
Протоко.п общеrо собракr,rя собствевrrиков помещениfi М 1

г. Петрозаводск 20 апрелш 20Л юда

Иницпмор: ООО "ОнеrоСтройСервис,
Щата и место проведеция: 25 февраля 20TL rода в 19.00 часов в подъезде жиrIого дома

.Щата, до которой цриЕимаются бюллетеЕи rолосовав,пл:.11 апре.тя 2021 годк

Алрес многоквартирног0 дома: г. Петрозаводскуп. Нойбранденбургскм д. б к.1

Вид проведения общеrо собрания: очередfiое

(DopMa проведения собрания: оtlно-зdlо(шая форма

Общая шIощадъ х(I4rIых и неп<vшIых помещений приЕадIIежащих собственникам 2646,80t<B,M,

}частие в rолосоваIlии принrLпи собсrвенники, которым шр}rнадпехбт помещениr{ пцоrцадью 14i77,Ф KB.lt., Iгго

сОответствует 55,83 % от общей rгrощади помещений>r(иJIото дома (в соответствии с приrlожениями 1 и 2).

Кворулл имеетс& что подтверцдает правомоtшость и законность пршIятых решений-
Присуrствующие: собствеrтники 9 жилrых помещений (квартиры).

,ЩополнитепьЕые доrqумеrrты: Реестр собственников присутствующих на общем собрании (припожение М 1),

Решения соftтrcнников помещеЕий, бюллетеци заочноIQ го.цосованиrI в количестве 38 (тридцати восемь) шryь
(При.rrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (прилrожение Nэ 3), подсчёт голосов (прилlожение

i\b4).

Повеgгка общего собранuя:

1) ИзбраниепредседатеЕIисекрgтарясобрания;

2) Избраrтие счВпrоЁr комиссиI{;

3) Выбор способа формирования фоrrдu капитаJIыlого ремовта MKf}
4) Размер ежемесlFIцого взноса н,! кaштитальный ремоЕг;

5) Выбор владельца специаJьного счета;

6) Выбор кредицIой организации, в которой будет открьгт сгrец. счёт;

7) ВЫбОР лич-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодейсrвоватт, с регион.Lцьным операторо}4 <rт имени

собственников помещений в МКД;

8) ВыбОР лица, УпоJшомоченноrо Еа окакrние усJIуг по предостаRпению гrrrатёхшых докумецтов на оппату

взцосов па капит€uьный ремоrтг на специальный счёт;

9) ОпредеЛение порядка цредоставленияrrrrатёжныхдокументов на опrrатувзtтосов Еа капит€rльныйремонт/

ОПРеДелеЦие Ра3мера расходов, свfзilЕпых с пI}едосIавпениеrr тrтrатёхgrых l.{oýrмe!rюB, опредеIIеЕие услrовий
оплаты этих усJrуг.

Вопрос No 1

Избраuие председатеrrя и секретаря собрапия

ПРЕР-IОЖЕНОl

Избрать цреДседателем собрания Романовскую Оксашу Аrrдреевну (r<B. 1) и секретарём собрания Пежееву Лию

Геннадьевну (ltB.39)

Председатель собраяия;

Секретарь собранuя:.

Романовская о.А.
Лежеева Л.Г.

Ефпеева О.М.t{пен счётrrой комисси и:



Гоrrосовали: ЗА - lm % ПЮТИВ - 0.00 % ВОЗДЕРЖАIIИСЬ - 0,00 %

PE1JIVU7VIz

Иýрrь qрqдседатепем собраrтия Ромаrrовсrую OKcalry Arlцре*ну (rc. 1) и секретафш собравия Лелсееву Лrло

Генпадьевну (кв.39)

Вопрос N0 2

Избрание сrrётной комиссии

IIРЦДДОЖЕНа

Избратъ сч&гную комиссию в лице Ефлеевой Оксатты Михайгrовны (кв. а9)

Голосоваrлд: ЗА - 100 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЩР)(AJ]ИСЬ - О00 %

РЕIIIИJIИ:

Избрать счётtтую комиссию в JплIе Ефлеевой Оксацы Мто<айrrовттш (rB. 49)

Вопрос No 3

Выбор способа формирования фоrца каuит;ulьЕоrо ремоuта МКЩ

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать способ формирования фоrша капит€lJIъного ремоЕта - специальный счёт

Гоцосоваци: ЗА -100 % ПРОТИВ-0,00 % ВОЗШРЖАiIИСЬ-0,00%

РЕIIIИJIИ:

Выбрать способ форlvмрования фонда капит,uIьного ремоЕта - специальный счёт

Вопрос N0 4

Размер еrкелrеспrltlого вЁtЁ(ха ца капrfrаJьцый ремоЕт

ПРЕДIIОЖЕНО:

Определитъ размер ежемесячного взноса собстветтtпака помещения на капитаJIьный ремоЕт: в размере

минимсшьЕого взноса/ утверждёшного Постановпением Правительства Ресцzбпике Карелп,rя

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - О00 %

РЕIIIИIIИ:

Определrl:гь размер ежемесячного взноса собственника помещеЕиrI на капитальный ремонт: в размере

миЕимаJIьного взIIоса/ утверждёlшого Постановлением Правителrьства Республп.rке Каретrия

Вопрос No 5

Выбор шr4деrrьцд специilльпопо crleтa

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать впадеJIьцем специ€uIьЕого счета Общество с ограниченной ответственностью .ОнегоСцlойСервис> ИНН

1001158419

Голосовали: ЗА - 95,91 % tРОТИВ - 2,37 Yо ВО3ДЕРХ(АJIИСЬ - 1,,73 "/о

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Романовская о.А.

ЛежееваЛ.Г.

Ефлеева О.М.члеrr счётной комиссии:

h**ч,



РЕIIIИПИ:

Выбрать владельцем специаJIъного счега Общество с огра}il,Iче}тной ответствеЕностью <ОпегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Вопрос No 6

Выбор кредишrой оргапизации, в ксторой булеr огкрыт спец. счёт

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Оrкрьrть специальный сч&г в кредI4атIой орrанr(иции - Карегrьское оцIелrение Ns86Ж ПАО "Сбербанк России}

Голосовали: З А - 98,27 % ПРОТИВ - О,О0 Yо ВОЗШРЖАJIИСЬ - 1,,7З %

РЕШИJ]И:

Оrкрытъ специацьЕшй счЁг в кредrтлrой оргtlнизации - Карепьское отдетrеrтие IS8628 ПАО "Сбербанк Россииr>

Вопрос No 7

Выбор лиц-(а) ксmръле(ое} }.полпомtr.IеЕы-(о) взаимодействоваrъ с реrиоЕiuьЕнм oпepaTolxlм от }rмеЕи

собственников помещений в МКЩ

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать в качестве лица, которое уполномочено взаимодейстъовать с региоuсLrIьfiым оператором от имени

собствеtшr,rков: ООО <ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводск, проезд Владvмира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1ш100цв9046)

Голосовагп,r: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,0О Yо ВО3ДЕР)(АJIИСЬ - 0,00 %

РЕШИIIИ:

Выбратъ в качестве дицФ которое уполномоче}Iо взаимодействовать с регион€lJIьным оператором от имени

собственников: ООО "ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводс& проезд Владимира Баскова д.2'пом.181, ОГРН

1щlш)ш9O4б)

Вопрос No 8

Выбор лицф уполномочепЕоr0 на окtrкtцие усJýrг по пIrедоставJIению rrrrатёжrтых доIýдrеЕтов на оц.пflу

взвосов на капитaulьпый ремонт яа специаJIьный счёт

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать пицоil4 уполЕомоченЕым Еа оказание уец/г по предоставлеrтию ггmтёжных документов на oпrlaTy

взносов на кашитальrтый ремонт - ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосовапrr:3А-100 % ПtiоТИВ-о00 % ВоЗДЕРжАJIисЬ-о00 %

РЕШИJМ:

Выбрать лицом, уполномоченным Hrl оказ€lЕие успуг по предостаетIеIrию пrmтёхсIьD( дохумеЕтов на olmllтy

взносов на капит.utьЕый ремонт - ООО .ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секрегарь собраrrшя:

член счётной комисс

Романовская о,А.
ЛехсееваЛ.Г.

Ефлеева О.М.



Вопрос No 9

Определение порядка пр€доставления платёжЕrых документов на оплату взносов на капитальный ремоrrг,

опредепеЁие размера расходов, связанных с ЕредоставrIением платёхсных докумептов, определеrrие УслоВий

оплаты этих усJýлг

ПРЕДЛОЖЕНО:

Опредеrмть слqдующrшi порядок предостЕirrтIеЕия платё)iс{ых документов:

- выставлrIть отдельную квитанцию, по огцIате взноёов на капитальный ремокг;

- опредеJrить расходы связаяЕые с предостаепением цпатёжных документов в ра:!мере 0 руб- 80 коп. с кв.м, общей

пrIощади помещеЕиrI в месяIд. Наqисление будет производиться отдельцой сцrокой в квитаЕЦии за ЖК}.

Голосовали: ЗА - 89,24 % ПРОТИВ - 4,81 % ВОЗШР)(AJIИСЬ - 5,96 %

РЕIIМЛИ:

Опредепить следующий порядок предоставления платёжrrьж докумеItтов:

- выставrIrIть оlдеJIьЕую квI]rганцию, па oIIJmTe взносов Hrl каrлгrапьныЙ ремоЕт;

- оцредепrtть расходы связанныеt предоставлением ггrатёжных докуIчrентов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяц.

Председатель собрания:

Секрегарь собраflиrl:

член счётной

Романовская о.А.

Ле,хееааЛJ.

Ефлеева О.М.

4


