содержание общеrо имущества и управление в размере 17 ру6.58 коп. с кв.м. общей

IIJIощади помещениrI в месяц

Текущий ремоЕт 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕиrI в месяц.

Итого размер IuIаты за содержание помещения:.19 ру6.58 коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕиrI в месяц.

Председатель собрания:

Секреrтарь собранvя:.

Саранчук А.С.

И;кевский В.С.

Саранчук А.С.ьен счётrrой комиссии:



Вопрос N0 11

}тверждеrrие состава общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить состав общего имущества в соответствии с приJIожение М 2 к доrовору управлениrI с управляющей

организацией ООО *ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом пониматъ перечень, указанный в ст.36 ЖК РФ.

Наружные иrDкенерные сети теIulоснабжения) электроснабжениrI/ улlftlного освещениlI/ водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливневаrl канаJIизация) в состав общего имущества не вкlIючать. Включчrгь в состав общего

имущества домофон и систему видеонаблюдения.

Годосова_rrи: За - 84,55 % Против - 4,З5 О/о Воздержалисъ - 11,10 О/о

РЕIIIИПИ:

!твердить состав общего имущества в соответствии с rри-цожение }ф 2 к договору управлениrl с управлrIющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под общим им)лцеством понимать перечець, указанный в ст.36 ЖК РФ.

Нарулстые ин)кенерные сети- теIuIоснабжения, электроснабжения/ улиtlного освещения/ водоснаб;кеtrия,

водоотведение (в т.ч. ливневаlI канмrизация) в состав общего имущества Ее включатъ. Вклrючrа:ть в состав общеrо

имущества домофон и систему видеонаблrюдения.

Вопрос No 12

Определение порядка оплаты комлýaЕ.шьяьж ресурсов Е целж содержания общеrр имущества

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить порядок оIrIаты затрат на коммуЕа_rтьные ресурсы в целях содержания общего имущества в следующем

порядке: собственники помещений огrлачrвают коммунальные ресурсы в целrtх содержаниrI общего имущества

(на tтужлы ОДН) в соответствии с фаrсrттческим потреблением Еа основании показаЕий общедомовых и

квартирных приборов учета.

Голосовали: За - 81,98 % Против - 6,82О/" Воздержалисъ -11,,2О %

РЕIIIИJIИ:

}твердчгь порядок оIцIаты затрат Еа коммунальные ресурсы в цеIýIх содержания общего имущества в следующем

порядке: собствентrики помещеrrий оIuичивают коммунальные ресурсы в целrIх содержаниrI общего имущества

(на нуцды ОЩI) в соответствии с фактттческим потреблением Еа основании показаЕий общедомовых и

квартирных приборов учета.

Вопрос N0 13

}сгановления адреса (места) хранециrI протоколов общих собраЕий и решений собственников помещений в

мIrогоквартирном доме по вопросам, постаЕленным на голосование

ПРЕЩ!ОЖЕНО:

Хранить протоколы общих собраний и решениrI собствеЕников по месry Еахождениrr уцравJIяющей организации

ООО <ОнегоСтройСервис"

Председатель собратrия:

Секретарь собрания:

Саранчук А,С.

И;кевский В.С.

Сараrr.ryк А.С.(fueH счёттrой



Голосовали: За - 86,ф % Против - 315 % Воздержались - 1О,25 %

РЕIIIИIIИ:

Храrтl.rь тротоколы общих собралrчпа и решениrI собствеrшиков по месту нахощдеЕиrI управIuIющей оргаIмзации

ООО "ОпегоСтройСервис>

Вопрос No 14

}тверждение способа уведомлепия собственников о проведении общих собраний

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведомлrягь собственников о проведении общих собравий цчтём размещениrI сообщенлтй о проведении собраний

на информационных стеrцах управJIriющей организации, а также гrylтём направленшi уведомлrений в почтовые

ящики собственrтиков.

Голосовали: За - 100 % Против - О00 % Воздержаrп,rсь - 0,00 %

РЕIIIИJIИ:

}ведомтrягь собственников о проведении общих собраний ггутём размещениjI сообщений о проведении собраний

на информационных стеIцах угIрав;Iяющей организации, а также путём направлениrI уведоIилений в поqтовые

ящики собственников.

Вопрос No 15

}тверждение поряжадоведеция до сведеЕия собсгвенников помещений результатов общих собраний

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Уведомлrяь собственников о результатах общих собраний г5lтём размещениrI протоколов собраний

информационных стеrцах управлrIющей организации ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовали: За-100 %Против-0,00 % Воздержались-0,00 %

РЕIIIИJМ:

}ведоrигrять собственников о результатах общих собракий ггутём размещениrI протоколов собраний

информациоIшых стендах управлrIюIцей организации ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 16

Проведение ремонта подъездов, придомовой территории (скамейки, входные цруппы, урны) за счёт средств

текущего ремонта

ПРЕДlОЖЕНО:

Провести косметический ремоггг подъездов и ремоЕт придомовой территории за счёт средств текущего ремонта

Гопосовали: За - 92,62 % Против - 5,28 % Воздержалисъ - 2}О %

РЕIIIИJIИ:

Провести косметический ремонт подъездов и ремонт придомовой территории за счёт средств текущего ремонта

Председатель собравия:

Секретарь собрания:

tlпен счётной комисс

Саранчук А.С.

Ижевский В.С.

Сараrтчук А.С.

6



Вопрос М17
Наделение Совета дома полномочиrIми па при$ятие решений о текущем ремонте общеrо имущества

мпогокваIrтирЕого дома

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Наделить Совет дома полномоlIиlIми на принятие решений о текущем ремонте общего имущестtsа/ выборе

подрддной организации и согласоваЕии стоимости работ по ремоЕry общего имущества,

Голосовали: За - 91,05 % Против - 8,95 % Воздержались - 0,00 %

РЕШIИIIИ:

Решение по даЕкому вопросу принrrго не бьrrrо. В соответствии с Житrищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пункт 1 репrетrия, по данному вопросу принимаются более чем IuIтьюдесятью процентами

голосов от общего числа голосов собствеrrников помещений в многоквартирIlом доме.

Вопрос No18

Измеяеяие способа формировапия фонда мпит.uIьного ремоrтга МКЩ

ПРЕДIIО)(EНО:

Изменуrтъ способ формирования фоrца капит€ulьноrо ремонта с общего счета на специальный счёт

Голосовали: За - 86,74 % Против - 8,17 Yо Воздержалисъ - 5,09 о/о

РЕIIIИIIИ:

Решепие по данЕому вопросу принfю не бьгrо, В соответствии с Жипищный кодекс Российской Федерации от

29.12.20М статъя 46 rrункт 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем пrIтьюдесятъю процетттами

голосов от общего числа голосов собственников помещеЕий в многоквартирном доме.

Вопрос No 19

Размер ежемесячЕого взноса Еа кацитaulьный ремонт
ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

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

миним.uIьного взноса/ утверждённого Постановлением Правительства Ресrцrблике Карелия

Голосовали: За - 84,62 % Против - 8,64 О/о Воздержаписъ - 6,74 О/о

РЕIIIИJIИ:

Определить размер ежемесячного взноса собственника помещениrI на капиmльный ремоЕт: в размере

минимаJtьного взноса, утверцдённого Постановлением Правительства Ресr5чблике Карелrия

Вопрос No 20

Выбор владельца специaлJIьноI0 clteтa

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать владельцем специапьного счета Общество с ограниIIеIшой ответственностью .ОнегоСтройСервис" ИНН

1001158419

Председателrь собрания:

Секрегарь собрания:

Саранчук А.С.

И>кеъскwйВ,С.

Саранчук А.С.t{пен счётной ко



rei 0негOСтройСервис

Голосовали: За-76,49 % Протr-в -13,9а % Воздержаtмсь-9,6'L ОЬ

РЕIIJИIIИ:

Решение по даЕному вопросу приtrяIто не бьшо. В соотвgгствии с )(rлгп,rrцrтый кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пунlсг 1 решеrтия, по данЕому вопросу приЕимаются бопее чем пr{тьюдесятью процентами

гОЛосОВ от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирЕом доме.

Вопрос No 21

Выбор кредr,frной орг.tнизации, в коrорой будег сrкрыг спец. счёr

ПРЕЩJ-IО)(EНО:

Открыть специаrIьный счёт в кредrrтflой организации - Карельское отделение N98628 ПАО "Сбербанк России,>

Голосовали: За - 84,16 % Против - 11,31, % Воздержались - 4,5З %

РЕШIИI]И:

ОГКРЫЬ специаJIьный сsёТ в кредI4ттIой оргаIiикtции - Карельское отделение Nq8628 ПАО "Сбербаrrк России>

Вопрос No 22

Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодейсгвовать с

собсгвенников помещепий в МКД
ПРЕДГIОЖЕНО:

Выбрать в качестве лица, которое уполномочено взаимодейстtsовать

собственников: ООО <ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводс& проезд

1и100tю39&l6)

Голосовали: За - 86,35 % Прсrгив - 9,59 % Воздержались - 4,06 ОЬ

РЕIIIИJIИ:

Выбрать в качестве Jп-{ца/ которое уполrrомочено взаимодействовать

собственников: ООО .ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводсь цроезд
1041000039и6)

Секретарь собраъмя:.

t{пен счёттrой комисс

регионaшьным оператором от имени

с региональFIым оцератором от имени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

с региональtlым оператором от имеЕи

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

Вопрос No 23

ВЫбОР лица, Уполпомоченцого ца оказание усJýrг по предоставлению платёжных дочrментов Еа оплату
взиосов на капитarльный ремонт на специaulьный счёт

ПРЕДПОЖЕНО:

выбрать лI4цом, уполномоченным на оказание усIý/г по цредоставлению rrлrатёжных документов на olmaтy

взIIосов lla капит€rльный ремоЕт - ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За - &5,89 % Промв -9,59 Y" Воздержашrсъ - 4,52"/о

РЕIIIИIIИ:

Выбрать лицо[4 уполномочеIfi{ым на оказание уепуr по предоставлению rrпатёжных документов на оIшату

взносов на капитальный peMotlT - ООО оОнегоС

Председатель собрания: Саранчук А.С.

Ижевский В.С.

Сараrтчук А.С.
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Вопрос Nл 24

Определение порядка предоставления платёNсных документов IIа оплату взпосов на капитаJIьный ремонт,

определение размера расходов, связанных с предоставлением платёжных документов, определение условий

оплаты этих ycJýл

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Опредепить следуюп{ий порядок предоставления ггrатё;ютых докумеЕтов]

- выставJIrfть отдель}rую квитанцию/ по огIJIате взносов на капитальный ремонт;

- опредеJIить расходы связаtrrlые с предоставлением rrлrатёжных документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещениrI в месяц. Начисление будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Голосовали: За - 60,88 % Против - 26,05 % Воздержались - 13,07 %

РЕШИIIИ:

Определить следующий порядок предоставления rrлатёжrrых документов:

- выставII,Iть отдельIryю квитанцию, по ollrlaтe взносов на капитальный ремонт;

- определить расходы связанные с предоставлением платёжных документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI в месяц, Начисление будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Председатель собрания:

Секрегарь собраяия:.

член счётной

Саранчук А.С.

Ижевский В.С.

Саранчук А.С.
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