
rei 0негO(тройСервис

Протокол обrцего собрания собственr*иков вомещеrтий IrJ* 1

г. Петрозаводск 22сеtпября 2021 года

Инициатор: ООО *ОrrегоСтро йСервис>

,Щата и место проведения: 31 авryста 2021rода в 19.00 на детской IuIощадке (при неблагоприrIтных погодных

усJловvýD< во 2 подъqде)

Щ,ата, до которой приЕимаются бюллетеци толосовавия: 20 сеrrтября 2021 года

Месго приёма бюллетеней заочного голосовaшия: потrговый яrrтик ООО <ОнегоСтройСервисо, располох<еtшый в

шодъезде дома Ns 17 по l0rючевскому шоссе

Адрес мноrокваlrтирного дома: г, Петрозаводск Клпочевское шоссе д. 17

Вид проведешия общего {обраЕия: очередное

(DopMa проведения собрания: очно-заочная форма

Общая пfiошIадь жиJIых и нежипых помещений прш{адлежащих собствеr*rrл<ам 5965,20 rc-M.

}частие в голосовании тт;ринrом собственникr,r, которым принадпеr(ат помещения ппощадью 44-|,4,80 кв.м./ что

соответствует 74,01 % от общей площади помещений жилого дома (в соответствии с приложениrIмиl и2).

Кворун rФtеgпся, что подтверщцает Еравоuotшось }r зако}lяость принятых решенrллi.

Присугсгвующие: собственrтики б жипых помещений (квартиры и офисы).

Щополнительцые доIýумеЕты: Реестр собственников присутtтвуюIцих на общем собрании (прилrожение It 1), решеrмя

собственrrиков помещеrrий, бюлrпеr,гетп,r заочIlого голосованиll в колиЕIестве 80 (восьмидесяти) штуь (прилrожеrrие No 2),

сообщение о проведении общего собрания (припожение No 3), подсrrёт голосов (прилrожение No 4).

1)

2)

3)

Повеgгка общего собрания:

ИSраяrrе п;ццеедаrелr,я и секреrаря собраrrи4

Избрание счёттrой комиссии;

Проведеrтие капитauьIлого ремоЕта общеrо шfущества в мIrогокмртирЕом доме, утtsерцдеttие переФjt I работ по

капитаrIьному ремоЕту;

4) }тверцдение предельно догryстимой стоимости работ по каfiитаlIьному ремоrrry общего имущества в

5) ОпределениесроковцроведениrIработпокагrиташьномуремоIfry;

6) ОпредетrениеисточникафинансированиrIкапитtlльногоремонта;

П Выбор лица/ которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме yпoJmoмoчeнo

организовать выполнение работ по капитальному ремонту, произвести отбор подрддных организ€lций закпючlfгь

догФворъ{ с rrФдр4$тьл_*lrt ФрrаЕиз:tциrrмрt на выЕIолнеr:лrе рабсrг по K:цTEtTzurьrrolлy rreмo}rт1,, учаетвоватъ в приёмке

выполЕенньж работ по капитаJIьllому peмorfiy/ в том числе подписыватъ соответствующие акты.

Председатель собрания:

Секрегарь собрпния:

члrен счётной ко

Костина И.В.

Суходолъская О-В-

Костина И.В.

Суходольская О.В.ч-пен счёттrой комиссии:



Вопрос No 1

Избрание председатеJIя и секретаря собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать цредседателем собрания Косп,rrrу Ирwlу Витапьевку (rB. 113) и секретарём собрания Суходольскую Оксану

Владимировну (кв.40)

Голосоваrпц: ЗА - 94,91" % ПРОТИВ - 1,55 О/о ВОЗДЕРЖАIIИСЬ - 3,54 О/о

РЕIJIVIIМ:

Избрь предсqдатецем еобрания Косгиrry Иулrrу Вrrrаrrьевl*у ftKB- 113} и сец>е-mфм собравия Суходачьск;"ю Оксаяу

Владтпчrировку (кв. а0)

Вопрос No 2

Избраrrие счётной кOмиссии

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ счётную комиссию в Jп4це: Костшлой Ирuлtъt Витаrrьевтты (кв. 113), Суходольской Оксаrты Владимировrты (rc. а0)

Голосовали: ЗА - 9Ц91, % ПРОТИВ - 1,,55 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - З,54 %

РЕIIIИJМ:

Избрать счёгtтую комиссию в лице: Костиной Ирvпlьl Ви:rапьевны (rо. 113), Суходольской Оксаны Владимировны (r<B. 40)

Вопрос No 3

Проведение капитального ремоЕта Ьбщ"rо имущества в многоквартирном доме, Jдверждеfiие перечня работ по

капитilJIьному ремонту

ПРЕДIIОЖЕНО:

Провесги катп{гаrшrълй ремоЕт общего и}rущестЕа в многокварrкрЕом доме. }твердlr.ь перечеЕь рабо,r по

каIтитапьIrому pe}roЕry:

ремонт кровли : ремоIIт кровлr4 примыканиф парапетов, козырькоа балконов

Голосовали: ЗА - 95,29 % ПРОТИВ -3,16 % ВОЗДЩРЖАJIИСЬ - 1,55%

РЕIIIТД]И:

Провесш кацитаЕьцыВ ремоЕт общего }дdrщесгм в MrrOrT}KBaIrfI4pEoM доме. }тreрдтrrь пeperleвb рабог по

капитальЕому ремоlfiу;

ремонт кровIIи : ремонт кровJIи/ примыкаЕий, паратrетов/ козцрьков балконов

Вопрос No 4

}тверцдевие предепьЕодошус:гимой сголлrrости рабоr шо капIfтальЕо!{у ремоrrrу обrцеrо и!fiJmрсrЕа в

мнопоквартирном доме

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердrгrъ предепьно допуст"тIlrую стоимостъ работ по капитапьному ремоЕгу общего Lтмущества в мIrогоквартирном

доме в размере:

ремоЕf цро&'rи: ремоIfгкрошм, прrшльшсаrтий, парапgпов, козьц)ькф баrп<онввразмере7fi)-ШЮрублей.

Председател ъ собр анwя:

Секретарь собрания:

чrerr счётrrой комиссии:

Костина И.В.

Суходольская О.В.

Костиrrа И.В.

Суходопьская О.В.tlпен счёттrой комиссии:



rei 0негоСтройСервис

Голосоваrпд: ЗА -92,О5 % ПРОТИВ - 4,77 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -3,18 %

РЕШИJМ:

}твердчгь преде_цьно допустrеtую стоимость работ по капитаJIьному реl\лоЕry общего шqrщества в мýогоквартирпом

доме в размере:

ремоЕт кровли : ремоЕт кровли/ примыканий, парапетов/ козырьков балконов в размере 700.000 рублей.

Вопрос No 5

Определеtrие qxrкoв проведеЕия рабог по капитальЕош!r ремоЕцr
ПРЕДЛIОЖЕНОl

Определить срок проведения работ по капитальному ремоЕту:

ремонт кровли : ремонт кровли/ примыканий, парапетов, козырьков балконов - до З0.11.2021 rода,

Голосовали: ЗА -95,29 % ПРОТИВ -З,16 О/о ВОЗДЕРЖА/IИСЬ -'l,,55 %

PEIII}4jIIII:

Определить срок проведелтия работ цо капитаJIьноIчrу ремо}rry:

ремонт кроеrrи: ремонт KpoBJIrl, примыканий, парапетов, козцрьков бацконов - до 30.11.2021 года.

Вопрос N0 6

Опlrеделевие исrочвика фивансиIхrваЕиrl капит:lльЕоrо ремоЕта
ПРЕДЛIОЖЕНО:

Определить/ что источником финанa"роuu*rr" работ по капитальному ремонту общего имущества в многоI<вартирном

доме/ явпrIются денех(ные средства/ Еаходящиеся Еа специальном счёте, открьrгом в ПАО "Сбербанк России, в цеrlrtх

формирования фоrrда каIтитЕtIIьноrо ремонта (владелец специального счета - ООО "ОнегоСтройСервио).
Го-;rосовагrи: ЗА - 95,8 % ПРСfIиВ - 3,16 % ВоЗшРжА,rМСЬ - 1,55 %

РЕШИIIИ:

Определrить, что источЕиком финансирования работ по капитальному ремоrтry общего имущестtsа в мЕогоквартирном

доме/ явrIяются деЕех(ные средства, находящиеся на специаJIьном счёте, открытом в ПАО "Сбербанк Россиио в целrIх

формирования фотца капитапьного ремонта (владеrrец специадьIlого счета * ООО "ОнегоСтройСервис>).

Вопрос No 7

Выбор лица/ которое от имеЕи всех собственников помещеяий в многоквартирном доме уполномочено
организовать выполнение работ по капитaulьному ремонч., произвести отбор подрядных организаций, заключить

договоры с подрядными организациями на выполнение рабсг по капитiшIьIrому peмorrly, }п{аствовать в приёмке

вышолЕеЕпнх рабсr пrr кilпитацьЕомJa реtroкr;r, в тOм чи(ле подпись!вать (oсrrветствJaющие акты

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбрать ООО "ОнегоСтройСервис" (г. Пе,трозаводск/ проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН 1И1000039046)

jIицом/ которое от имени всех собственЕиков помещений в мItогоквартирном доме уполномочено произвести отбор

подрядных организаций согласовать стоимость работ, орrанизоватъ выцолнение работ по капитальному peмotrly,

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

rlгrен счётной комиссии:

Костина И.В.

Суходольская О.В.

Костина И.В.

Суходольская О.В.IfueH счёттrой комиссии:



закпючитъ договоры с подрядными организаl\иrlмл1l на вьшолнеrтие работ по капитaшIьному ремонту, подписать акт

вьшолнеltЕых работ.

Голосовапи: ЗА - 93,68 % ПРОТИВ - 4;77 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 1J5 %

PEIIIWM:

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

лшIом, кOторое от имени всех собстзе.нников поме.uIениIа в многоквартрfрном доме упо.тtноilочеЕо rгроизвесT тr отбор

подрядных оргаIrизаций согласовать стоимость.рабо1 организовать въшоJшение работ по капитаJIьIIому ремонry/

зalкIlюqить договоры с подрядrrыми орrаrrизillиями на выпоJшение работ по капr/rгальЕому ремоЕгу, пошIисать акт

вьшолЕенных работ.

Председатель собрания:

Секретарь собранrrя:

tlлrerl счётной

t{лен счёттrой

Костина И.В.

Суходо,,rьская О,В,

Костина И.В.

Суходольская О.В"

4


