
IОнегоСтропGервпс
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Протокол общего собранrrя собrгвенвиков помеIцений IiIs 1

г. Пецrозаводск 07 ноября2021rода

Иwvtцпаrор: ООО "ОнегоСцюйСервис>>

,Щата и место проведения очной части собрания; 07 сеrrября2}Л года в 19.00 на детской ггrощадке (при

неб_пагоприяттrых погодных усIIовиях во 2 подъезде)

,Щ,ата и меего приёма бюлпетеней заочцого голосования: 31 октября 2021 rода

Место куда должны передаватъся письменные решения (бюллетепи заочЕого голосования):

металлический ящик ООО "ОнегоСтройСервис>, расЕолоrкенные в каждом подъезде

многоквартирного дома No 2 по пр. Алексея Афанасьева

Адрес многокваIrтиряого дома: г. Петgrозаволск пр. Апексей Афаrrасьева д. 2

Вид проведения общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрания: очно-заоtш€rя форма

Общая площадь жrr;rьD( и нежильгх помещеЕий приrrадпежащих собственникам 6824,20 кв.м.

}частие в rолосовации прихlяJlи собственники/ которым принадJIежат помещения площадью 4152,80 кв.м./ что

соответrгч/ет 60,85 У, от общей rгrощади помещений жи_qоrо до}tа (в соотвегсrшти с првrтохсеrп,rями 1 и 2).

Кворум имеетtя, что подтверщдает правомочItость и закоIlиость принrtтых решений.

Присутсгвующие: собственники 4 Ntrаrrых помещеттий

,Щополнительные доI9меrrты: Реестр. собственников/ присутствуюп{их на очной часшл собрания (приrrожевие М
1), решения собственников помещений, бюлшетени заочного голосованиrI в кодиЕIестве 69 (шестьдесяг девя:гь)

rпryь (прлtпоже,ние lФ 2), сообrцение о Ероведении общего собрапия (прrапожение I'& 3), размер ппаты з:l

содерхtание помещеЕия (приложение No 4), подсчёг голосов (прилrожение Nэ 5).

Повестка общего собрания:

Избрание председателrr и секретаря собрания;

Избр ание счёттrой ком }tссии;

}тверцдение размера пJIаты за содержание общето имущества и управлеrrие;

}тверцдение перещur работ по текущему ремонlry;

}тверщцение IuIаты за текуrций ремонт;

Наделеrтие Совета дома полномочиями на принrIтие решеЕий о текущем ремоште общего имущества в

МНОrОКtsаРТ'r/rРНОМ ДОМе;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Выбор способа формирования фоrдu капита.гIьного ремон:га МКЩ,;

Размер ех(емесяtшого взноса на капитаJIьный ремоrrг;

Выбор владельца специального счета;

Выбор кредиlной оргаЕизации, в которой будет oTKpbrT спец. счёт;

Выбор лиц-(а) коmрые-(ое) упо.шЕомочеtпы-(о) взаи}rодействоI]атъ с рег.{онапьным операторо!{ от имени

собственrrиков помещеЕий в МКЩ;

Председатель собрания: .А.

Секретарь собрания:

Ч.пен счётной комиссии:

Чернова Н,А.

Леrrешев И.А.

ЧерноваН.А.член счёттrой

{*/i,



12) Выбор лиIlз, 5rпоJli{омоrrеЕного Ildt оказ.lIме усJгуг по прег{осtаt!теrrию платёжньлх доIryлrеЕтOR на ollпaтy

взносов на капитальIтый ремоЕг на специальный счёт;

13) Опредеrrеtтие шоI}яцка предоставпеЕrия пrrатёжrrыхдокумеЕтов rйr оrшату BsHocOB IIа хапитаJIьный ремонт,

опредеrIеЕие размера расходо& связанных с предоставлением тrпатёжных документов, определение условий

оII'Iаты этих услуг;

14) Размещение взносов в целrIх формирования фоrпда капитаJIьноrо ремонта на специальном депозите.

Вопрос No 1

Избрапие председ.це}Ifl и сeкtrrcтар{ (обраЕия

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председатепем собраЕия Лемешева Ивана Алексатrдрови.rа (rc. 4) и секретарём собрания Чернову Нlшу

Аrrатольевну (*.6а)

Годосовагпц: ЗА - 97,а1 % ПРОТИВ - 1,30 "/о ВОЗШРЖАJIИСЬ - 1,,69 %

РЕIIIИIIИ:

Избрать председатепем собралтия Лемешева Иваlяа Алексаrrдровича (кв. а) и секретарём собранvrя Чернову Нину

Анатольевну (кв.64)

Вопрос No 2

Избраяие счеrrrой коми((ии

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счётную комиссию в лице: Лемешева Ивана АлексаIцровича (*. 4), Черновой Нины АЕатольевны (кв.64)

Голосовали: ЗА - 97,m % ПРОТИВ -1,30 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -1,69 %

РЕIIIИIIИ:

Ибрать счеrrтую комиссию в Jтице: Пемешева И tта Алексапдlrовича (*.4), Черновой Ниrтв Аrrатольевrrы (*.64)

Вопрос N0 3

}твер:цдение рirзмерашвIы зir содержfiIие общеrо им)пцества и управлеIIие

ПРЕЩIIОХ(ЕНО:

!твердтгь размер пrlЕtтш за содерх<ание общего ип{ущестm и ушравление в размере 28 руб. 93 коп. с кв.м. общей

IIJIощади помещениrI в месrп-1 в указаIшьй размер пrIаты вкJIючены в том чисJIе следующие успуrи:

Содержакие лп,rфтового хозяйстtsа - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц.

Содер:кание газовоrо хоэяйства (обслу:юшаrме коrвrьноф обс:л'rужимtтие фасадного rазопровода, поверка

газоанаJмзаторФ манометроц приборов учёта и т.д.) в размере 3 руб. 30 коп. с KB.lvI. общей ппощади помещения в

месяц.

Осталыrые начисJIяIемые ycTIyTyт в квитаЕции остаются без изменений (обслц.:киваrтие домофона, обслуживание

системы видеонаблю дения, обслуживание пожарной с в-iоrадовых).

Председатель собрания:

Секрегарь

член счётной комисс

tlгrен счётной комисс

ЛемешевИ.А,

ЧерноваН.А-

Лемешев И.А.

Чернова Н.А.

2
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* Сtтраво,пrо размер IuIаты за жиJIое помеrцение сосгоrЕr из размера платы за содерiкffrие общего имуrrý,ства и

управдение, IuIaTm за текущий ремоЕт и ILгIаты за копдлун.rдьЕые ресурсы в цеruгх содержаниrI общего имущества

(од{)
Голосовали: ЗА -67,47 % ПЮТИВ -19,76 % ВОЗДЕРЖАПИСЬ-12,77 О/о

РЕIIIИJIИ:

}твердчrть размер платы за содержание общего имущества и управление в размере 28 руб.93 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI в месfl] в указанный размер Йu*, включены в том чиспе спедующие усrlуr:и:

Содерхtание хозяйства - в размере 5 ру6. 80 коп- с r<вдл. общей ппощади помещения в месяц-

Содержание газового хоэйстъа (обспуlкивание котеJIьной, обсrryжwваrтие фасадЕого газопроводц поверка

г€urоанаJIизатора/ манометров, приборов уrёта и т.д.) в размере 3 руб. 30 коп. с кв.м. общей Iшощади помещеЕиrI в

месяц.

Остальrтые gаIмсJrrIемые усJryrи в квитаIщии остаются без изменений (обслrуживаrтие домофона, обслухсивание

системш вrшеонаблюдеиия, обсцгдшшие uоrrарпоri о*-вапrвацrrи в кпqдовълх).

* Справочно размер плlаты за жi,rлое помещение состоит из размера IuIaTы за содержание общего имущества и

управпецие, IuIаты за текущий ремоЕт и IuIаты за коIчшлунaLпьЕые ресурсы в целях содержаfiиrI общего иIlfущесва

(од{)

Вопрос No 4

}тверждение пеlrечrrя рабоr по теýrщеýr}r ремоцrу
ПРЕ[ГIОЖЕНО:

}твердшгь следующий перечень работ по текущему ремогrý/:
_ косметиЕIеский ремонт подъездов;

- нанесеЕие разметки на парковку;

- oKIxrсKa входtrrых грyгш fuвери}

- локальный ремонт кровли;

- ремоЕт асфальттrого покрытия придомовой территории;

- ремонт напольной тrтIитки мест общего попьзованиrI в подъездах.

Другие вr4ды работ будqут оцредеJuIться совместЕо с rIпенами Совета дома/ а также по збuIвкам собствевпиков.

Голосовапи: ЗЛ - П М % ПРСТИВ - &,26 Y" ВОЗШРЖАJМСЬ - 13,86 %

РЕIJWIIWI:

}твердить слrедуюrций переrIень работ по текущему ремоrrц/:

- косметиqеский ремонт подъездов;

- нанесеЕие размеки на парковку;

- окраска входнъilх гругш (двери);

- локаJrьЕьй ремонт кровди;

- ремонт асфальтноrо покрытиrI придомовой территории;

- ремонт напоJIьной flлvlтки мест общего пользова подъездах.

Другие виды работ будут определrIться

Председатеrrь собраrтия:

Секретаръ собрdния

Ifuerт счётной

tI_гrен счёттrой

ми Совета домФ а таюке по з€uвкам собственников.

ЛемешевИ.А.

Чернова Н,А.

ЛемешевИ.А.

Чернова Н,А.
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ВопросМ5

}твер>цдение платы за текущий ремоЕr
ПРýЩ,ЦОЖЕНО:

}твердчrь rшату за текущей ремонт в размере 2 руб. (Ю коп. с кв,м. общей шrощади ЕомещеЕия в месяII. ,Щанный

фоtrд создаётся длlя финансированиrI ремонпrых работ необходимых в Вашем доме. В том числе дrlr{

финансированиrr предтrагаемых управ,пяющей оргаЕизацией работ (космештческий ремоffг подъездо& нанесение

р€вметки на парковке, окраска входЕых груrш (пвфи), локальный ремонт кровли, ремоffт асфальттrого покрытиrI

прлщомовой террIfюрии, ремоЕr яалацьЕой 11т!итки мест обцlеrо поляьзовавия в подъеqдах)-

Голосоватлл: ЗА - 68,85 % ПРоТИВ - 72,78 % ВоЗшРждлИсь -'1,8,37 %

РЕПIVПlИ:

!твердшгь пjIату за текущей ремоЕт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей IIJIощади помещения в MecfiI. ,Щанный

фонд создаётся дTя финансировапиrI ремонтIlых работ необходимьо< в Вашем доме. В том числе длrI

финансированиJI цредпаrаемьж управляющей оргаtтизацией работ (космеrrrtческий ремоrтт подъездов/ нанесеЕие

разметки на парковке/ окраска в*одных групп (двери), локапьньrй ремонт кровлт4/ ремоЕт асфа_гrьттrого покрытиrI

пр!щомовой терршюрии, ремонт папольпой тrrрrтки мест общего по.цьюв{lllия в подъездах).

Вопрос No 6

Наделение Советадоиа поJшомочиями Ёа пр}rцfiтиерешений отечrп{ем ремоЕте общеrо имJrщества ts

многоквартирном доме

ПРЕДIIОЖЕНО:

Наделl,rть Совет дома полЕомочияil{и на принrIтие решений о текущем ремоЕте общего имущества/ выборе

подрядЕой организации и согласовании стоимости работ по ремоЕту общего иIчIущества.

Го.цосо -а..rи: ЗА - &),9 у" ПРОТиВ - 7 ,59 % ВоЗДЕРжАJIись - 1|,4Z %

PEIJIVIIM:

Решеттие по даЕIIому вопросу пришIто не былrо. В соответствии с Жиrrrстdlrый кодекс Российской Федераrlии от

29,12.2004 статья 46 пункт 1 решения, по дашrому Bollpocy принимаются более чем пятьюдесятью процеЕтами

голосов от общего числа голосов собстtsеIшиков помещений в многоквартирном доме.

Вопрос N0 7

Выбор способа формирования фонда мпит.лJIьного ремонта МК,Щ

ПРЕЩГIОЖЕНО:

Выбрать способ формирования фотrда капит€uIьного ремонта - специ.tJIьный счёт

Голмова.rял: ЗА * 9r,M 7" ПЮТИВ - 1,24 % ВОЗДЕРЖАIIИСЬ - 4ý9 %

РЕIIWIJ7И:

Выбрать способ формирования фоrrда капитаlrьноrо

Председатель собрания:

Секрегарь собравия:

чпен счётной

чпен счётной

счет

Пемешев И.А.

Чер,новаН.А.

ЛемешевИ.А.

Чернова Н.А.
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Вопрос М 8

Размер ежемесячного взноса Еа капитaulьный ремонт
ПРЕДIIОЖЕНО:

Опрелелпггь размер ежемесяЕIЕого взноса собстветrцика помещениrI на

миltимаllьного взноса/ утверддённого Постановлением Правительства

Голосовали: ЗА - 8Z08 % ПРОТИВ - 3,Об "/о ВОЗДЕР)(AПИСЬ - 9,86 О/о

PEIJJVIJГИ

Опре,,1етлrь размер ехемесячноrо взноса собствеrштика помещеtrшя Еа

миним€uIьЕого взноса/ утверцдёкного Постановлением ПравиIеJтьства

капитaulьЕый ремонт: в размере

Ресгryблике Карепия

каrrrrаIrы{tfrй рgмGнт: в Irазмере

Ресгц,блпке карелпся

Вопрос It 9

Выбор владельца специмьноrо счета

ПРЩЩIIОЖЕНО:

Выбратъ владельцем специ.uъного счgга Общество с ограятЕIенной отtsетстtsенЕостъю "ОнегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Годосоватти: ЗА - 87,48 % ПРоТИВ - 5,25 % ВоЗшРжАJ]ИСь - 7,27 %

PETIJVIIM:

Выбраъ владеrrьцем специ€шьЕоrо crrgra Общесrво с оц}аЕиqеI*Iой grветrЕвеIlЕостью 
"ОвшоСцюйСервиеr, ИНН

1001158419

Вопрос No 10

Выбор кредитной оргаЕизации, в которой будеr открыт спец. еIёr

ПРЦДIIОЖЕНО:

Огкрыть специальный счёт в кредчrп-rой организации - Карельское отдепение Na8628 ПАО "СбербаIп< Россииr,

Голосовапrt: ЗА - 8О88 % ПРОТИВ - 3,33 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 9,79 %

РЕIIIИI1И:

Огкрыь специальЕый счёт в кредчrпrой организации - Карельское отделение Ns8628 ПАО "Сбербаtrк России>

Вопрос No 11

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

собgтвенциков помещений в МКД

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Выбрать в каче€тве лицаI которое уподЕомочеЕо взаlшдодействовать

собственнттков: ООО <ОнегоСтройСервис" (г. Петрозаводсь цро_езд

регион,uIьным оператором от имени

с реrиоЕ;UIьншм оfiераюром от имени

Владтлмира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041000039046)

Голосовали: ЗА - 9З,55 % ПРоТИВ - 1,24

Председатель собравия:

Секрегарь

чпен счёттrой комиссии:.

ъ - 5,21, %

ПемешевИ.А.

Чернова Н.А.

ЛемешевИ.А.

Чернова Н.А.член с.rёттrой
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РЕllIИJIИ:

Выбрать в качестве лицФ которое уполномочено взаимолейсгвовать с регионaйьЕым оператором от имеЕи

собсrвеrшиков: ООО оОнегоСтройСервис> (г. Пеrрозаводсь проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1и1000039ш6)

Вопрос No 12

Выбор лицаl уполЕомоченfiого Еа ок.ц!ание усJтуг по предоставдению плаfёжных доIсументов на оплату

взносов на капитiUIьный реrаопт на специальный счёг

ПРЕРIОЖЕНО:

Выбрать Jп{цом/ уполЕrомоченным на оказание услуг по цредоставлению rrrrатёхшых доI9меIrтов на оппату

взIlосов на капитаJIъный ремоЕт - ООО *ОнегоСтройСервис>

Голосовали: ЗА - 9О89 % ПРОТИВ - 1,24 % ВОЗШР)(AJIИСЬ - 7,87 Уо

PEIII!{JM:

Выбрать лицом/ уполномочеЕI{ым на оказание успуг по предоставлецию ппатёжньп документов на оIuIату

взносов ца капитальfiый ремоЕг - ООО <ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 13

Определевие rrоряжа пред(}став,IIения платёхсIых доцпrеЕтов ýа оплату взII(ков IIа каЕитальЕый peмorrl,

определение размера расходов, связаIlньк с предоставдением платёжных докумеЕтов, определение услrовий

оплаты этих усJryr

ПРЕ!!ОЖЕНО:

Определить следующий порядок предоставлеtтия ггrатёхсrьц документов:

- tsыставлятъ gгдепы{rю квитаflцию, Ео oII taTe взвосов IIa капt{таттыtый ремоffr;

- оцределитъ расходы связаЕfiые с предоставлением ггrатёжлrьrх документов в ра9мере 0 руб. 60 коп. с кв.м. общей

шгrоrr{али помещения в месяI. Начисление будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Голосоваппд: ЗА - б9,98 % ПРОТИВ - 15,30 % ВОЗШРЖАЛИСЬ -'1,4,72О/о

РЕIIIИI]И:

Опредечrrгь с_пед}rющий порщок прелоставлеЕиr| платёхттьтх дочrмеЕтов:

- выставлять отдельЕгую квитанцIZtю/ по oIтIaTe вэносов яа каfiиталь}rыЙ ремонт;

- определить расходы связанные с цредоставлением гrпатёжных документов в ра3мере 0 руб, 60 коп. с кв.м. общей

гшощади помещениrI в месrпI. }rачисление будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Председателrь собрания:

Секретарь собрашся:

член счётной

аIлен счётной

ЛемешевИ.А.

ЧерноваН.А

ПемешевИ,А.

Чернова Н.А.
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Вопрос I*Ф 14

Размещепие взносов в целях форпrироваяия фонда к.шитаJIьного ремоЕта на специ€uIьЕом депозите

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Размещать временно свободные средства фоrrдu капит€uIьЕого ремонта, формичуемого на специальном счёте, на

специ€LгIьном депозите в российской кредитной организации на основаЕии договора специального депозита/

который закпючается в соотtsgrcтвии с Граr<данским кодексом Россиriской (Dедерации и с особецностялtи,

установпенными настоящим Кодексом. Срок размещения б месяцев (каждые б месяцев с нарастающим итогом), в

Карельское отделение Ns8628 ПАО <Сбербанк Россиио. Процеrrш, начисJIяемые по данному депозwry, будут

возвращаться на специaшьrтый счёт, на котором хранrIтся средства каIтrrrаJIьного ремонта.

Голосоваппц: ЗА - 83,81 % ПРОТИВ -3,31ОЬ ВОЗДЕРЖАJIИСЪ -12,88 %

РЕIIIИJ]И:

Решение по данному вопросу принrrто це было. В соответствии с Жилиrцrrый кодекс Российской Федерации от

29-12.2004 статья 46 пункт 1 решения, по данЕому вопросу принимаются более чем большрrнством Ее менее двух

третей rолосов от общего .rисла''rолосов собствецников помещеций в многоквартирном доме голосов от общего

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Председатель собрания:

Секре.гарь собраrrия:

tlгrеrr счётtrой

t{лен счётной ком

ЛемешевИ.А.

ЧерноваН.А.

Лемешев И.А.

Чернова Н.А,


