
Протокоrr обтrrего собраrтия собrrвеrтников помещениri }Ф 1

г. Петрозаводск 20апреля2021 года

Ивициатор Сеrrашев Алексей Игоревич кв. 25

Р,ата u место проведения: 17 марта 2021 rода в 19.00 цокольrтый этаж многоквартирного домФ помещение

М 3 офлrс "Онегосгроliмонmж>

,Щата, до которой привимаются бюллетени rолосоваЕия: 17 апреля 2021 года.

Адрес многоIФартирнопо дома: г. Пеrрозаводск ул. Лизы Чат?кrсrой д.14 к.З

Вид проведения общего собрания: очередное

<DopMa проведениrI собрания: очно-заочная форма

Обrцая шIоuидь )lсtтlъгх и }Iежrtтьгх помещеЕи}i приIrац{еж!rщих собсrвепIfi{кам 2301J0 кв.м.

}частие в голосовании приняпи собственвики/ которым принадпежат помецIениrI I1лощадью 1302l кв.м., .rго

соотвеIЕтвует 56,59 % от общей,п.гrогг{али помещений пс4пою дома (в соответствии с приrrох<ениями 1 и 2).

Кворум имеется, что подтверцдает правомочность и законность цринятых решений.

Присугсгвующие: собственники 2 житrых помещений (квартирь$.

,Щополпчгrельные доrryменты: Р еесц> собсг.венrтиков присутgтвуюшlих на общем собрании (приложеrме lt 1),

решениrI собственвиков помещениф бюrrлrетени заочного голосоваfiиrr в копI4!Iестве 24 (двадчать четыре) шгrуки/

(приrrожение No 2), сообщение о проведении общего собраrмя (припожевие Irlo 3), размер IцIаты за содержание

по}rещепия на 20Д год (приrrох<ение Ns 4), договор yпpaBrlelrшI (прилrожение No 5), подсчёт голосов (приrrожение

Nn6).

Повесгка общего собрания:

1. ИзбраниепредседателrIисекретарясобранvlя;
2. Избраrме счётной комиссии;
3, ВыборспособауправIIениr{:}правлшrощаяорtан.изация;
4, ВыборуцравпrIющейоргацизацииООО<ОнеrоСтройСервис>;
5. }rъер;rqцеrме формы, усповий и припожений к договору управ-пения МКД с )rшрав.,rяющей организацией
ООО <ОнегоСтройСервис> (образец доrовора размещёrт на сайrе www.онегостройсервис.рф в разделе
Собствеrшrrrка*r,Доý.r*екгыr*;
6. Закпючение договора управлениrI МКД с управляющей организацией ООО "ОнегоСцrойСервис>;
7. Перевести средства, накоIlпенные по статье оНакопрfiепьный фоrrд> в <Теr<ущий peмoтrD);
8. Избрание Совега МКЩ;
9, Наделения Совета дома полпомочиями по расходоваЕIдо средств текущего peмoнTai
10, }тверцдение размера платы за содержание помещенvена20Л год (образец размера IuIаты размещён на
шформациоЕньfх сгендах);

11. Определение состава общего имущества;
12. определение порядм olIJIaTы коммJ.Е.шьЕьlх ресурсов в целr{х содерх<alrиrI общего имущества;
13. }сганоьтеtмя адреса (месга) хранения црсrюколов общих собраrrий и решений собсrвеrrrrиков
помещеuий в многоквартирномдоме по вопросам, поставленным на голосоваIIие;
1,4, }тверждение способа уведомrIения собственниковр проведении общих собраний.

Председатель собрания:

CeKlrera;rb собрапия:

Ilгrен счёттrой комисс

Сенашев А.И.

Гапаганова Т.л.

Столярова Е.Е.



rei 0негоСтройСервис

BoвpocNl1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДIIОХЕНО:

Избрать председателем собрания Сенашева Алексея Игоревича (кв.25)

Татьяпу Леонидовtrу (r<B.5)

Голосовали: ЗА * 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 0,00 %

РЕШИJIИ:

Избрать п,рqдседателеrr собрания Сенашева Атrексея Иrоревича (r*- 25)

Татьяпу Пеолттаповну (r<B.5)

Вопрос Nu 2

Избрание счётной комиссии

ПРЕДДОЖЕНО: .

Избратъ счётную комиссию в лr{це: Столяровой Елены Евгенъевны (кв.12)

Голосовали: ЗА-95,25 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕР)(AJIИСЪ - 4,75 %

РЕШIzIIIИ:

Избрать сqётттую комиссию в лице: Столяровой Елены Евrецьевны (кв.12)

и секрегарём собрания Галаганову

и секре-гарём собравия Гапаганов1"

Вопрос N0 3

Выбор способа управлеЕия: }правляющая орг;rцизация

ПРЕД.ЦОЖЕНО:

Выбратъ способ управпения: }правтrяющаrt организациr{

Голосовапи: ЗА - 95,4О % IIЮТИВ - 4,6а % ВОЗШРЖДIИСЬ - 0,00 %

РЕIIIУU]И:

Выбрать способ управления: }прав,гlяющая организациJI

Вопрос No 4

Выбор рrрашlяющей орrавwýцап ООО <ОпеrоСтройСерв}tФ}

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбрать }правлrяющую организацrдо ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосоваrпд: ЗА - 86,05 % ПРОТИВ - 4,6а % ВОЗДШРЖАЛИСЬ -9,З5 Yо

РЕ|JJVII7И:

Выбрать !прашяюпц,.ю орrztЕ!*!€rцию ООО "ОнеrоСтройСервис>

Председатель собрания:

CeKperapb собрания:

Сенашев А.И.

гаэrаганова Тл.

Столярова Е.Е.член счётной



rei 0негOСтрOйСервис

Вопрос N0 5

lтверя<дение формы и условий доrовоtrв с JtпIriлвJlяющей организацией ООО <ОвеrоСт,ройСервио {образец

договора размещён на сайте www.онегосгройсервис.рф в разделе Собсгвеняикам <Щ,окументы>>)

ПРЕДIIIОХЕНО:

}твердчггь форму и условиrIдоговора упр€lвJIенияс управrIяющей оргffrизацией ООО <ОнегоСтройСервисr.

}твердшь прrffIожениrI No 1 и Ns 2 к доrовору упРавления оРазмер IuIаты за содержание помещениrI> и .,Состав

общего имущества>.

Голосоваrrrс ЗА - 86,05 % ПРОТИВ - Ц,Ф % ВОЗДЕРЖАrIИСЪ - S,35Ъ

РЕIIIИI]И:

}твердить форму и усIIовиrIдоговора управлrIениrI с управJIrIющей организацией С)ОО "ОнегоСц>ойСервис>.

}твердт,гтъ приложеЕиrI М 1 и Ns 2 к договору управлениr[ .Размер IuIаты за содержание помещения> и .Состав

общего имущества>.

Вопрос No 6

Заключеlrие договора с управляющей оргапизацией ООО <ОнеrоСтройСервис>

ПРЕДГIОЖЕНО:

Закпючrтгь доrовор управлениrI с }правляпощей оргатrизацией ООО <ОнегоСтройСервис> с 01.05.2021 года

Голосова.п,r: ЗА - 8б,ш % ПЮТИВ - 4,Ф % ВОЗшРжАJIиСЬ - 9,35 %

PEIJMIM:

Зактrючкгь договор уЕравiIеЕия с }uравпяюrцей оргаЕизацией ООО <ОнеrоСц>ойСервис> с 01.05.2021 года

Вопрос No 7

Перевесrи средсfвФ EaкormeнIrыe по сrffrье <<flакопrfrеrlьЕый фопль в <Тек5щий решоЕт>

ПРЕДПО)GНО:

Перевести средства/ накаIulиваемые по успуге оНакоптлтельный фоrrд> в <Теrущий ремоЕт>. Формировать фоrц
*Текущего ремопта> по дому отдеJIьно от других домов. Проводтггь ремонтные работы, необходимые в доме/ в

рамках Еакоппенных средств по успуге <ТекущиЙ ремонт>.

Голосова.ти: ЗЬ-82,6 % IIюТиВ - 0,ш % ВоЗЩРжАJIиСЬ -17,U%
РЕIIIИJIИ:

Перевести средствФ IIакаЕIIиваемые по услуге оНакопрrrелыrьтй фоrrд" в <Текущий peмotrTi>. Формировать фонд

<Текущего peмollтa> по дому отдеJIьно от других домов. Проводr,rть ремонтные работы, необходимые в доме/ в

рамках Еакопленных средств по услý/ге <Текущий peмorrD.

Вопрос N0 8

Избрание Советадома

ПРЕДГIОЖЕНО:

Избрать Совет дома в лице: Сецашева Алексея И ича (re. 25), Галагановой Татьяпrы Леонидовны

Столяровой Еленьт Евгепьевны (кв.12), Фили ексаЕдра Анатольевича (кв.18).

Председатель собрания:

Секрегарь собраrтия:

tIпен счётной комисс

Сенашев А.И,

Гацаганова Т.Л.

Столярова Е.Е.

(*.5),



Го_посоваци: З А - 95,25"А ПЮТИВ - 0,m % ВОЗДЕРЖАГIИСЬ - 4 75 %

РЕIII7U]И:

Избрать Совет дома в JIrще: Сепашева А.цексея Игоревича (rо- 25), Гаrrагаповой Татьяrrш Леоrrидовrrпл (rB5),

Столяровой Елены Евгеньевны (кв.12), Филипенко Александра Анатольевича (кв,18).

Вопрос No 9

Наделение Совета дома

мЕогокЕц!тирЕогодоца

на принятие решений о текущем ремоЕте общеrо имущества

ПРЕ!/-IОЖЕНО:

Надgгrрrть Совет дома полномочиями Еа цриюmие решений о текущем ремонте обrцего }rмущестtsа/ выборе

подрядной организации и согл€tсовании стоимости работ по ремоrгý/ общего имущества.

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)КАЛИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИIМ:

Наделигь Совет дома полt{омочиrl}tи на пр}fнятие решений о текущем ремонте общего ич/щества, выборе

fiодрядной оргаЕизации и согласованvмстоимосwI работ по ремонту общего имущества.

Вопрос No 10

}тъерrr<дение размера платы з.t содерхание помещеЕия на ДЕlг.
ПРЕДIIОЖЕНО:

!тверлl,rть размёр гuIаты з€l содержание общего имущества и управление в размере 18 руб. 10 коп. с кв.м. общей

шIощади помещеЕиrI в месяц

Текущий ремонт в размере 1 руб, 00 коп. с кв:м. общей ппощади помещениrI в месяц

Итою размер плfiы з;r еодержание пошещеЕия 19 руб. 10 коп. с кв.м. общей плоrчци пошещеЕкя в Irеекц

Ведение счета капитаrIьного ремоЕта начI,IслrIется отдельно строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

ЕrIоIцали помещениrI в месяц

Исключить цачисление 0тдельныlши строками в квитанции следующI4rх услуг:

- Вознаграrкдение председатеJuI в размере 1, ру6,17 коп. с кв.м, общей IuIощади помещениrI в месяц

- Обсrтухqивание домфюrrа в размере 25 руб. (Х} KoIr. е ЕомещеЕия в месяц вt(цюченьд в размер пцаты за

содер)r<aние общего имущества и управление без увелrтчеrме размера ггrатьr)

- Ведение сайта ГИС ЖКХ в размере 0 руб.35 коп. с кв.м. общей ппощади помещения в месяц (затраты вкпючены в

размере IuIаты за содержание общего имущества и управrIеЕие без увеличеЕие размера rrпаты),

Голосовали: ЗА-95,25 % ПРОТИВ - 4,75 О/о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИ]IИ:

}твердитъ размер пrIаты за содержание общего имущества и управление в размере 18 руб, 10 коп. с кв.м. общей

IIJцоrI{али помещеЕиrt в месяц

Текущий peMoIIT в размере 1 руб. 00 коп, с кв.м. общей IIJIощади помещениrI в месяц

Председатель собрания:

Секре-гарь собрания:

Сенашев А.И.

гачагановатл-

Столярова Е.Е.член счётнойкомиссииi

4



Итого размер платы за содержание помещения19 руб.10 коп. с кв.м. общей площади помещеЕия в месяц

Ведение счета капиталъ}lого ремонта ЕачисJIяется отдellъно строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

ппощади uомещеЕиrl в меся{

Исклrочить начисление сrдельными gтроками в квитаЕции следующих услуг:

- Вознаграждение председатеIuI в размере 1 руб. 17 коп. с кв.м. общей цrIощади помещениr{ в месяц

- обсqrживание домофона в размере 25 руб. 00 kоп. с помещения в месяц (затраты включены в размер Iтпты за

содержание общего имущества и управлеЕие без увеличение размера rrrаты)

- Ведение сайта ГИС ЖКХ в размере 0 руб. 35 коп. с кв.м- общей пЕощади Ео}rещеншr в месщ (затраты вкrrcчевн в

размере IuIaTы за содержание общего иil,ц/щества и управлеfiие без увеличение размера ггrаты).

Вопрос No 11

}тверх<дение состава общего имущества

ПРЕДIIОЖЕНО: -

}твердчrть состав общего имущества в соотtsетстtsии с прI4rIожение М 2 к договору управления с управляющей

организацией ООО <ОнеrоСц>ойСервис>. Под общим имуществом пониматъ перечень/ указанный в ст.36 ЖК РФ.

Наружные ин)кенерные сети теплоспабжения, электроснабжениrI/ уличноrо освещеЕиrI/ водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливЕев€uI канализация) в состав общего имущества не включать.

Голосоваглс: ЗА - 87 Да % IIЮТИВ - ОOО % ВОЗШРЖАЛИСЬ - 12,Ф %

РЕШIИIWI:

}твердr,rгь cocтatB общего имущесва в соответствии с прI4цожение Ns 2 к договору управления с управпяющей

оргаЕизацией ООО .ОнегоСтройСервис>. Под общим имуществом понимать fiеречень/ указанный в ст.36 ЖК РФ.

Нару>rсrые июкенерЕые сети теппоспабжения, электроснабжеtмя, улиqЕого освещениrI, водоснабжеттия,

волоотведение (в т.ч. ливневая канализация) в состав общего имущества не вкпючатъ.

Вопрос Nc 12

Определение порядка оплаты коммунаflьньж ресур(ов в цеJIfr( содержа-Еия общеtо иilfJдцества

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердrгrъ порядок ошIаты зatтрат на коммунtulьные pecypct{ в цеIях содержаrrия общего иltлущества в Фrедующем

порядке: собственники помещений оппатIивают KoмIvrylrffIbныe ресурсы в цеIuIх содержания общего ltмущества

(на нужпы ОftQ в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний общедомовых и

кваргирflъrх приборов учРrа,

Голосовали: ЗА * 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 0,00 %

РЕIIIИJIИ:

!твердчlть порядок оIuIаты затрат fiа

порядке: собственrмки помещений,

(на нухды ОДЦ в соотаетствии

квартирных приборов учёта.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

t коммуЕальные ресурсы в целrIх содержаниrI общеrо имущества в следующем

оIUIаIIиваЮт комl\qrIrаJIьные ресурсы в цеJuIх содержаЕия общеrо имущества

с фактическrм погреб-пением rrir оенов€шии показаниli обrце74омовых и

Сенашев А.И.

Галаганова Т.П,

Столярова Е.Е.чпен счё+гной



Вошрос No 13

}становления адреса (места) хранения протоколов общих собраний и решений собсгвенпиков помещеяий в

мяопоtФаIrтирном доме по BoпPocirм, поставленным ца голосование

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Хранлtтъ протоколы общих собраний и решения собственников по месту ЕахоцдеЕиrI уцравлIJIющей организации

ООО ..ОнегоСтройСервис о

Голосовали: ЗА - 95,39 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,61 Y"

РЕIIIИIМ:

Хранll:гь протоколы общrо< собраниrй и решениrI собственников по месту Е€lхох{цения уцравrIrIющей организации

ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос Nl 14

}тверждевие способа уведомления собgrвенциков о проведеЕии общих собравий

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведомпяrь собственников о проведении общих собраний цzтём размещениr, сообщений о проведении собраний

на rлrформациопных стеtцах упрЕlв,тиющей организации, а также rrутём нtшрrlв.цев}tя увqдо.лrлений в по.гювые

ящики собственников.

Голосовали: ЗА * 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРХ(АJIИСЬ - 0,(Ю %

РЕI]МГМз

}ведошrrть собственкиков о проведении обптих собраний гцr€м размещениrI сообщений о проведеЕии собраттитl

на иrrфорrrационЕых стендах )rпраRшrющей орrаflизации, а тЕrкже пrЁм Еaшр€rвтIениrr 1ъедоrrrrений в почювые

ящики собсtвенников.

Председате;ть собраrтия:

Секретарь собрания:

чцен счётной коьпrсслrи:

Сенашев А.И.

Галаганова Т.Л.

Сто-пярова Е.Е.


