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Протокол общего собрания собстветшиков помещений Ns 1

г. Петрозаводск

Инициатор цроведеЕия общего собрания : ооо 
" 
онего Стр ойСервис >

,Щата и место проведеЕия собрания: в соответствии с распOряжеrrием Г,lrавl;r респуб;икt,t от 12 марта

2020 гола Nl127-p (измеrrс+trrrя от 22.а7,2020 гсца) oTмelieшa оtJIiая час,гь собраllия.

,Щата окончания приёма бюллетеней: 15 июля 2020 года

Ддрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск/ ул. Мелентьевой д.1

Вид проведения общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: очЕо-заочЕая форма

Общая площадь21(ипых и нежиIIых помещеIмй принадIIежащих собственЕикам 4И1,80 кв.м.

}частие в голосовании лриЕlяли собственники/ которым принадпежат помещеЕиrI ItrIощадью 2936,50

кв.м., что соответствует 67,6З % от общей гrrrощади помещениЙ жиJIого дома (в соответствии с

приJIожением No 1).

Кворум имеется, что подтверждает rrравомочFIость и законность принятых решений.

,щополнительные документы: Решения собственников помещениrz (бюлгrетени заочного голосования

в колш.Iестве 58 (пятидесяти восьми) rrrryK, (приложение Ns 1), сообщение о проведении общего

собраниЯ (при,rоженИе М 2), подсчёт голосов (приrrожение No3).

Повеетка общего собрания:

1) Избрание председатеIUI и секретаря собрания;

2) Избрание счётной комиссии;

3) Переизбрание Совета дома, ПредседателLI Совета дома,;

4) }тверждение размера гUIаты за содержание лплфтового хозяйства;

5) }тверждеrтиевознагражденияпредседателюсоветадома;

6) Проведение капитсUъного ремонта общего имущества в многоквартирном доме/ утверждение перечшI

работ по капитаJIьному peмoкryi

7) }тверждеНие пределЬно доrý/стИмой стоимОсти рабоТ по капит€uIьномУ ремонтУ общего имущества в

многоквартирЕом доме;

8) Определение сроков проведениrI работ по капит,tльному ремоЕry;

9) ОпределеНиеистоIшикафинансированиrIкаIIитальногоремонта;

25 т,поllя 2020 года

Председатеrrь собраrтия:

Секретарь собраrтия:

член счётной

tlлrен счёттrой

Коробицына А.Д.

Васrлцьев И.Ю.

Коробт,лдьша А.Д.

Васиrrьев И.Ю.
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10) Выбор Iмца| которое от имени всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме

уполномочеЕо организовать вьшолнение работ по капит€Lпьному peмoнry/ произвести отбор подрядных

организаций/ заюIючить договоры с подрядными организатJvIями на вьшолнение работ по капитrUIьному

ремоЕry/ участвовать в приёмке выполненных работ по капитaUIьному ремоЕтУ/ в том числе подписывать

соответствующие акты.

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъпредседателем собрания Коробицьшу А.щ. (кв.37) и секретарём собрания Василrьева И.Ю. (кв.80)

Голосовали: За - 97,79 % Против - 0,00 % Воздержались - 2,21 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Коробицыну А,Д. (кв,37) и секретарём собрания Васильева И.Ю. (кв.80)

Вопрос М 2

Избрание счеттrой комиссии собрания

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Избрать счёттrуЮ комиссиЮ в IIице: Коробицыной А.,Щ. (кв.37), Васиlrьева И,Ю, (кв,80),

Голосовали:За-97,79 % Против-0,00 % Воздержались-2,21 %

РЕШИIIИ:

Избрать счётrryю комиссию в Jтице: Коробr.щыной А,Щ. (кв,37), Васигrьева И,Ю, (кв,80),

Вопрос No 3

Переизбрание Совета дома, Председателя Совета дома

3.1. Переизбрание Совета дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать Совет дома в ллдце: Васицьева И.Ю. (кв.80), Коробицыной А.,Щ. (кв.37), ЯрутuмноЙ Р.Р, (кв,19) сроком

на 2 года.

Голосовали: За - 97,79 % Против - 0,00 % Воздержалисъ - 2,21, %

РЕШIиo7И:

Избратъ Совет дома в лплIе: Васипьева И.Ю. (кв.80), Коробицыной Д.Щ. (кв.37), Яруllltлtпой Р.Р. (кв.19) сроком

на 2 года.

Председатель собраттия: Коробицына А,Д.

Васrлпьев И.Ю.Секретарь собрания:

член счёттrой комиссии:, Коробтлrдьша А.Д.

Васипьев И.Ю,tIлrен счётной комиссии:
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3.2 Переизбрание Председателя Совета дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать Председателя совета дома в лице: Коробицыной А.Щ. (кв.37) сроком на 2 года.

Голосовали: За - 97,79 % Против - 0,00 % ВоздержалИСЬ - 2,21, О/о

РЕШIzfJ7И:

ИзбратъПредседателя Совета дома в лт,пде: Коробицыной А.Щ, (кв.37) сроком на 2 года,

Вопрос No 4

}тверх<дение размера платы за содержание лифтового хозяйgгва

ПРЕДЛiОЖЕНО:

}тверпитъ размер пlIаты содержание ллафтового хозяЙства в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общеЙ шIощади

помещениrt в месяц (далее по договору со специаJIизированной организацией),

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

РЕШWlИ:

Не угверждать размер IIJIаты содержание лл,rфтового хозяЙстtsа в размере 5 руб. 80 коп, с кв.м, общеЙ Iшощади

помещениrI в месяц (далее по договору со специ€tлизированной организацией).

Вопрос М 5

}тверх<дение вознаграждения Председателю Совета дома

ПРЕДIIО)GНО:

}твердшгь возна|рах(дение ПредседатеIIю Совета дома в размере 160 руб. 39 коп. с помещеЕи,I в месяц

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

РЕШИIIИ:

}твердт,rь вознаграждение Председателю Совета дома в размере 160 руб. 39 когr. с помещени,I в месяц

Вопрос No 6

проведение кацитального ремоЕта общего имущества в многоквартирном доме/ утвер)Е(Дение перечня

работ по капитальному ремоЕгу

ПРЕЩЛО)GНО:

ПровестИ каIIитalrIьнЫй ремоrrТ общегО имущества в многоквартирном доме. }твеРДить перечень работ по

капитаJIьному ремоЕry; .,

ремонт вIrутридомовой системы водоснабжения :

Голосовашr: За - 100 % Против - 0,00 %

Председатепь собраrтия:

Секретарь собраrпш:

члrен счёттrой комиссии:

насосной стаIщии.

Коробицьша А.Д.

Васигrьев И.Ю.

Коробrлlьша А.Д.

Васrлцьев И.Ю.Ьreн счётяой

- 0,00 %
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РЕШИЛИ:

ПровестИ капr,rтальнЬй peMoEIT общегО имущества в многоквартирноМ доме. }твеРдить перечень работ по

капитаJIьному peMolfry:

ремонт внутридомовой системы водоснабжениrI : ремоЕIт насосноЙ станции,

Вопрос No 7

}тверждение предельно доtfустимой gгоимости работ по капитальному ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме

ПРЕЩЛОЖЕНО:

}твердlгЬ предельнО допустимуЮ стоимостЬ работ по капит;lльному ремонту общего ,I}лущества в

многоквартирном доме в размере:

ремонт вцrц)идомовой системы водоснабжения: ремонт насосной станции в размере 220000 рублей.

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

РЕШИЛИ:

}твердлrть предельIlо догryстимую стоимость работ по капитаJIьному ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме в размере:

ремонт внуц)идомовой системы водоснабжения: ремонт насосной сташдии в размере 220000 рублей.

Вопрос М 8

определение сроков проведения работ по капитальному ремоЕгу

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Определчггь срок проведения работ по капит.LIlьному ремонту:

ремонт вчцридомовой системы водоснабжения: ремоIIт насосной станции - цо 31,,12.2020 года.

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

РЕШIИJIИ:

Определллть срок проведениrI работ по каIIит€UIьЕому ремокry:

peMoITT внутридоМовой систеМы водоснабжениrI: ремоIIт насосной станции - цоЗ1,.12.2020 года.

Председатель собраrтия:

Секретарь собрания;

IIлен счёттrой

Коробицына А.Д.

Васипьев И,Ю.

Коробrлдьшrа А.Д.

Вастлrrьев И.Ю.Ifueтт счёттrой комиссии:

ъ.
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Вопрос No 9

определение источЕика финансирования капитального ремонта

ПРЕДЛОЖЕНО:

ОпределчгЬ/ чтО источникоМ финансирОваниЯ рабоТ flo капит€uIьномУ peMoIITy общего имущества в

многоквартирном доме/ явлrIются денежные средства/ находдIциеся на специаJьном счете/ открытом в ПАо

<сбербанк России> в целях формирования фоrца капитсLIIьного ремонта (владелец специ€шьного счета - ооо

<ОнегоСтройСервис").

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

РЕШИПИ:

Определт.r.Ь, чтО источникоМ фшrансирОваниЯ рабоТ по капит€LIIьномУ ремонтУ общего имущества в

многоквартирном доме/ явлrIются деIIеN(ные средства/ находящиеся на сIIециаJIьном счете/ открытом в ПАо

,,Сбербанк России> в целrIх формирования фоrrда капитаJIьЕого ремонта (владелец специ€uьного счета - ооо

<ОнегоСтройСервис>).

Вопрос No 13

Выбор лица, которое от имени всех собgгвеЕников помещений в многоквартирном доме уполномочено

оргаtIизовать выцолЕение работ по капитальному ремоЕту, произвести отбор подрядных организациф

заключить договоры с подрядными организациями на выполнение работ по капитальному ремонту,

}.частвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремоЕry, в том числе подписывать

соответствующие акты

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Выбрать Васильева Иrоря Юрьевича (кв.80) лицом/ которые от имени всех собственников помещений в

многоквартирном доме уполномочено произвести отбор подрядной организации/ согласовать стоимость

работ.

Выбрать ооо <онегоСтройсервис> (г, Петрозаводск/ проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, огрн

1041000039046) лицом/ которое от имени всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме

уполномочено орrанизовать выполнение работ по каIIитаJIьному ремонту/ закJIючить договоры с подрядными

организациrIми на выполнение работ по капитЕLIIьному peMoIIT}z подIrисать акт выполненных рабо1

rIаствовать в приемке вьшолненных работпо капитiulьному ремоЕry.

Голосовали: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержаrллсь - 0,00 %

РЕШIИJ7И:

Выбрать Василrьева Игоря Юрьевича (кв.80) лицом, которые от имени всех собственников помещений в

многоквартирЕом доме )дIоJIномочено произвести/Ьтбор подрядноЙ организации, согласовать стоимость

работ.

Председатель собраттия: Коробицына А.Д.

Baclr,TbeB И.Ю.Секретарь собраrтия:

чrrен счётттой комиссии: Коробшдьша А.Д.

Васrлпьев И.Ю,Ьrен счёттrой комиссии:.
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Выбрать ооо <онегоСтройсервис>) (г, Петрозаводск/ проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, огрн

1041000039046) лицом/ которое от имени всех собственников помещениЙ в многоквартирном дОме

уполЕомочено организовать вьшоJшение работ по капитalJIьному ремоIIту, з?ключить договоры с rrодрядными

оргаЕизацИrIми на выполненИе рабоТ по капитаJIьномУ ремонту/ подписатЬ акт выполненных работ,

участвоватъ в приёмке вьшолненных работпо капит€uIьному ремонту.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

rlпеrr счёшrой

ЬreH счётной

Коробицына А,Д.

Васrлпьев И.Ю.

Коробицьшrа А.Д.

Васиrrьев И.Ю.


