
Протокол общего собраrrия собственников помещевий l\ie 1

г. Петрозаводск 04 сегrгября 2020 года

Инициатор проведениrI общеrо собрапия: ООО "ОнегоСтройСервис"
,Щата и место проведепия собранuя:.29 июlня 2020 года в 19.00 часов на улице рядом с подъездом (в слу.rае

rrеблагоприятных погодных усrrовrлйr в подъезде)

Щата окончания приёма бюлпетеней: 31 августа 2020 года

Адрес многоквартирного дома: г. Пеrрозаводск ул. Ваryтина д.37

Вид проведения общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрания: очЕо-заочнаrI форма

Общая IuIощадь жиJIых и Еежилых помещений принаддежап{их собственникам 2201,00 кв.м.

}частие в голосовании прихIяJrи собственники, которым принадrtежат помеIцениrI Iшощадью 1,458,41,

кв.м./ trго соответствует 6,26 %,.qr общей IuIощади помещеrrий жилого дома (в соответствии с пр}лrlожениямrw 1 и

2),

Кворум имеется, собрание состояrIось/ решеЕиrI по вопросам принrIты.

Приглашённые лица: заместитель геЕераjIьного директора по связям с общественностью ООО

*ОнегоСтройСервuс> Мешкова Мария Викторовпа.

Присугствующие: собственпики 7 жильtх и иежиJlых помещеЕий (квартиры и офисы). Реестр

собствецников помещений присутствующих на собрании (fIриложение Ne 1).

,ЩополнительЕые доrý/менты: Реестр собственrrиков помещений присутствующих на собрании

(Приложение Ne 1), решениr{ собственников помещений, бюлгrетени з€tочного голосоваЕиrI в колиqестве 31

(трилчати одной) rrгryки/ (прилrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (припожение Ne 3),

размер IuIаты за содержание помещениrt на 2020 год (ГIрипожение No 4).

Повеgгка общего собрания:

1) Избрание председателr{ и секретаря собраттия;
2) Избраттие счётной комиссии;
3) Избрание Советадома;
4) }тверждеrтие размера IIJIаты за содерж.шие помещение на2020-2а2\rоg;
5) Выбор способа формироваrтия фотrда каIтиталrьного ремонта МКД;
6) Размер ежемеслIного взноса на кaшитаJIьньй ремоrrr;
П Выбор владельца специztпьного счета;
8) Выбор кредrтп-rой оргаЕ{изации, в которой бушет открыт спец. счёт;
9) Выбор лиц-(а) которые-(ое) уrrолпrомочетты-(о) взаимодействовать с региональным оператором
от имени собственттl,шсов fIомещений в МКД;
10) Выбор Iп/rца, )дIолЕомоченного на оказание уmуг по предоставлению ггrатёдстых док).ментов
Еа oIuIaTy взносов на капитальный ремоrrг на специапьный счёт;
11) Определеrтие порядка предоставления rrтrатёхсrых док)rментов на оIшату взносов Ita
каглдтальrтьй ремоIIт, определение размера расходов/ связанЕых с предоставдением ггrатёлсrых
док)rментов/ определение условrлй оцлаты этих усIý/г.

Председатель собрания: $+*Ь a убпеми.и.

Секретарь собрания: а/> Табучева С.А.

ЧценсчёттrоЛ*оrr."rr, чЩСЬl . ПубневаИ.И.

tlпенсчётнойкомиссwи: (h-. ГабуrеваС.А.



Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

СIIIШАJIИ:

мешкова М.В. сообщшlа о необходrлмости избрать председателrI и СекРетаРЯ СОбРаНИЯ.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Лубневу Иtориtry Ивавовну (r,э.а7ДS) и секретарём собраrтия Габучеву

Светлану АнатодьевIIу (кв. 31)

Голосовапи: 3а-89,87 % Протrш -О00 % Воздержаrплсь-10,13%

РЕIIIИПИ:

ИзбратЬ председателем собрания Лубневу Игорику Ивановну (кв.47.48) и секрегарём собрания Габучеву

Светлану Анатодьевну (кв. 31)

Вопрос No 2

Избрание сqётпой комиссии

СЛ}ШАЛИ:

мешкова М.в. сообщила о необходимости избрать счётrтую комиссию,

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать счётrryю комиссию в Jп4це Лубневой Игорины Ивановны (кв.а7Д8) и Габучевой Светланы Анатольевцы

(кв.31)

Голосовали: За - 89,87 % Против - 0,00 % Воздержались * 1О13 %

РЕIIIИ/]И:

Избрать счёгную комиссию в лице Лубневой Игорт,сrы Ивановны (KB.a7l8) и Габучевой Светланы Анатольевцы

(кв.31)

Вопрос No 3

Избрание Совета дома

СПУШД]И:

Меrш<ова М.В. сообщrдлrа, T rо необходr,пчrо перешзбрать Советдома

IIРЕДIIО)(EНО:

Избратъ Совеrг дома в действующем составе:

1) Соболеrп<о Ольrа Сергеевна (кв. 19);

2) Кирилlлlов ИльяВладuхмрович (кв. 23);

3) Лубпева Игорипа Ивановна G<в,а7Д8).

Голосоваrшл: За -90,24% ЛроT wъ - 0,00 % Воздержагп,лсъ - 9,76 О/о

Председатель собрания: t.&r,{*Д 
''16нева И,И,

JгZZ_- габчqева с.А.Секретарь собраr-rия:

IJ_гrен счётrrой

'абучева С.А.

Пубнева И.И,

ГабуT ева с.д.tlrreH счётной комиссии:



РЕiIIИJIИ:

Избрать Совет дома в действующем составе:

1) Соболенко Ольга Сергеевrrа (кв.19);

2) Кирилrrrов Ипья ВладимировиtI (кв. 2З);

3) Лубнева Иrорина Ивановна (KB.aZaS).

Вопрос No 4

}тверждепие размера платы за содержание помещения па 2020 rчд
СПIШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщипа, что ооо <ОнегоСтройСервисо предJIагает собственникам утвердить новый размер
платы за содержание помещения на 2020 год.

ПРЕЩTОЖЕНО:

}твердvlтЪ размеР IUIаты з.r содержание общего имущества и управлецие в размере 22 ру6.4,3 коп. с кв.м. общей
ЕтIощади помещения в месяI;

}твердprь затраты ца содержаЕие лифтового хозяйства в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIотцаl(и
помещениrI в месяц.

ИтогО размер платы за содержание помещения в размере 28 руб. 23 коп. с кв.м. общеЙ площади помещеЕия в
месяц

и дополнительпые услуrи отдельной строкой в квитанции за )(к}:
обслуlкивание домофона, начисляется отдельной строкой в размере 34 руб. 00 коп, с квартиры в месяц
Голосовали: За - 75,6З % Против - 1з,41 % Воздержались - 10,96 %

РЕIJIVIIМ:

}твердтгЬ размеР IuIатЫ за содержание общего имущесrва и управление в размере 22 ру6, € коп. с кв.м. общей
пjIощади помещениrI в MecfiI;

}твердитЬ затратЫ на содержаНие лифтового хозяйстtsа в размере 5 руб. 80 коп, с кв.м. общеЙ Iшощади
помещениrI в месяц.

ИтогО размеР плаfЫ за содержilние помещеЕия в размере 28 руб.23 коп. с кв.м. общей площади помещения в
месяц

И дополнr,rтельные усJý/ги отдельЕой строкой в квI,tтанции за ЖК}:
Обслуживание домофона - начисJIяется отдельной строкой в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Вопрос No 5

Выбор способа формирования фонда капитального ремонта МКЩ
СП[ШАПИ:

Мешкова М.В. поясниrrа, атто собственникам необходимо определиться со способом формироваlтия фоrrда
капитaLIIьного ремонта

Председател"*6р.*;, Ч\*Д,а- лу бневаи.и,

Секрегарьсобра*оr, , _ _ Сh__, гuбучевас.д.
Член счёттrо" *оrr."r Лубнева И,И.
t{,TeH счётной комиссии:_ Щ Габучева С.А.



ПРЕЩIIОЖЕНО:

Выбратъ способ формирования фоrца капитального ремоцта - специаllьЕый счёт

Голосовали: 3а - 93,36 % Против - 2,71 Yo Воздерх<апrtсь - 3,93 %

РЕIIIИJТИ:

Выбрать способ формировапия фоrrда капит.uIьного ремонта - специ€rльный счёт

Вопрос No 6

Размер ежемесячнот0 взноса на капитaulьцый ремонт
СЛУШАЛИ:

Мепrкова М.В. поястrилrа,.гго необходимо },твердить размер ежемеся!гного взноса на капит.uIьный ремонт

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Опредепить размер ежемесячного взноса собственника помещениjI на капитальIтый

миним€uIьЕого взtIоса/ утверждённого Постановлением ПравитеIIьства Ресгryrблпtке Карегмя

Голосовали: За - 90,88 % Против - 2,71 % Воздержа.гrись - 6,41, О/о

РЕШIИЛИ;

Определить размер ежемесяlшого взноса собственrrика помещения flа капитапьный

минимаrIьного взноса, утвер4дённого Постаrrовлением Правr.rтельства Ресг5rбпике Карелия

ремонт: в размере

peMo}IT: в размере

Вопрос No 7

Выбор владельца специaulьного счета

СП!ШАJIИ:

Мешкова М.В. поясtтилrа,.tто необходимо выбрать владеJIьца сfiециальЕого счета

ПРЕЩПО)GНО:

Выбрать впадепьцем специаJIьного сче,.га Общество с ограничеrтной ответственностью *ОнегоСтройСервис>

Голосовали: За - 83,62 % Против - 4,55 % Воздержались - 11,83 %

РЕШИIIИ:

Выбрать владельцем специаJIьного счета Общество с ограЕиченной ответственностью оОнеrоСтройСервис>

Вопрос No 8

Выбор кредитной орrанизации, в которой будет открыт спец. счёт

СII}ШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснtсгrа, тго необходимо выбрать кредrfп{ую оргаЕизацию в которой будет открыт спец.счет

ПРЕЩ-IО)GНО:

Открыть специальный счёт в кредитной орrанизации - Карельское отделение Ns8628 ПАО "Сбербанк Россиио

Голосовали: За - 89,04 % Против - О00 % Воздержалисъ - 10,96 О/о

РЕIII7IIIИ:

Открыть специальный счёт в кредитной организации - Карельское отделение Ns8628 ПАО "Сбербанк Россиио

Председатель собрания;

r{ленсчёттrойпо*."с.r, 4 ГабучеваС.А.

4



Вопрос N0 9

Выбор лиц-(а) когорые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействовать с регионiшьным оператором от имени

собсгвенников помещений в МКД

СЛУША.ПИ:

Мешкова м.в. поясЕипа, qто необходимо выбрать лицо уполномочеЕное от имени собственrrиков

взаимодейстtsоватъ с региональным оператором

ПРЕДЛIОЖЕНО:

выбратъ в качестве лица, которое уполномочено взаимодействоватъ с региональным оператором от имени

собствекrтиков: оОО оОнегоСтройСервисо (r. Петрозаводс& проезд Владимира Баскова д,2 пом.181, ОГРН

1041000ш9е16)

Голосовали: 3а - 85,68 % Против - 2,7'l, Yo Воздержались - 11,61 О/"

РЕШИJIИ:

Выбрать в качестве лица, которое уполноМочено вуlимодействовать с регионаjIьным оператором от имеЕи

собственниКов: ООО оОнегоСтрОйСервис> (г. Петрозаводс& проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041000039и6)

Вопрос N0 10

выбор лица, уполЕомоченЕого на оказацие усrryг по предоставлению платёх<Еых документов на оплату

взносов Еа капитaulьный ремонт на специальный счёт

СП[ША,IIИ:

меrrл<ова М,в. поясцила, .rTo необходимо выбратъ лицо, уполномоченное на оказание Усц/г по предоставленик)

rгrатёжкых документов на оплату взносов на капитальIrьпi ремоrrг на специаfiьный счет

ПРЕДГIОЖЕНО:

выбрать дицом, уполномочеЕным на оказание Услý/г по предоставлению rгrатёжных документов на ошIату

взносов на капчгга-rIьный ремотrг на сЕециаlIьный счёт - ооО *ОнегоСтройСервис>

Голосоваrrи: За - 81,И % Проттв -2,71 О/о Воздер:калисъ -15,75 %

РЕШИПИ:

выбрать лицом/ уполномоqенным на оказание успуг по цредоставлению ггrатёжных документов Ila оппату

взносов на капитальньтй ремоrтг на специальный счёт - ооО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 11

определение порядка предоставления платёжць!х доцумеЕтов, определеЕие pir:rмepa расходов, свя3анных с

предоставлением платёжЕых докумеЕтов, определевие условий оплаты этих ycJlyr

СЛ}ШАJIИ:

Мепш<ова М.В. поясrтиrrа, .гто необходимо опредеJIить порядок предоставrIения ггrатёжных докумеЕтов, размер

расходов, связанных с предоставлением платёжных документов.

Председатель собрания:

Секретарь собраттия:

чпеrr счёттrой комиссии:

qева С.А.

ЛубневаИ,И.

Ч-гrенсчёттrо а*о*rrrrw n (&- габуrевас.А.



ПРЕДIIОЖЕНО:

Определчrть следующий порядок предоставления rrлатёхстых докумеЕтов:

-выставление отделrьной квита нции,

_расходы связаЕные с предоставлепием гtпатёх<ных документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. ппощади

помещениrI * отдельЕIой строкой в квитанции.

Голосовали: За - 67 ,38 % Против - 14,62 % Воздержались * 18,00 %

РЕШIчtТТИ:

Определr,rть следующий порядок предоставления rrлатёхстых документов:

-выставление отдельfiой квитанции/

-расходы связанные с предоставлением птrатёжных документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. ппощади

помещениrI - отдельной строкой в квитанции.

Секреrгарь собрания: = /lh- rабучева С,А.

членсчётнойкомиссии: ýJЛ- ПчбневаИ.И.

tIпен счёттrой комиссии: r'''b Габучева С.А.


