
Протокол общеrо собрания собственников помеlцений Ns 21-2

г. Петрозаводск

Инициатор: Совет дома в лице:

27 декабря 2021 года

Председателя Совета дома (собственник квартиры 98) Александровой Натальи Юрьевны,

Члена Совета дома (собственник квартиры 47) Сузи Ксения Владимировна,

flaTa и место проведения очной части собрания: 18 ноября 2021года в 19.00, на придомовой территории

перед 1-м подъездом ЖК кПанорама)) по адресу ул.Федосовой, д.27,

flaTa, до которой принимаются бюллетени заочного голосования: 20 декабря 2021 года

мреG многоквартирного дома: г. Петрозаводск ул. Федосовой д.27
Вид проведения общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: очно-заочная форма

Общая площадь жилых и нежилых помещений принадлежащих собственникам 7554,2 кв.м.

Участие в голосовании приняли собственники, которым принадлежат помещения площадью 3892,90 кв.м.,

что соответствует 51,53 % от обЙей плоlцади помещений жилого дома.

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

Приглашенные лица: заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО

<ОнегоСтройСервис> Мешкова Мария Викторовна.

,Щополнительные документы: Реестр собственников помещений присрствующих на собрании, решения

собственников помещений, бюллетени заочного голосования в количестве 60 (Шестидесяти шryк), Сообщение о

проведении общего собрания.

Повестка общего Gобрания :

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2, Избрание счётной комиссии;

3. Изменение состава Совета дома, (Ввести в Совет дома следую|лих собственников помещениЙ:

собственник квартиры Ns 43 - Паздерина Елена Владимировна, собственник квартиры Ns 88 - Шумилов Олег

Александрович.)

4. Внести в ,Щоговор управления домом пункт <Текущий ремонт>: <Проведение текущего ремонта

общего имущества в многоквартирном доме, утверх(,цение перечня работ по текущему ремонry:
- ремонт объектов, элементов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (покрытия

троryаров, проездов, мест общего пользования в подъездах, кровли, малых архитекryрных форм, огракцающих

конструкций и т.д.)

Конкретные виды работ и сметы (расчет стоимости работ) по текущему ремонry определяются по

согласованию с Советом дома, с учётом весеннего и осеннего комплексного обследования дома.

В целях обеспечения контроля, УК <Онегостройсервис> предоставляет собственникам отчеты о собранных

и израсходованных средствах на текущий ремонт с детализацией выполненных работ. Один экземпляр передает

председателю Совета дома и по одному экземпляру размещает на информационных досках в каждом подьезде,

Срок предоставления отчета - не позднее конца первого квартала года, следующего за отчетным)).

Председатель собрания Сузи К.В.

Секретарь собрания

Счетная

счетная комиссия

счетная комиссия

Александрова Н.Ю.

Александрова Н.Ю.

к.в.

Пьянков В.Я.



5, Утверхqцение платы за текущиЙ ремонт. (Утвердить плаry за текущей ремонт в размере З руб. 00 коп.с кв,м, общей площади помещения в месяц). Этот денежный фонд - для финансирования предлагаемых
управляющей организацией работ (ремонт объектов, элементов, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома (покрытия троryаров, проездов, мест общего пользования в подъездах, кровли, малых
архитектурнЫх форм, огра(qающИх конструкцИй и т.д.). Конкретные виды рабоТ и сметы (расчет стоимости работ)по текущему ремонry, определяются по согласованию с Советом дома, с учётом весеннего и осеннего комплексного
обследования дома.

6, Наделить Советдома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества
в многоквартирном доме ЖК <Панорама)) в соответствии с пунктом 4.2 части2 статьи 44 Жилищного Кодекса.

7, Оформить изменения в ,Щоговор управления между ооо (УК ОнегоСтройСервис) пункт кТекущий
ремонт> посредством ,Щополнительного соглашения к,Щоговору с кащцым собственником помешений.

8, Утвердить дополнительное соглащение Ns 1 к flоговору управления, согласованному протоколом общего
собрания Ns 1 от 31,03,2о16 года. flaHHoe дополнительное соглащение к договору управления всryпает в силу с
27 декабря 2021 года, то есть с даты протокола общего собрания собственников помещений, которым будет
оформлено решение собственников помещений об утверщ4ении дополнительного соглашения к договору
управления.

Председатель Сузи К.В.
Секретарь Александрова Н.Ю.

Александрова Н.Ю.

Сузи К.В.

Пьянков В.Я.

счетная комиссия

счетная комиссия

счетная комиссия



Вопрос Nэ 1

Избрание председателя и секретаря собрания.

СЛУШАЛИ:

Сузи К.В. сообtлила о необходимости избрать председателя и секретаря собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Сузи Ксению Владимировну (кв.47)

и секретарем собрания Александрову Наталью Юрьевну (кв. 98)

Голосовали: 3а - 97.89 % Против - 0,00 % Воздержались - 2,11 О/о

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Сузи Ксению Владимировну (кв.47)

и секретарем собрания Александрову Наталью Юрьевну (кв. 98)

Вопрос Nэ 2

Избрание счетной комиссии собрания.

СЛУШАЛИ:

Сузи К.В. сообщила о необходимости избрать счетную комиссию.

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в составе: Александровой Натальи Юрьевны (кв. 98), Пьянкова Владислава Яковлевича

(кв. 36) Сузи Ксении Владимировны (кв. 47)

Голосовали: 3а - 97,89 % Против - 0,00 % Воздерlкали сь - 2,11 ОЪ

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе: Александровой Натальи Юрьевны (кв. 98), Пьянкова Владислава Яковлевича

(кв. 36) Gузи Ксении Владимировны (кв.47)

Вопрос Nэ 3

Изменение состава Совета дома. (Ввести в Совет дома следуюших собственников помещений: собственник

квартиры Ne 43 Паздерина Елена Владимировна, собственник квартиры Ns 88 Шумилов Олег Александрович.)

СЛУШАЛИ:

Александрова Н.Ю. сообщила о том, что есть желание некоторых активных собственников помещений ЖК

<Панорама> войти в состав Совета дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Ввести в Совет дома следующих собственников помещений: собственник квартиры No 43 Паздерина Елена

Владимировна, собственник квартиры Ns 88 Шумилов Олег Александрович.)

Голосовали: 3а - 97,76 % Против - 0,00 % Воздержали сь - 2,24 О/о

РЕШИЛИ:

Ввести в Совет дома следующих собственников помеtлений: собственник квартиры Nэ 43 Паздерина Елена

Владимировна, собственник квартиры Ns 88 Шумилов Олег Александрович.)

Председатель собрания

Секретарь собрания Александрова Н.Ю.

счетная комиссия

счетная комиссия

счетная комиссия

Сузи К.В.

Пьянков В.Я.

н.ю.

к.в.



Вопрос Ne 4

внести в,щоговор управления домом пункт <текущий ремонт>: <проведение текущего ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, угверж,цение перечня работ по текущему ремонry:
- косметический ремонт подъездов;
- нанесение разметки на парковку;
- - окраска (остекление) входных групп (двери);
- локальный ремонт кровли;
- ремонт асфальтного покрытия придомовой территории.
другие виды работ будут определяться совместно с членами Совета дома, а также по заявкам собственников.
В целяХ обеспечениЯ контроля, УК <онегостройЬервис> предоставляет собственникам отчеты о собранных и

израсходованных средствах на текущий ремонт с детали3ацией выполненных работ. Один экземпляр передает
председателю Совета дома и по одному эк3емпляру размещает на информационных досках в ка){дом подъезде.
срок предоставления отчета - не позднее конца первого квартала года, следуюшего за отчетным)),

СЛУШАЛИ:

Александрова Н.Ю. пояснила, что для нормального содержания общего имущества ЖК <Панорама>, необходимо
иметь средства на (текущий ремонт> ввиду воэраста дома (уже шесть лет).

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:

внести в,щоговор управления домом пункт <текущий ремонт>: <проведение текуlцего ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, угвер}цение перечня работ по текущему ремонry:
- косметический ремонт подъездов;

- нанесение разметки на парковку;

- - окраска (остекление) входных групп (двери);

- локальный ремонт кровли;

- ремонт асфальтного покрытия придомовой территории.

!РУГИе ВИДЫ РабОт бУдУт определяться совместно с членами Совета дома, а также по заявкам собственников.

В ЦеЛЯх ОбеСпечения контроля, УК <Онегостройсервис> предоставляет собственникам отчеты о собранных и

ИЗРаСхОдованных средствах на текущиЙ ремонт с детализацией выполненных работ. Один экземпляр передает
ПРеДСеДаТеЛЮ СОвета дома и по одному экземпляру размещает на информационных досках в кащqом подъезде,

СРОК ПРедОСтавлеНия отчета - не позднее конца первого квартала года, следующего за отчетным>.

Голосовали: 3а - 90,81 % Против - 5,99 % Воздержались - З,2 О/о

РЕШИЛИ:

Внести в,Щоговор управления домом пункт <Текущий ремонт>: <Проведение текущего ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, утвер)1дение перечня работ по текущему ремонry:
- косметический ремонт подъездов;
- нанесение разметки на парковку;
- - окраска (остекление) входных групп (двери);
- локальный ремонт кровли;
- ремонт асфальтного покрытия придомовой территории.
ffРУгие виды работ будут определяться совместно с членами Совета дома, а также по заявкам собственников.
В ЦеЛях ОбеСпечения контроля, УК <Онегостройсервис> предоставляет собственникам отчеты о собранных и

и3расходованных средствах на текущий ремонт с детализацией выполненных работ. Один экземпляр передает

пРедСедаТелю Совета дома и по одному экземпляру размещает на информационных досках в кажlцом подъезде.

Секретарь собрания Александрова Н.Ю.

Александрова Н.Ю.

счетная комиссия

счетная комиссия

к.в.

Счетная

Пьянков В.Я.
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Вопрос Nэ 5 Утверхq4ение платы за текущий ремонт. (Утвердить плаry за текущей ремонт в размере 3 руб,00
коп. с кв.м. общей площади помеu{ения в месяц. Этот денежный фонд - для финансирования предлагаемых

управляющей организацией работ (косметический ремонт подъездов, нанесение разметки на парковке, окраска

(остекление) входных групп (двери), локальный рвмонт кровли| ремонт асфальтного покрытия придомовоЙ

территории), а также другие виды работ, которые будут определяться совместно с членами Совета дома, а также

по заявкам собственников.

СЛУШАЛИ:

Александрова Н.Ю. пояснила, что при проведении мониторинга размер платы за текущий ремонт по Карелии: от

2,00 до 5,00 рублей с кв.м. Ввиду того, что ЖК <Панорама> имеет более 100 квартир и 20 некоммерческих

помешений, Советдома предложил размер платы за текущий ремонт утвердить в размере 3,00 рубля с кв.м. общей

площади помещения в месяц.

ПРЕflЛОЖЕНО:

Утверя<,цение платы за текущий ремонт. (Утвердить плаry за текущей ремонт в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м, общей

площади помещения в месяц. Этот денежный фонд - для финансирования предлагаемых управляющей

организацией работ (косметический ремонт подъездов, нанесение разметки на парковке, окраска (остекление)

входных групп (двери), локальный ремонт кровли, ремонт асфальтного покрытия придомовой территории), а также

другие виды работ! которые будут определяться совместно с членами Совета дома, а также по заявкам

собственников.

Голосовали: 3а - 88,83 % Против - 7 ,04 О/о Воздержались - 4,13 %

РЕШИЛИ:

Утверхqцение платы за текущий ремонт. (Утвердить плаry за текущей ремонт в размере 3 руб. 00 коп. с кв,м. общей

площади помещения в месяц. Этот денежный фонд - для финансирования предлагаемых управляющей
организацией работ (косметический ремонт подъездов, нанесение разметки на парковке, окраска (остекление)

входных групп (двери), локальный ремонт кровли, ремонт асфальтного покрытия придомовой территории), а также

другие виды работ, которые будут определяться совместно с членами Совета дома, а также по заявкам

собственников.

Вопрос Nеб

Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имушества в

многоквартирном доме ЖК <ПанорамаD в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилиtцного Кодекса.

СЛУШАЛИ:

Александрова Н.Ю. сообшила о необходимости наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о

текушем ремонте общего имущества в многоквартирном доме ЖК <Панорама> в соответствии с пунктом 4,2части

2 статьи 44 Жилишного Кодекса

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме ЖК кПанорама) в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилиtлного Кодекса,

Голосовали: 3а - 90,81 % Против - 4,05 % Воздерlкались - 5,14 % (от числа проголосовавших)

От общего числа собственников ЖК <Панорама>> проголосовало (заD - 46,8% голосов.

РЕШИЛИ:

Вопрос не принят Gогласно пункry 4.2 Кодекса.

Председатель собрания Сузи К.В.

Секретарь собрания

счетная комиссия

счетная комиссия

счетная комиссия

Александрова Н.Ю.

Александрова Н.Ю.

Сузи К,В.

Пьянков В.Я.
,:с"r'4ё



Вопрос Ne 7

Оформить изменения в !оговор управления ме)цу ооо кУК ОнегоСтройСервис> пункт <Текущий ремонт>

посредствоМ flополнителЬного соглашения к,Щоговору с какцым собственником помещений.

СЛУШАЛИ:

длександрова Н.ю. пояснила, что необходимо внести изменения в !оговор управления с ооо

<ОнегоСтройСервис> в части расчJирения обязанностей для УК.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Оформить изменения в ,Щоговор управления мехцу ооо (УК ОнегоСтройСервис> пункт <Текущий ремонт>

посредствоМ ffополнителЬного соглаШения к .ЩоговорУ с кащцым собственником помешений.

Голосовали: 3а - 88,8 % Против - 5,99 % Воздержались - 5,21 %

РЕШИЛИ:

ОформитЬ изменениЯ в ,ЩоговоР управления междУ ооо (УК ОнегоСтройСервис) пункт <Текуший ремонт>

посредствоМ flополнителЬного соглачJения к,ЩоговОру с ках(,цым собственником помешений.

Вопрос Ne 8

Утвердить дополнительное соглашение Ns 1 к !оговору управления, согласованному протоколом общего собрания

Ne 1 от зl.оз.2о16 года. Данное дополнительное соглашение к !оговору управления всryпает в силу с 27 декабря

2О21 rода, то есть с даты протокола обшего собрания собственников помеtцений, которым будет оформлено

решение собственниКов помешений об утверщцении дополнительного соглаuJения кдоговору управления,

СЛУШАЛИ:

Длександрова Н.Ю. пояснила, что в !ополнительном соглашении прописываются дополнительные обязанности для

ук в части отчетности по расходованию средств по ст, <текуrций ремонт)). Но ввиду того, что проекг

,Щополнительного соглашения был представлен всем собственникам в конце периода голосования (а именно -
17,12.2О2lг,) и собственники были не осведомлены заранее по данному вопросу Повестки собрания, то счетная

комиссия в составе Сузи К.в., Длександровой Н.ю., Пьянкова В.я, признало голосование по данному пункry

недействительным.

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

Признать голосование по пункry 8 недействительным (на основании решения Счетной комиссии).

РЕШИЛИ:

Признать голосование по пункry 8 недействительным (на основании решения Счетной комиссии),

Председатель собрания

Секретарь собрания Александрова Н.Ю.

Александрова Н.Ю.

Сузи К.В,

Пьянков В.Я.

счетная комиссия

счетная комиссия

счетная комиссия
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