
Протоко-п общего собравlля собственников помещений Ns 1

r. Петрозаводск 03 марта 2021 года

Иницпатор: Скресапов }Iиколай Валентинович кв. 50

Щата и место проведения: 16 декабря2O2О rода в19.00 возле 2 подъезда многоквартирного дома

,Щата, до которой принимаются бюллетеrrи.голосоваýия: 28 февраrrя 2021 года

Адрес многокваIугирЕого дома: г. Пегрозаводск ул. Лизы Чайкиной д.14 к.1

Вид проведения общего собрания: очередное

Форма проведения собрания: очно-заочЕая форма

Общая шIощадь жтдIых и нежилых помещений приflаддежащих собствеЕникам 6221",30кв.м.

}частие в голосовании приняrIи собственники/ которым цринаддежат помеLцениrI IIлощадью 3486,40 кв.м./ что

соответствует 56,U % от общей пrIощади помещеЕий жиJIого дома (в соответствии с приrIожениrIми'I и2).

Кворум иMeeTcJl, чт0 Еодтверцдает rц}авомоlпtосгь и з€lкоцность приI$Iтых решеЕий.

Присутствующие: собственники 5 жипых помещений (квартr,rры),

,Щополнительные довý/менты: Реестр собственников присутствующих на общем собрании (приложеr-rие No 1),

решениrI собственяиков помещений, бюлгrетеви заочного голосоваЕиrI в колиrIестве 57 (пятидесяти семи) rrrryK,

(приrrожение No 2), сообщение о проведении общего собраттия (припожение No 3), размер Iтtаты за содержание

помещеЕиrI на 2О21 rод (пригrоlкение IФ 4), доrовор упраNения (прило>кеъrие М 5), подсчёт голосов (приrrожение

Nr6).

1.

2.

з.
4.
5.

Повестка общего собрания:

Избраrтие председатеrul и секретаря собрания;
Избраrтие счёттrой комиссии;
Выбор способа уЕраЕшеЕи-я: !тграв.шлощая организациrr;
Выбор }ллравrIJiющей организации ООО "ОнегоСтройСервис>;
}тверждение формы, условий и приложеrтий к договору управлениrI МКД с управляющей

оргаrтизаr{ией ООО "ОнегоСцrойСервис> (образец доювора размещён на сайте
www. онегостройсервис.рф в разделе Собстветтrпд<ам <[оцrмеrrты>);
6. Заклпочеттие договора у{rравлеЕиrr МКД с }rправляющей оргаmгзацией ООО

"ОнегоСцrойСервис>;7. Перевести средства, накопленные шо статье оНакоrпrrеrштый фоrrд" в "Текущий ремонт>;
8. Избрание Совgга МКД
9. Надепекия Совета дома полномочиями по расходов;tЕию средств текущеrо ремоЕта;
10. }тверждение pa:rмepa платы за содержаЕие помепfение на 2021 год (образец размера пIIаты

размещён на информационных стетrдах);
11. Определение состава общего имущества;
12. Опредеrrеrме поряжа оIIJIаты коммJдIаJIьных ресурсов в целях содерх<aния общего им)rщества;
13. }становлеrтия адреса (месга) хрirнениrl rтротоколов общшх собраний и решений собсrвеrтrпдков
помещений в многоквартирномдоме по воIIросам, поставлеЕIrым на голосование;
14. }тверхqдение способа уведомJIениII собствеrrников о цроведенrси общих собраrтий.

Председатель собрания:

Секреrгарь собраrмя:
t{пен счёттrой комиссии:

Скресанов Н.В.

Заболgrтrая С.Я.

Скресанов Н.В.

3аболоттrая С.Я,чпен счёттrой комиссии:
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ВопросМ1

Избрапие председатедя и секретаря собрания

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собраrтия Скресанова Николая Валентиновича (кв. 50)

Заболоттrую Светлаr*у Яковлевшу (кв.8)

Голосовали: 3Л - 9\,24 % ПРОТИВ - 1,95 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ * 6,81 %

РЕШИJТИ:

Избрать предсqдатеrlем собраwля Скресавова }{иколая Валентишовича (кв. 50)

Заболотную Светлану Яковлевну (кв,8)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

и секретарём собрания

и секрегарём собраrтия

IIРЕДГIОЖЕНО:

Избрать счётную комиссию

Яковлевны (кв.8)

в лице Скресанова F{иколая Валентиновича (кв. 50), Заболотяой Свgrланы

Голосовали: ЗА - 90,30 % ПРОТИВ -1,95 О/о ВОЗДЕР)(AJIИСЪ -7,75 У"

РЕI]IИГIИ:

Избрать счёштую комиссию в Jп4че Скресанова Николая Валептиновича (кв. 50), Заболотшой Свmлаrтш

Яковлевrтьт (ro.8)

Вопрос No 3

Выбор способа управления: }правляющ.lя организация

ПРЕДПОЖЕНО:

Выбрать способ управлениrI: }правлrяющая орtанизация

Голосоваrпц: ЗА - 60,58 % ПРОТИВ - 18,02 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -19,42О/о

РЕШIИIIИ:

Выбрать способ управлениrI: }правлrяющая организациrr

Вопрос N0 4

Выбор управляющей организации ООО <ОнеrоСтройСервис>

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать }правляющую организацию ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовапи: ЗА - 69М % III0ТИВ - 16,19 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 13,87 %

РЕIIII4IIИ:

Выбрать !правляюrцую организацию ООО

Председатель собрания:

CeKperapb собрания:.

ч.гrен счётrrой

tIлен счётrrой

Скресанов Н.В.

Заболсrгная С.Я.

Скресанов Н.В.

Заболотная С.Я.
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Вопрос М 5

}твершдеuие формы и условий доповора с управJIяющей оргаяизацией ООО <<ОнеrоСтройСервис>> {образец

договора размещён на сайте www.онеrостройсервис.рф в разделе Собсгвенникам <<ýокумеrrты>>)

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердчlть фор*у и условиrI доrовора управлениrI с управJIяющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>.

}твердить придожеЕиjI Ns 1 и N9 2 к договору управленияt <Размер пrIаты за содержание помещениrI> и .,Состав

общего имущества>.

Гоrrосоваrrи: ЗЬ-59М % I]РОТИВ -24М 7" ВОЗДЕРЖАJIИСЪ-16,59%

РЕШИrIИ;

}твердитъ форму и усIIови;Iдоговора уfiравrIениrI с уfiравляющей оргаЕизацией ООО "ОнегоСтройСервис>.

!твердшгь приrIожециrI Ns 1 и N9 2 кдоговору управденrrrl *Размер пrIаты за содержание помещениr{> и <Состав

общего имущества).

Вопрос No 6

3аклrючение договора с управляющей орrанизацией ООО <ОнеrоСтройСервис>

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Закпючl,rrь договор управлеIrиrI с }правлrяющей оргатrизацией ООО <ОнегоСцlойСервис> с 01.И.2021 года

Голосоваrпл: ЗА-Ф,72 % ПРОТИВ *19,87 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ-l9Д1%

РЕIIIИIIИ:

Заклrючr,rтъ договор управлеЕиrI с }правлrяющей организацией ООО <ОнеrоСцrойСервис> с 01.И,2021 года

Вопрос No 7

Перевеспt средствФ lliжolmeнIrыe по сгатье <<Накопшгеllьлrый фонд>> в <<Тецпций tr}eмoшr>>

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Перевести средства, накаIuIиваемые по усJý/ге оНакопрrrельный фоtш> в <Текущий ремонт). Формировать фоrц
*Текущего ремо}тта> по дому отдельпо от друrих домов, Проводтггь ремоЕтные работы, необходимые в доме/ в

рамках накоIuIенных средств по усJtуге <Текущий peMoHTD.

Голосовапги: ЗА - 80,73 % I]РоТиВ - 1о,62 % ВоЗшРжАIМСь - 8,65 %

РЕIJIУIrМ:

Перевести средствФ накаIuIиваемые по успуге оНакоrrи:rеlьный фоrrд> в <Текущий ремонт>. Формировать фоrц
.Текущего ремоЕта> по дому отдельЕо от других домов. Проводчrть ремоЕттlые работы, необходимые в доме/ в

рамках накоппеЕных средстts по услуге <Текущий ремонт).

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

IIпен счётной комисс

t{пен счётrrой комисс

Скресанов Н.В.

Заболотная С.Я.

Скресанов Н,В.

Заболотная С.Я.
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Вопрос No 8

Избрание Совета дома

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ Совет дома в лице: Скресанова Николая Валентиновича (кв. 50), Заболоттrой Светлаrты Яковлевны

("u.8)

Голосовали: ЗА - 80,13 % ПРОТИВ -11,64 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 8,23 О/о

РЕIIILUТИ:

Избрать Совег дома в лице: Скресанова Николая Валентиновича (rcB. 50), Заболотвой Свеrглаrтш Якоьпеьвы

(кв.8)

Вопрос No 9

Наделение Совета дома полномочиями на приЕятие решений о теIý/щем ремоЕте общего имущества

мвоrокваIrтирного дома

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Надегrтгь Совет дома полномочиями на приIuIтие решений о текущем ремонте общего имущестtsа, выборе

подрядной оргаЕизации и согласовании стоимости работ по ремонlу общего ипq.щества.

Голосоватtи: 3А-75,76 % ГРОТИВ - 14,18 % ВОЗДШРЖАJ]ИСЬ -10,06У,

РЕLШИI]И:

Решение по даЕному вопросу приЕято не бы.по. В соответствии с жилrищньlй кодекс Российской (Dедерации от

29,12,2ф4 статъя 46 г4ункт 1 реrпения, по данному вопросу принимаются более чем IuIтьюдесятью процентами

голосов от общего числа голосов собствеrшиков помещений в многоквартирномдоме.

Вопрос No 10

}тверцдение размера Iшаты за содер)iсшие помещеЕwя па ?ý2lt.
ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердlгп, размер IтIаты за содержание общего имущества и уrтравление в размере 18 руб. 10 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrt в месяц

Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб, 53 кош. с кв.м. общей шIощади помещениrt в месяц

Теr<ущий ремоЕт в размере 1 руб. 00 KoTr с кв.м. общей rгrощади помещеЕия в месfr{

Итого размер платы за содержание помещения24руб.63 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

Исклrочить Еачисление отдельвыми строками в квитанции следующих услуг:

- Вознаграждение председатедrt в размере 1 руб. 17 коп. с кв.м. общей площади помещеЕиrI в месяц

- Обспуживание домофона в размере 25 ру6. (Ю коп. с помещениrI в месяц (затраты вюIючены в размер IuIаты за

содерж€шие общего шлущесгм и управление безувелкчеrrие размера гrпаты)

- Ведение сайта ГИС ЖКХ в размере 0 ру6.35 коп. с кв.м, общей площади помещениrI в месяц (затраты вкIIючены в

размере пrIаты за содержаfiие общего имущестtsа и у без увеличение размера ппаты).

Предсqдатель собрания:

Секреrарь собраtмя:,

t{пен счёттrо й комиссии:

Скресанов Н,В.

Заболgгrrая С.Я.

Скресанов Н.В.

3аболотям С.Я.члеrr счёrrlой комиссии:

4



Голосовали: З А - 66,57 % ПРОТИВ - 21,89 % ВОЗДЕРХ(AJ]ИСЬ - \1.,54 Y"

РЕЦIИIМ:

}твердить размер IuIаты за содержание общего имущества и уцравлеЕIие в размере 18 руб. 10 коп. с кв.м. общей

цrIощади помещения в месяц

Содержание лифтового хозяйстtsа в размере 5 руб.53 коп. с кв.м. общей шIощади помещения в месяц

Текущий ремонт в размере 1 руб. 00 коп, с кв,м. общей пrIощади помещениrr в месrIц

Итого размер платы за содер)<ание помещения24ру6.63 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

Искrrючить ЕачисJIеЕие trrдельцнми сцtоками в квитiшции сJIедующих yсlrJrr:

- Вознаграждение председателrI в размере 1, ру6.17 коп. с кв.м. общей шIощади помещен7и в месяц

- Обс,rryжт,вавие домофона в размере Б ру6.00 коп. с помещениrI в месяц (затраты вюtючены в размер платы за

содерх(ание общего имущества и управление без увелrичение размера rгrаты)

- Ведение сайта ГИС ЖКХ в размере 0 руб. 35 коп. с кв.м. общей ггIопlали помещеЕиrI в месяц (затраты вюrючены в

размере ппаты за содерхсrЕие общего лшrущесгва и уIlравrIеЕие без увегпячекие размера плrаты).

Вопрос No 11

}тверх<дение сосгава общеrо имущества

ПРЕЩIIО)(EНО:

}твердить состав общеrо ,плуществз в соответствии с прt4тIожение lrib 2 к договору управrIениrI с управлrяющей

организацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать переченъ, указаrшый в ст.36 ЖК РФ.

Наружные ин)кенерные сети теIuIоснабжения, элекгроснабжениrI/ уличного освещения, водоснабжения,

водоотведение (в т.ч.,пивневая канаrrизация) в состав общего }еrущества не вкIIюqать.

Голосовали: З^-73,23 % ПРОТИВ -15,17 % ВОЗДЕРЖАJТИСЬ -11,6ОО/о

РЕIIIИIIИ:

}тверпr.rть состав общего иllfущестtsа в соответствии с припожение Ns 2 к договору управленшI с управляющей

организацией ООО <ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом цонимать церечень/ указанfiый в ст.36 ЖК РФ.

Нарухстые иЕ)кеЕерЕые сети теппоснабжения, электроснабжеушlя, улиlшого освещения, водоснабrкеяия,

водоотведение (в т.ч. ливЕеваjI канализация) в состав общего имущества не вюIючатъ.

Вопрос No 12

Определение порядка оплаты коммун€uIьных ресурсов в целях содержания общеr0 имущества

ПРЕffIIОЖЕНО:

}тверпчrгь порядок оIшаты затрат ца коммунаJIьные ресурсы в цепrгх содержаЕия общеrо имущества в спедующем

порядке: собствеrrrтики помещений оIuIачивают коммJrн€rльные ресурсы в целrIх содержаflия общего vплущества

(на нужды ОЩН) в соответствии с фактическим потребпением на основании показаний общедомовых и

квартирных приборов учёта.

Голосова_rrи: ЗА - 84 51 % IРоТиВ - 3,18 %

Председатель собрания:

Секрегарь собраrrия:

член счётной

член с.rётной

Скресанов Н,В,

Заболоттrая С.Я.

Скресанов Н.В.

Заболоттrая С.Я.
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РЕIIIИIIИ:

}твердчrь порщок оппаты затрат fiа коммунarльные ресурсы в цепях содержаниrt общего имущества в следующем

порядке: собстветшики ломещений огuIачIаают коммун,rльные ресурсы в цеJIrD( содержания общего имущества

(на нуцды ОЩ{) в соответствии с фактическим потреблеЕием на основании показапий общедомовых и

квартирных приборов учёта.

Вопрос N0 13

}сrавовrrениr{ адреса {месrа) хранеЕIиlI шIютоколов общих собрапий и решеЁий собсгвенников помещений в

мЕогоквартирном доме по вопросаIl4 поставленным на голосование

ПРЕ!ПОЖЕНО:

Хранить протоколы общих собраний и решениrI собственников по месту нахоцдениr{ управJIяющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис>
Голосовали: ЗЬ - 6,ffi % ПРОТИВ - 19,М % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 13,80 %

РЕШИJМ:

Хранить протоколы общих собраний и решениrI собственников по месту нахоцдениrI управIIяIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис"

Вопрос No 14

}твер:r<девие способа уведомления собсrвеrrников о пров{едеЕци общих собраЕwй

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Уведомлятъ собственrтиков о проведеЕии общих собраний путём размещениrI сообщений о проведеЕиvt собранwй

на информационных стеrцах управII;Iющей организации/ а также путём ваправлениrI уведомлений в по.Iтовые

ящики собстtsеЕfiиков.

Голосовапrц: ЗА - 95,89 7" ПРОТИВ - 0,00 % ВС3ДШРЖАJIИСЬ - 4,|1У"

РЕIJIVU7И:

}ведомrrять собственников о проведении общих собраний гцrтём размещениlI сообщений о проведении собраний

на информационных стендах управIIяющей организации/ а также путём направления уведомrrений в почтовые

ящики собствеrшиков.

Председатель собранияl

Секретарь собраrrия:

члrен счётной

t{лен счётной

Скресанов Н.В,

Заболотная С.Я.

Скресанов Н.В.

Заболотная С.Я.


