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Протокол обпlего собрания собственттlл<ов помещений IФ 1

г, Петрозаводск 31 авryста 2020 года

Инициатор проведениrI общего собрания: ООО <ОнегоСтройСервис>

Дата и место проведепия собрания: 28 мая 2020 года в 19.00 часов в xoпIre жиrIого дома (при

благоприяrтrых поrодных условиrIх во дворе дома)

,Щата окончания приёма бrоллетеней: 21 августа 2020 rода

Адрес многокваIrтирнопо дома: г. Петрозаводск Пососинское шоссе З8 к.1

Вид проведения общего собрания: очередное

Форма проведениrI собрания: очно-заочнаrI форма

Общая площадь жипых и нежиJrых помещений принадлех<aщих собственникам 9306,00 кв.м.

}частие в rолосовании приуrялм собственники, которым принад.пежат помещения шIощадью 503310

кв.м., что соответствует 54,09 7q от общей шIощади помещений жиrIого дома (в соответствии с припожениrIми1 tл

2).

Кворум имеется, собрание состояIIось/ решеЕиrI по вопросам принягы.

Приглашённые лица: заместитель генер€LrIьного директора по связям с общественностью ООО

<ОнегоСцrойСервис" Мешкова Мария Вrлкторовна.

Присуrствующие: собственники 5 жилых и нежиJIьD( помещеЕий (квартиры и офисы), Реестр

собственников помещений присутствующих на собраrrии (ГIрилrожение Ne 1).

ЩополнительЕые документы: Реестр собственников помещений присутстtsующих на собранлти

(ГIриложение Nu 1), решения собственников помещении, бюлгrетени заочного голосоваЕиrI в количестве 106 (ста

шести) пrцrк, (пригrожение No 2), сообщение о проведении общего собраrrия (прrатrожение М 3), размер IuIаты за

содержание помещениrt на 2020 год (flрилrожение No 4).

Повесгка общеrо собрания:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Избрание счёттrой комиссии;

}тверцдение зац)ат на содер)Iсaние вахты;

Реконструкция действующей системы вт4деонаблrюдеflия/ утверцдение затрат на дооборуловаяие камерами

вчrдеонабrrюдения каждого этажа и пожарной лестницы;

Вкrrючение системы видеонаблюдения в состав общего имущества и утверждеЕие затрат Еа техническое

обсr5lживание системы вI4деонаблюдениr{;

}тверждение размера ггIаты за содержание помещения на 202О rод;

}тверцдение IuIаты за текущи]а ремоЕт (косметический ремо}rг подъездов и пожарной лестницы/ окраска

метаlIлоконструкций пожарной лестtrицы);

Наделение Совета дома поIшомочvlями на принsffие решений о текущем ремоЕте общеrо имущества в

многоквартирl{ом доме;

Размещение взносов в целu{х формирования фолца капит€lrlьного ремонта на специ€ulъномдепозите;

Председатель собрания: Максимов В.А.

Секретарь собрания: Соснина F{.А.

чrrен счётной комиссии: Максимов В,А.

tlгrен счётной комиссии: Соснина Н.А.
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10) Проведение капитального ремонта общего имущества в многокиртирfiом доме, )rгверцдение перечюI работ по

капитальному ремоЕry (ремонт насосной станции, замена дверей на пожарной лестнице/ ремонт кровли нежилых

помещенттй);

11) !твержлеЕие цредельно догryстимой стоимостчr работ по капитаJIьному ремонту общего имущестВа В

многоквартт4рIrом доме;

12) Определение сроков проведения работ по капитйьному ремонту;

13) Определение источника фr,сrансированиr{ капитального ремоЕта;

14) Выбор лицаl которое от имени жех собственников помещений в мЕогоквартирном доме уполномочеЕо

организовать выполнеЕие работ по капит€rльному ремотfry, произвести отбор подрядньж орrаЕизаций закггючrлтъ

договоры с подрядными организациrIми на выполнение работ fiо капитальному ремоЕту/ УчаствоватЬ в приёмке

въшоJшенЕых работ по капитальЕому ремонту/ в том числе подписыватъ соответствуюпIие акты.

Вопрос N0 1

Избрание председатепя и секретаря собрания

СIIУШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщила о необходимости избрать председатеjIя и секретаря собрания,

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председатедем собрания Максимова Владимира Аrrдреевича (кв.33), секретарём собравия Сосниrту

Надецду Алексатrдровну (кв.85)

Голосовали: За-88,64 % Против -3,33 % Воздержапись - 8,03 %

РЕIIIИПИ:

Избрать председателем собрания Максимова Владимира Аtцреевича (кв.33), секретарём собрания СоснинУ

Надежду Алексатцровну (кв.85)

Вопрос N0 2

Избрание счётной комиссии

СПУШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщилrа о необходимости избрать счёшryю комиссию.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Избрать счётную комиссию в составе: Максимова Владимира Аrшреевича

Алексаrrдровны (кв.85)

Голосовали: За - 87,29 % Против - 5,46 % Воздержалисъ - 7 ,25 %

РЕIIIИ/IИ:

Избратъ счётrтую комиссию в составе: Максимова Владимира Аrцреевича

Александровны (кв.85)

(кв.33), Сосниной Надежд4ы

(кв.33), Сосниной Надежды

Председатель собраrrия: ксимов В.А.

CeKperrapb собрания: Соснина Н.А.

Максимов В.А.ч;rен счётной комиссии:

чпен счётной комиссии: а Соснина Н.А.
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Вопрос N0 3

}тверх<дение затрат на содержание вахты

СПУШАJ]И:

MerrrKoBa М.В. сообщила, что предпагается ушердить один из вариантов режима работа вахты и утвердить

затраты на содержание вахты

Вариант 1

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Продол;кить рабоry вахты в режиме круглосrгочноI0 дежурства с 2-мя перерывами Еа отдых v y,вердwть

затраты на содержание вахты в размере 731 руб. 00 коп. с помещения в месяц.

Голосовали: За - З2,23 % Против - 53,85 % Воздержалисъ - 13,92 %

РЕШИIIИ:

Не продоrrжать рабоry вахты в рФкиме круглоqrточного дех(урства с 2-мя перерывами на отдьц и не

утверждать затраты на содержание вахты в размере 731 руб. (Ю коп. с помещеЕlи]Е в мееяц.

Вариант 2

ПРЕДПОЖЕНО:

Организовать дежурства вахты е7 ура до 22 часов с 2-х часовым перерывом ца отдых и утвердl,rгь затраты на

содержание вахты в размере487 руб.50 коп. с помещениrr в месяц.

Голосовали: За - 70,02 % Против - ?3,54 % Воздержалисъ - бД4 ОЬ

РЕIIIИIIИ:

Организовать дежурства вахты с 7 утра до 22 часов с 2-х часовым перерывом на (}тдых и утвердить затраты на

содержаЕие вахты в размере487 руб.50 коп. с помещеЕия в месяц.

Вопрос No 4

Реконсrрукция дейсrвующей сисгемы видеонаблюдения, )aтверждение затрат на дооборудование камерами

видеонаблюдеЕия каждого этiDка и пожарной лестницы

СП[ШАЛИ:

Мепткова М.В. сообщипа, что естъ предложеЕие дооборудоватъ действующую систему вт4деонаблюдениri для

обеспечения сохранЕости общего имущества

ПРЕДПОЖЕНО:

В целях обеспечения сохранности общего имущества и обеспечения безопасности в тroalяoe BpeMrI предлагается

устаIrовитъ камеры видеонаблюдеЕиrI IIа каждом этаже и пожарной лестнице/ с рассрочкой финансирования

затрат на установку б месяцев, }твердить затраты на установку системы видеонабпюдения в размере 507 руб. б
коп. с помещения в месяц. С 01.09.2020 года по 28,02,20П года вкJIючительно. Будет дополнительно установлено 35

камер, видеорегистратор с глубиной архива от 3 недеrrь, монитор 50 дюймо& работы по установке/ расходrше

материaшы дпя моЕтажа.

Голосовали: За - 40,{ý % Против - 48,59 % Воздержались - 1О55 %

Председатель собрания: в.А.

Секретарь собрания: Соснина Н,А.

Максимов В.А.

Соснина Н.А.

t{;reH счётной

Ilлен счётной



РЕIIIИIIИ:

Решеtтие по данному вопросу не приIuIто

Вопрос No 5

вкrrючение системы видеопаблюдеяия в состав общего имущества и угверцдеЕие затрат на техническое

обслуживание системы видеонаблюдения

СПУШАJIИ:

Мешкова М.В. сообщипа .rrо яеобходимо вкпючить дооборудовшrную систему видеонаблrюдениll в состав общего

имущества и утвердить затраты на её обслуживание

5.1. Включение системы видеонаблюден}rя в состав общего имущества

ПРЕЩПОЖЕНО:

Вюrючрrть систему вr4деонаблюдения в состав общего имущества.

Голосовали: За - 39,Ъ % Протl.в - 47,78 % Воздерх<алисъ - 1}ф Т"

РЕ|JIVIIIИ:

Решеtме по даfiному вопросу це приЕrIто

5.2. }тверждение затрат на техни.Iеское обслryrкивание системы видеонаблюдения

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердчrгь затраты на обслry:кивание дооборувоватшой системы видеонаблюдения в размере 64 ру6,44 коп. с

fiомещениrI в месяц

Голосовали: За - 42,08 % Против - 46,31 % Воздержаписъ - 11,,61, %

РЕIIIИJIИ:

Решение по данЕому вопросу не пришrто

Вопрос No 6

}тверхсдение размера платы за содержание помещеция па 2020 год

СIIIША.IIИ:

Мешкова М.В. сообщилrФ .rго ООО "ОнегоСтройСервис> предIIагает собствелтвикам утвердить новый размер

IuIаты за содержаЕие помещениr{ на 2020 год.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердrгrь размер пrIаты за содержание общего l4ilfущества и управление в размере 17 ру6.00 коп. с кв.м. общей

ппощади помещениrI в месfiI;

}твердить затраты Еа содержание лифтового хозяйстtsа в размере 5 руб. 80 коп, с кв.м. общей шIощади

помещеЕиrI в месfrI.

Текущий peMoIrT на!мсJIrIgгся отделъной строкой в квитанции в размере 2 руб. 00 коп, с кв.м. общей ЕтIощади

помещениrl в месяц

Председатель собраттия:

Секрегарь собрания:

член счётной

ксимов В.А.

Сосниrrа Н.А.

Максимов В,А.

Cocrrlдra Н.А.чпен счётной комиссии:
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Итого размер платы за содер)<аЕие помещения в размере24ру6.80 коп. с кЕ.м. общей площади помещеЕия в

месяц

И дополtмтепьные усIýrги отдельЕой строкой в квитаIщии за ЖК}:

Обслуживание домофона - начисдrIется отдепьной строкой в размере 30 руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Обслуживание системы видеонаблюдения - начислrIется отдельной строкой в размере 10 руб. 15 коп. с помещеIrиrI

в месяц

Ведение счета капитtulьного ремоЕта - отдельной строкой в размере 0 руб.40 коп. с кв.м. общей

шIощади помещеЁI4rI в месяц

Содержание вахты начисJI;Iется отдельной строкой в размере 487 ру6.50 коп. с помещения в месяц.

Голосовали: За - 52,83 % Против - 38,56 % Воздержались - 8,61- О/о

РЕШИJIИ:

!твердить размер IIJIаты за содержание общеrо имущества и управrlение в размере 17 ру6,00 коп. с кв.м. общей

IшощадипомещеЕиrtв месяц; "

!тверптtть затраты Еа содержание лr,rфтового хозяйстtsа в размере 5 руб. 80 коп, с кв.м. общей ппощади

помещеЕиlI в месяц.

Текущий ремонт начисrýiется отдельной строкой в квитанции в размере 2 ру6.00 коп. с кв.м. общей IIJIощади

помещениr] в месяц

Итого размер платы за содерr<ание,помещеция в размере24руб.80 коп. с кв.м. общей площадrr помещения в

месяц

Идопопнитепьные усIý/ги оIдельной строкой в квитанции за ЖК}:

Обсrцrживание домофона - начисJIяется отдельной строкой в размере 30 руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Обслуживание системы вт,lдеонабпюдеЕмя- начислrIется отдельной строкой в размере 10 руб. 15 коп. с помещеЕиrI

в месяц

Ведение счета капитаlIьного ремонта - начислrIется отдельной строкой в размере 0 руб.40 коп. с кв.м. общей

ппощади помещения в месяц

Содержание вахты начисляется отдельной строкой в размере 487 руб.50 коп. с помещени,]Е в месяц.

Вопрос No 7

}тверцдение платы за текущий ремонт (для фивансирования следD/ющих работ: косметический ремонт

подъездов и пожарной лестrrицы, окраска метarллоконсгрукчий пожарпой лесгницы)

СIIIШАJIИ:

Мешкова М.В. прерrожиllа утвердить flrlaтy за текуu{ий ремонт/ ддrя финансироватг[чIя ремоЕтЕых работ, не

относящихся к работам капитalJIьного характера.

Председатепь собрания: имов В.А.

Секретарь собрания: Сосrrина Н.А.

t{лен счётной Максимов В.А.

Соснина Н.А.чпен счётrтой комисс



ПРЕДТОЖЕНО:

}тверпитъ ппату за текущей ремоЕт в размере 2 руб. (Ю коп. с кв.м. общей ппощади помещениrI в месяц. Щанный

фоцц соqдаётся ддя финансlтроваrтия ремоЕтных работ необходимых в доме. Пред-rагаемые ООО

"ОнегоСтройСервис> работы Ео текущему ремоЕry:

. косметическийремонтподъездов и пожарнойлестницы

о Окраска метаJuIоконструкчий на пох<арнбйлестнице

Голосовали: За - 57,39 % Против - 32,05 % Воздержались - 1Q56 %

РЕIIМЛИ:

}твердта:гь плату за текущей ремоЕт в размере 2 руб. 00 коп, с кв.м. общей IтIощади помещениrI в месяц. ,Щаrrный

фоrrд создаётся Fлtя финансирования ремоIIтЕых работ необходимых в доме. Предлrаrаемые ООО

<ОнеrоСтройСервис> работы по текущему ремоIIту;

с Косметический ремонт подъездов и пожарной лестницы

о окраска мет€uulоконсФУкции на пожарной лестнице

Вопрос No 8

Наделение Совgга дома полномочиrI на принятие решений о теýrщем ремонте общего имущества в

мЕопокваtr}тирцом доме

СЩIIIАIIИ:

Мешкова М.В. пояснипа/ qто естъ предпожениrI наделить Совет дома полномочиrIми fiа принrIтиrI решений о

текущем ремонте.

ПРЕДДОЖЕНО:

Наделуrгь Совет дома полЕомочиrIми на принrrтие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме, соrласовывать виды рабо1 вносить предложение по вI4дам работ, следить за ходом

выполнениrI рабо1 подписывать акты приёма выполЕенIлых работ,

Голосовали: За - 80,98 % Против - 11,19 О/о Воздержались - 7,83 ОЬ

РЕШИIIИ:

Решение по данЕому вопросу принято не быrrо. В соответствии с Жилиrrшый кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статъя 46 rrункг 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем IuIтьюдесятью цроцеrттами

голосов от общего чисJIа голосов собстtsенников помещений в многоквартирномдоме.

Вопрос No 9

Размещение взносов в целях формиротiания фонда кiшитaulьпого ремонта ца специaulьном депозите

СПУШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснилrа, чrо естъ предложениrI размещатъ времеЕно свободrтые денеr(ные средства/ собираемые в

целrях формирования фонда капитального ремоЕта на депозите.

Председатель собрания: ксимов В.А.

Секретарь собрания: Соснива Н.А.

Максимов В.А.ьен счётной комиссии:

члrен счётной комиссии: С Соснина Н.А.
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ПРЕЩIIОЖЕНО:

Размещать временно свободные средства фопцu капит€utьного ремонта/ формируемого на специа_пьном счёте, на

специаJIьЕом депозите в российской кредиrтrой организации на основании договора специ€uIьЕого депозита/

который закгIюqается в соответствии с Грацданским кодексом Российской Федерации и с особеrшостями/

установленными настоящим Кодексом. Срок размещениrI б месяцев (каждые б месяцев с нарастающим итогом), в

Карельское отделение Nr86T ПАО "Сбербанк РосЬииr.

Процеrrть,r по данному депозrfý/ будут перечисJuIться яа специальный счёт капитального ремонта.

Голосовали: За - 87,91 % Против - 5,20 % Воздержагплсь - 6,89 О/о

РЕIIIИIIИ:

Решение по данному воIIросу приЕято не было. В соответствии с ЖuлищЕый кодекс Российской Федерации от

29,12.2ф4 статья 46 пункт 1 решения, по дацному вопросу принимаются бопьшинстtsом Ее менее двух третей

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 10

Проведение капитalJIьного ремонта общеrrр имущества в мноrоквартирном доме, JЕверждение перечня работ

по капитiulьному ремоrrý/ (ремонт насосной станции, замена дверей на пожарЕой лесгкице, ремонт кровли

нежилых помещений)

СIТIIIIАIIИ:

Мешкова М.В. поясниrrа, .гго необходимо },"твердить перечень рабо1 проводимых за счёт средств капитального

ремоЕта.

10.1 Ремоят насосной станции

ПРЕДЛIО)(EНО:

Провести капитальный ремонт общего имущества в мЕогоквартирном доме. !твердитъ перечень работ по

капитаJ]tьЕому ремонту:

peMoIrT внутридомовой системы водоснабжениrI : ремоЕт насосной стаtп\ии.

Голосовагпд: За - 79 ,64 % Против - 10 ,6З О/о Воздержалис ъ - 9 ,73 О/о

РЕIIIИJIИ:

Решение по данЕому вопросу приffIто не бьurо. В соответствии с Жилrищный кодекс Российской Федерации от

29,12,2Ш4 статья 46 rгуrтrсг 1 решения, fiо данному воцросу прицимаются большинством не меЕее двух третей

годосов от общего qисла голосов собственттиков помещений в многоквартирномдоме.

10.2 Замена дверей на пожарной лестнице

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Провести капитаJIъный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. }твердить перечень работ по

капитальцому ремонту:

работы направленные на меры энергоэффективности и энергосбережениrI : замена дверей на пожарной

лестнице.

Голосовали: За - 63,83 % Против - 27,4О % ж.uIись -8,П %

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

(fueH счёттrой комиссии:

имов В,А.
^ Соснина Н.А.

Максимов В,А.

Соснина Н.А.член счётной ко



РЕIIIИПИ:

Решеrтие по данному вопросу цршrято не бьшо. В соотве:grвии с Жшrипцтый кодекс Российской Федерации от

29J,2,2ф4 статья 46 тryнкт 1 решения, по даrrному вопросу принимаются большинством не меЕее двух третей

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

10.3 Ремонт кровли нежилых помещений

ПРЕДIIО)(EНО:

Провесттл каIтитальный peMorrT общего имущества в многоквартирном доме. }твердить перечень работ по

капитаrIьному ремоЕry:

ремоЕт кровли : ремоЕт кровли неr(иIIых помещений.

Голосовали: За - 50,14 % Против - 36,37 О/о Воздержались - 13,49 О/о

РЕШLIJIИ:

Решеrтие по даЕному вопросу прин5Iто не бы"rrо. В соотве-гgгвии с Жипипцтый кодекс Российской (Dедерации от

29,12,2ф4 статъя 46 г5rнкт 1 решения, по данному вопросу принимаются бопьшинством Ее менее двух третей

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 11

}тверждепие предельно доrryстимой gтоимости работ по капитiulьному peмorrly общею имущества в

многоквартирном доме

СПIШАJIИ:

Меrпкова М.В. пояснтtтrа, что необходимо утвердупъ предельЕо доцустимую стоимость работ uо капитаJIъному

ремонту общеrо имущества

11.1. Ремокт насоспой станции

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердтrть предельЕо допустимую стоимость работ по капитаrIьному ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме в размере:

peMoIrT вIrутридомовой системы водоснабжения: ремонт насосной станции в размере 220,000 рублей.

Голосовагги: За-76,М % Против -12,35 % Воздерх<ались-11,61 "/"

РЕШИЛИ:

Решение по данному вопросу принrIто не быrrо. В соотвgгствии с Жилrищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 rтупкг 1 решения, по данному воIIросу принимаются большинством не меЕее двух третей

голосов от общего числа голосов собствеtlников помещений в многоtоартирЕом доме.

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

чпен счёттrой комиссии:

в.А.

Соснина Н.А.

Максимов В.А.

Соснина Н.А.член счётной
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11.2. Замена дверей Еа по)<арной леgгнице

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердигь предельно допустимую стоимость работ по капитiшьному ремонту общего lfltfущества в

многоквартирЕом доме в размере:

работы направленные на меры энергоэффективности и энергосбережения : замена дверей на пожарной лестнице

в размере 1.600.000.

Голосовали: За - 48,55 % Против - 38Д8 % Воздержалисъ - 12,97 %

РЕIJIИIМ:

Решение по данному вопросу принято не быгrо. В соответствии с Жилищный кодекс Россrлйской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пункт 1 решения, по данному Еопросу приЕимаются большинством не менее двух третей

голосов от общего qисла голосов собственников помещений в лшогоквартирЕом доме.

11.3. Ремонт кровли нежилых помещеций

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердить предельЕо допустимую стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме в размере:

ремоЕт кровпи : ремоЕт кровли fiежI4rlых помещений в размере 1.300.000.

Гопосовали: За - 47,30 % Против - 41,47 % Воздержалисъ -'11,23 %

РЕIIIИJМ:

Решеттие по данному вопросу принrIто не было. В соответствии с Житrищный кодекс Российской Федерации от

29.12,2004 статья 46 пункт 1 решения, по данному вопросу принимаются большинством Ее менее двух третей

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирЕомдоме.

Вопрос М 12

Определение сроков проведеfiия раб<rг по капит€uIьному ремоцту

СП[ШАJМ:
Мешкова М.В. пояснила, что необходимо определи"ь сроки проведениrI работ по капитaшьному ремонту

12.1. Ремонт насосной станции

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Опрелелпсгь срок проведения работ по капитаJьному ремоrrry:

ремоIrт вгrутридомовой системы водоснабжениrI - до 30.09.2020 года.

Голосовалпц: За-78,69 % Против -11,99 % Воздержалисъ-9,З2О/о

PEIIILUM:

Решеrме по данЕому вопросу принrIто не бьurо. В соотвgгствии с Жилrт,rп]ный кодекс Российской Федерации от

29.12.2CЮ4 статья 46 rryнкт 7 решения, по данЕому вопросу принимаются большинством не менее двух третей

голосов от общего числа голосов собственников помещений в м}IогоквартирЕом доме.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

IfueH счёттrой

чпен счётной

имов В.А.
-^ Состтина Н.А.

Максимов В,А,

7 Соснина Н.А.
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12.2. Заменадверей }ra пожарной лестнице

ПРЕДIIОЖЕНО:

Опреде-rмть срак проведеrrия работ по капитаjIьному ремоFrry:

замена дверей Еа пожарЕой лесттrице - до 31.12,2020 года.

Голосоваци: За - 58,32 % Против - ?5,О7 % Воздержались - 1,6,61%

РЕIJIИIIИ:

Решение по данному вопросу принrIто не бъrло. В соответствии с Жиlrипшый кодекс Российской Федерации от

29,12.2004 статья 46 rцzнкт 1 решеrтия, по данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей

голосов от общего амсла голосов собствеrшиков помещений в многоквартирном доме.

12.3. Ремонт кровли нежилых помещений

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Определчгть срок проведения работ по капрш€rльному peмoнTyi

ремоЕт кровли нех(иJtых помещеЕий - до 31.12,2020 года.

Голосовашл: За - 52,16 % Против - ЗО,58 % Воздержалисъ - 17,26 ОЬ

РЕШИЛИ:

Решение по даflному вопросу пришIто не бьшо. В соответствии с Жилrищный кодекс Российской Федерации от

29.12,2004 статья 46 пуш<т 1 решения, по даш{ому вопросу принимаются бопьшинством не меЕее двух третей

голосов от общего числа голосов собgтветrттиков помещеЕий в многоквартирном доме.

Вопрос No 13

Определение истOqника фипаrrсирования капитaulьцого ремонта

СЛ!ШАJIИ:

Мешкова М.В. пояснила, что необходимо утвердить истоtшик финансированиrI капитального ремоЕта

ПРЕДГIОЖЕНО:

Опредеlпггь, чIо источником финансирования работ по капитальному ремоЕry общего имущества в

многоIсвартирном доме/ явIIяIются деЕеri(ные средства/ находящиеся на специальном счёте, открытом в ПАО

"сбербанк России> в целях формирования фоrrда катrитаllьного ремоЕта (владелец специального счета - ооо

"ОнегоСтройСервис>).
Голосовали: За - 86,17 % Против - 4,47 О/о Воздержашлсъ - 9,36 О/о

РЕШИIIИ:

Решеrтие по данному вопросу пршято не бьшо. В соответствии с Жmгп,rщный кодекс Российской Федерации от

29.12.2ф4 статъя 46 пункт 1 решения, iTo данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей

голосов от общего чисJIа голосов собственrмков помещений в многоквартирном доме.

Председатепь собрания: Максимов В.А.

Секретарь собрания; Соснина Н.А.
(fueH счётной комиссии: Максимов В,А.

Соснина Н.А.чпен счётной комиссии:
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Вопрос No 14

Выбор лица, которое от имеЕи всех собсгвенников помещеяий в многокваIrтирном дOме уполномочено

организовать выполнение рабсг по капитaulьному ремонту, произвести отбор подрядньж организаций,

заключить договоры с подрядными организациями IIа выполtlение работ по капитальному ремон:ry,

}j.частвовать в приёмке выполненцых работ по капитaulьному ремонту, в том числе подписывать

соответствующие акты

СЛУША]IИ:

Мешкова М.В. поясrтиrrа, .rTo необходимо определить лицо, которые от имеЕи всех собственников оIIредепит

подрядную организацию/ согласует стоимость работ по капитальному ремоЕry, заюlючит договор с подрядной

организацией на выпоIшеtтия работ по капитапьному ремонту, будет участвовать в приёмке выпопненных работ.

ПРЕДДIОЖЕНО:

Выбрать чпенов Совета дома лицами/ которые от имени всех собстъенников помещений в многоквартирном доме

уполномочены произвести отбор подрщных организilIии, согласовать стоимость рабо1 участвовать в приёмке

выполненных работ по капитальному ремоЕту/ в том чиспе подписывать соответствующие акты.

Выбрать ООО "ОнегоСтройСервис" (г. Петрозаводск/ проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН 1041000039046)

лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уподномочено организоватъ

выпопнение работ по капиталъному ремонry/ заюIюч}rгь договоры с подрядными организациrIми Еа выполЕение

работ по капит€шьному ремонту/ подцисать акт вьшолнеrшых работ.

Голосовали: 3а - 79,52 % Против - 7,47 Yо Воздержалисъ - "1,3,01, %

РЕШ7I/IИl

Решеrме по данному вопросу принrIто не бьrлrо. В соотвеl,гствии с Жцluм\tlый кодекс Российской Федерации от

29.12.20О4 статья б гryнкт 1 решения, по данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей

голосов от общего числа голосов собствеrrников помещений в многоквартирномдоме.

Председатель собрания:

Секрегарь собрания;

ч_цен счётной ко

tfueH счётной комиссии:

Максимов В.А.

.Соснина Н.А.

. Максимов В.А.

Соснина Н.А.
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