
Протокол обшего собраtмя собgrвеннrлков помещений Nc 1

г. Петрозаводск 01 rдоня 2021 rода

Ипициrrор: ООО "ОнеrоСтройСервис,
,Щата и место проведения: 26 апрепя 2021 года в 19.00 Конференц-за_гr *Ка_rrлrисто, отеrrя <Cosmos

Petroeavodsk" по адресу }"п Куйбl,шrева. д. 26.

,Щ,ата, до которой принимаются бrоллетеЕи гопосовапия1 26мая2021 года

Аярес мýопокваlrгирЕопо дома: г. Пецlозаводск ,Щревп*rская набережrrая д. Z)

Вид проведения общего собрания: очеред}rое

(DopMa проведепия собрания: очно-заочная форма

Общая площадь жI,rjlыx и Ееr(илых помещений принаддех<aщих собственникам 7(Х)0,2 кв.м.

}частие в голосоваIIии лринялIи собственники, которым принадпехсtт помещения IuIощадью 4745,00 кв.м./ что

сооrrве-тсlвует 67,78 У" от общей rrтопрди помещеЕий жt!]rrоrо дома (в соогветсrвии с прпrrохеrrиямк 1 rt 2)-

Кворум имеется/ что подтверх(дает правомочность и законность принятых решений.

Приgrгствующие: собственники 33 жrсгrых помепIений (квартиры).

Щополнительцые докумеrтты: Реестр собствеrтrrиков присутствующих на общем собрании (прилrожение No 1),

решения собственников помещений, бюллетени заочIlого голосоваЕиrI в количестве б (шести) rrrгу9 (пршrожеЕие

ItФ 2), сообще;ме Ф црощдении общего собрапия (пркчохеrме IФ 3}, рзмер плаIъ! з.t содер)fiание помещеIlrrя }r:r

2021 год (прlтrох<еяие Nэ 4), договор уцравлениrI (прrтrожение No 5), подсчёт rолосов (приложепие Nэ6).

Повестка общею собрания: '

1. Избрание председатеJuI и секретаря собрания;
2. ИзбраниесчdгнойкQмиссии;
3- Внборсrrособауправлеrrия:}правrrяощаяорftlнизация;
4. ВыборуправлIяющейорганизацииООО<ОвегоСтройСервис>;
5. Заключение договора с управrtяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервvtс>;

6. !тверщдение формr,l и }rсповий догов{,ра с управ-пrшощей ортапизациелi ООО ..ОнеrоСцюriСервис"
(образец договора размещён на сайге www.онегостройсер_висQ(Ь в раздепе Собствештикам о.Щокуметггыо);

7. ИзбрааиеСовgffiдома;
8. }тверхщеrrие pa:iмepa пrЕ}ты 9 садержаяие поlrеrцеrIия Фбрч..ц раýrер rЕtаlы разvещён Еа сайте
www.онегостройсервис.рф в разделе Информация о домах <Информация о размере пдаты Ira содерхtaние

поrrеrr4елсяф;

9. !тверцдение затрат Еа вывоз строительного мусора,и периода до котороrо осуществляется вывоз;

10. }тверхдение порядка опqаты зarтрат rral у.пичное освещение;

11. !тверждение порядка и способа размещениrI вывесок собственниками Еежильгх помещеrrий на фасаде
многоквартирного дома;
12, }тверцдение состава общего имущества;
13. Определеtме порщка оIшаты коммунальных ресурсов в цеJuIх содержаниr{ общего шлущества;

14, Размещение антенн и ко}цициоЕеров IIа кровле и фасаде зданиrI;

15. }становпения адреса (местф хранеflия протOколов общих собраний и решепий собственников
помещений в мIIогоквартирЕомдоме по вопросам/ поставленным Еа голосованиеi
16.

17-
!тверждение способа уведомпениrI собстве

!тверхqеrтие порщка доведениrt до сведев

Председатель собрания:

Секрегарь собраrrия:

проведеЕии общих собраний;
помещеттrrй результатов общrос собраЕий-

Снигур М.В.

ИгоАЛ.
Пыткитrа F{.И.чrен счётной комиссии:



rei 0него[трой[ервис

ВопросМ1
Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЦДДОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Сrмryр Максима Валерьевича (кв.56)

Леонидови.Iа (кв. 26)

Голосовали: ЗА - 98,51 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(AJIИ(J:г_ -1,49 %

РЕIIIИI]И:

Избратъ ц)едсqдатетrец собрrrия Свиrур Максlшда Ваперьевича (r*tr}

Леонидовича (къ.26)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

IIРЕffIIОЖЕНО:

lи{з'братъ счётттую комиссию в лице: Льггкиной Надецды Игоревны (Ku.25)

Голосовали: зА - 98,51 % протиЬ -о,00 % воздЕржА гл4сь -1,49 о/о

РЕIII]zUIИ:

Избрать счётt{ую комиссию в Jп4це: Льrп<ияой Надецды Игоревны (кв.25)

Вопрос No 3

Выбор способа управления! }правляЮщая орг,rнизациrl

ПРЕ!/IОЖЕНО:

Выбрать способ управления - !правлrяющая оргаЕизациrI

Голосовали: ЗА -%,74 %IIЮТИВ*Ц00 % ВОЗЩЖАrIИСЬ -3,2ýY"
РЕIIIИТIИ:

Выбраlь способ уцрав.пениrI - }прав-гrяющая организация

Вопрос No 4

Выбор уrrравляющей орrаrrиýrции ООО <ОrrеIuСЬройСервис>

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбрать }правлrяюпlую оргФrизЕlцию ООО *ОнегоСцlойСервvлс>

Голосова.rrи: 3А -96,74 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЪ -3,26 %

РЕШИПИ:

Выбрать }правтlшщую оргаlrиз€lцию ОС}О <ОвеrоСтройСервис>

Вопрос No 5

Заклrюqевие доповора с уЕравлrяющей оргаЕизацией ООО <<ОпетоСтройСервис>>

ПРЕДЛIОЖЕНО:

и секретарём собрашия Иго Антона

и секрегарём собраlтия Иго Аrrюяа

Закrrюччrгь договор управления с !uравляющей

Председатель собрания:

CeKperapb собраrrrтя:

ООО "ОнегоСтройСервис>

Снигур М.В.

Иго А.Л.

Пыткина Н.И.чпен счётной
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Голосовагпц зл-96,74 % гIrrотив - 0"00 % воздЕржАJIись -3,26 %

РЕIIJИiМ:

Заri.rrочктьдоговор упраЕценr{я с }правrающеЯ организацией ООо оонегоСтройСервисr,

Вопрос No 6

}тверждение формы к усrrовий доцrвора с,.правrrяrощей орrаЕ}скrцией ооО <ОпеrоСцюйСервио>
ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердшгь ф"р.у и условия доrовора управпеrrия с управляющей организацией ООО .ОнегоСцlойСервис>.
}твердить припо,(еЕиrI Ns 1 и Ns 2 к доювору управпеfiия <Размер IUIаты за содержаЕие помещениrt>> и <<Состав

общего имущества).

Голосоваrлt: ЗА-96,74 % IIю:Iив -0,00 % воздшржд.пись. 3,26од

РЕIIIИJIИ:

}твердшЬ формУ и усгtовиrl договора уцравлеЕия с уllрав]Ifiощей оргаяизацией ООО <ОнегоСтройСервис>.

}твердигь приrIожения No 1 и Ns 2 к договорУ управлеЕиrI <Размер IUIaTы за содержание помещения)) и <<Состав

общего имущества>.

Вопрос No 7

Избраяие Совегадома

ПРЕl}ПОЖЕНО:

Избратъ Совет дома в лице: Макаренко Елецы Владимировны (кв,б), Кирпичеrrко Аллы Владта,rировIlы (кв. 20)
ТТlтыкова Алексея Сергеевича (кв, 2а).

Голосовали: зА _ 98,51 % против - о00 % воздЕр)(AJIись -1.,49 о/о

РЕIIIИIМ:

ИзбратЬ Совег дома в лице: МакаренкО ЕленЫ ВладимироВrты (кв.66), Киргп,rченко А-гrлы Владимировrты (кв. 20),
Штыкова Алексея Сергеевича (кв. 2а).

Вопрос No 8

}тверцдепке размера платы за содерr(ание помещеция па ZЕl г.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить размер ппаты за содержание общего иil4ущества и управление в размере 30 руб. 50 коц. с кв.м. общей
шIощади помещениrI в месяц в том числе:

Содерх<ание лп,rфтового хозяйства - в ра3мере 5 руб, 80 коп. с кв.м. общей ffIощади помещепиrI в месяц
Коlлсунапыrъле рес.rрФл в цепФ( содqржания общеrо имущесI8а в соотвсIgrвии с факгI,rqескш{ погреб_пеrrкеrл на
основании показаний общедомовых и квартирных приборов учёта
Теiуu{ий ремолrт 0 руб. 00 коп. с кв,м. общей гrrrоrцади помещеЕия в месяц
ИТОГО РаЗМеР ПЛаТЫ За СОДеРЖание помещения 30 руб.50 коп. с кв.м. общей fiдощади помещения в месяц

ПредседатЬль собрания: Снигур М.В.

Ию АJI.

rIыткина Н.И.

Секре-гарь собранrrя:

член счётrrой комиссии:

Голосовали: зА-96,74 % против -1,78 % воздЕр)GJIись



'] : 
ref9,::::ч::::"о",

РЕIIIИIМ:

}твердитЬ размеР IгIатЫ за содержаНие общего имущестtsа и управление в размере 30 руб. 50 коп. с кв.м. обlцей
пIIощжи помещения в меслI в том числе:

Содержание лплфтового хозяйства- в размере 5 руб. S0 коII. с кв.м. общей ппощади помещения в месяц
комм;rнальные ресурсы в цеrях содержания общего имущества в соотtsетствии с фктическим потреб.пением на
основании показаний общедомовых и квартирных приборов учёта
ТекущиЙ ремонт 0 руб. 00 коп. с кв.м. общей ггrопIсли помещениrt в месяц
ИТ:ОrО РаЗМеР ПЛirТЫ :}а СОДеРЖаIfrr{е помещеЕия 3{l руб.50 коЕ. с rсB.ll общей ЕлоIцqдrя ЕомещеЕия в месяц

Вопрос No 9

}тверцдение заlрат ýа вывOз сцюитеJtьнопо мусора и периода до кOторопо о(ущесrвляепся вывоз
ПРЕЩIОЖЕНО:

}ТВеРДИТЬ ЗаТРаТЫ На ВЫВОЗ СТРОИТеЛЬНОГО МУСОРа В Размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей ЕцоIцали помещения в
месяц (по фактrtчески выставпенным счетам).

Начисление производить отдЙной строкой в квитапции до Ы,,а4.2022 года. При отсутстtsии необходимости
яаJrурrия коНтейнера дlrЯ сбора строиТельного мусора прекраттлъ начислениrt в бо.цее ранние сроки.
Голосовали: 3А * 98,51 % ПРоТИВ - о00 % Во3ДЕРЖАJIИсь -'l,,4g %

РЕIIIИIIИ:

}твердить затраты на вывоз ст)оительЕого мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общеЙ шIощади помещениrI в
месяц (по фактттчески выставленньгм сtетам).

ЁIачис,:етме Iтроизводить оIде,тьной сгрокоf{ в квI,rтанции до З1.М.Ш22 годд. При отс1r-тспrии rrеобходимости
наличи,t коIfrейнерадлrя сбора сц>оитеrrьЕого мусора прекратить начисJIениrt в более раЕние сроки.

Вопрос No 10

}тверждение порядка оплаты затрат на уличное освещение
прЕffлIожЕно:

}твердить следующий порядок оплаты затрат на ули!Iное освещекиеi начисление за уличное освещение
цроизводrггь в составе общедомовых цуцд по элеrсrроснабхсеrтию.

При необходимости отдельЕого начисIIеЕие в сIIедующем порядке: начиспение цроизводить отдельной сlрокой в
квитанции 2 руб, 00 коп. с кв.м. общей пrIощади помещения в,месяц (по показаниям прибора уlёта).
Гопосовапrс: зА - 96,74 % пютив - о00 % возшржАJIис ь - 3,26 %

РЕIIIИJ]И:

}твердшь Фrедующий порядок оIIпаты затрат на улиqное освещеЕие: ЕаlIисление за улиqное освецение
производrfь в составе общедомовшх нудд по электроснабжетпшо.

При необхоДимостИ отдельпогО Еачисление в сJIедующеМ порядке: начисление цроизводrffЬ отдельной строкой в
квиганции 2 ру6, 00 коп. с кв.м. общеЙ Етtощ4{и помеще}lиrl в (по показаниrпл прrrбора учёm).

Председатель собрания: Снигур М.В.

ИгоАЛ.

Лыткина Н.И.

Секре-rарь собрапия:

rlпеrr счёттrой комиссии:
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ВопроеМ11

}тверцдение порядка и способа ра3мещепия вывесок собсгвевниками нех(ильж помещений па фасаде
МноIlокваtrIгирпоr0 доrdа

ПРЕДГIОЖЕНО:

разрешить собствеrrникам нежи-пьIх помещений размещать вывести на фасаде здаIlия с обязателrьным
согласованием проекта размещеяиlI с управrIяющей оргаIтизацией и Советомдома.
Голосовали: зА - 93,56 % против - 0,00 % возIЕDкАJIись - 6,Ц Yо

РЕШIИIIИ:

разрешить собствеrтникам нежиЕых помещений размещать вывести на фасаде здаъtия с обязательным
согласованием проекта размещения с управlIяющей организацией и Совеюмдомal.

Вопрос No 12

}тверцдение (rrстава общеrо и}ýццествil

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}тверди,тЬ состаВ общегО ,*уйa*u в соответстtsии с припоЖением Ns 2 к доrовору упраепения с управляющеЙ
оргаЕизацией ооо <ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом поЕиматъ перечень/ указаЕный в ст.36 жК РФ.
Наружтrые инх<eнерные сети теIUIоснабжения, электlrоснабжениrl, удичцого освещениrI, водоснабжения,
водФOrведе,Еие (в т.ч. лrrrвнемя ка!{€Liтиз.lция) в состав общето Irмущества Ее вкцюtать- Вктючrпь в cocltlg общего
имущества домофон и систему видеонаб.rподения.

}твердитЪ сшед[ующиЙ порядок полЬзования обrrтr,м имJrществом, прI4л{омоваrI территория: разрешить парковку
автомобтl-гrей на црI4домовой территории не более 30 миЕут с целью осуществлениr{ погрузки и разгрузки. В
сЕ)rcIае нарушени5I номер телефова собственникач Доц/стившего нарушение, бупет удаlLяться из
илформациоrтной базъл ворот. Воссrановитьдосlуп собегвеrшик сможет Ео решеrrию ,rTeBoB CoBera дома-
согласовать переппаЕировку, объединениrI квартир 69 ч7Orrутём образоватiиrI проёма в стене между указанЕыми
квартирами.

Организовать сбор твёрдых коммунальных отходов через городскую коЕтейЕерIт},ю площадку, расположенЕуЮ
через дороry

Голосовали: ЗА - 8О20 % ПРОТИВ - 6,18 "/о ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ . 13,62"/о

РЕIIIИIМ:

}твердшь состав общего шдущесmа в соответствии с шриjlоr(енrtе*v М 2 к доювору )rправлени5I с управляюIцей
организацией ооо <ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать перечень, указа$ный в ст,36 жк рФ.
наружные ин)кенерЕые сети тепrlосваблсеrтия, элеrсrроснаб;кеrтия, улиlIного освещения, водоснабжеrтия,
водоотвqдеНие (в т.ч. rrивrrcмя каНапизация) в состаВ общегО имущества не вюIючатЬ. Вкпючц.тъ в состав общего
имущества домофон и систему видеонаблгюдения.

fтвердlгЬ с,rrqд)aющиЙ поряцок поJIьзовани;I общилr и!ryщесгвоа,, прrщо}rоЕаrl терр}fit,рия: разреш}frь парковку
автомобrсrrеЙ на придомОвой террlfтОрии не более 30 миIJуТ с целью осуществлениrI погрузки и разгрузки. В
случае нарушенрlя fiомер телефона собственника, Еарушение, булеr,г удаJIягься из
информациоtшой базы ворот. Восстановlггь доступ сможет по решению wIe}IoB Совета дома.

Председатель собрания: Снигур М.В.

Иго A,.,r'I.

Пыткина Н.И.

Секретарь собраrпrя:

tIлrен счётяой
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Согласоватъ переЕrlанироЕкy, объедлшrеrтия rcартир 69 н 7а rrутёмl образования прсЁма в clet€ меццу указанныlt{и

квартирами.

Оргаrтизомть сбор шЁрпых комм)rнаrшIьD( отходов через городскуIо коЕI€Гffrерную шцощадку, располохенЕую
черездороry

Вопрос Nu 13

Определение цорядка оплаты коммунiшьных ресурсов в целях содержаIrия общего имущества

ПРЦДЛОЖЕНG

}TBepпr,rTb следующий порядок оIuIаты зат?ат на комчrнаJIъные ресурсы в целrIх содержания общего имущества:

собстветшики помещений оплачивают коммунальные ресурсы в IIепяIх содержаниr{ общего имущества (на нуцды

ОДi) в соответствии с факrическr.лчr потреблеЕием Еа основании показаЕий общедомовых и квартирнъж

приборов учёта.

Го_цосовати: ЗА - S8,Sl У", ПЮТИВ - О,m % ВОЗДЩРЖАrIИСЬ - tДS Ъ

РЕlJIVIrМ:

}твердить слеДуюп{ий поряIdок оплаты затрат на коммуrfir-Еьtlые ресурсы в IIeTIrIx содер>rания общего Iltмущества:

собствекники fiомещений оIuIачивают комl\ц/Еальные ресурсы в целrIх содержаниrI общего имущества (на нужды

ОДЦ в соотtsетствии с факrчtческим потреблеЕием на основании показаний общедомовых и квартирных

приборовучёrа.

Вопрос Nл 14

Размещение aвтrerrц на кlrовде и фасаде зтlания, коядициоверов фасаяе зда1g;uя

ПРЕДЛО)(EНО:

Запреткть размещение аIfi€нн на кровJIе и фасаде здания с цеJIью предотвращеЕиrr повреждения кровли и фасада

здания.

Запретт.rгь собственникам размещеЕие коIциционеров Ira кровле и фасаде здаЕия, без согласования проекта

размещеЕиjI с общлт,v собранием собсrвештиков.

Голосовагпдl ЗА - 9&51 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -1,,49 О/о

РЕIIIИIМ:

Загтретrа:ть размещение аЕтеIrЕ на кровле и фасаде зданиrr с целью предошращениlI поврещдениrI KpoBJrи и фасада

здануIя.

Запретить собсrвеrшикам размещеЁие коrrдициоIrеров на кров.те и dисаде зд€lниrl, без согласовапия проекта

размещециrI с общим собранием собственников.

Председатель собрания:

Секретарь собрrтия:

Снигур М.В.

иго Ал.
Пыткина Н.И.Ьrен счётной комиссии:



rei 0ttегоСтройСервис

Вопрос No 15

}сгановления адреса (месга) хранеЕия протоколов общих собраниЙ и решений собgгвенников помещений в

мýогоква[rтиряом доме по Еопросам, поставленвым ца полосовiшие

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Хранитъ протокол общего собрания в управлIrIющей организации ООО "ОнегоСтройСервис>> по месry её

нarхоцце1lI4rI.

Оригиналы решений собствеrшr,п<ов сдавать в Государственный комитет Республике Карелrия по стI)оитеfiьному/

жилшцному и дорожЕ{ому надзору.

Голосовали: 3А - 98,51 % ТЕОТИВ - 0,а0 Yо ВОЗД[ЕРЖАJ]ИСЬ - 1,49 О/о

РЕIIItr4JIИ:

ХраrвггЬ пlютокоЛ обrцеЮ собраrтия в уIIрав_IIrIющей организil$м ООО "ОпегоСтроfiСервтrс> по лдесry её

нахождениrI.

Орrаrтrнапш решеЕий собствеtшикОв слаFатъ в Гоryдартвеrrrтый комчгrgг Республп,пtе Карелия по сч)оительному,

)Iс4тIищному и дорожЕому надзору.

Вопрос No 16

}твер:цдешие способа JrведомJIеЕия собсrвевников о tlровqдеЕии общих собраrrий

ПРЕДДОЖЕНО:

}вqдомпять собствешrиков о проведцении общих собраrrий шутём размещения сообщеrмй о проведении собралмй

на т,пrформациоцЕых стеrцах управьюrцей орrанизации, а также Цrфм направления увqдомJIений в потговые

ящики собстветптиков и отправкой смс сообщений.

Голосова_гм: ЗА - 98ý1 % IIЮТИВ - 0,00 % ВОЗД[ЕР)(AIlИСЬ -1Д9'Ь
РЕIIIИJМ:

}вqдошIяrь собственrтrл<ов о проведении общих собраrrий шутём размещеЕиrI сообщений о провqдении собраний

на информациоЕных сте}цах управлIяющей организации, а также г5lтём направлениjI уведоDrлIеЕиЙ в почтовые

ящики собственников и оттrравкой смс сообщений.

Вопрос No 17

}тверцдепие шорджадоведециядо свqдения собсгвепников помещепий резулыtгов общrоt собраrrий

ПРЕДIlОЖЕНО:

!вqдотипятЬ собственниКов о результатах общих собраний гryтём размещениrI протоколов собраний на

информационных стеIцах управляющей организации ооо "ОнегоСтройСервис)/ а также на сайте управлlяющей
орrанизации в разделе "ИнформациrI о домах> - <Протоколш общих собраний>

Годосоваrrи: ЗА - 9851 % тТЮТиВ - о,00 % ВоЗшРжАJIиС}- -1д9 "/"

РЕIJIVIГМI

}в(Ломrrяь собственников о результатах общих собраний гrутём размещения протоколов собраний на

информаrдионных стендах управJIяющей организации ООО

оргапизации в разделе <ИнформациrI о домах) -

Председатель собрания;

Секретарь собрания:

,, а также на сайге управ,пяющей

общих собраний>

Снигур

ИлоАЛ.
чпен счётной комиссии: Лыткина Н.И.

7


