
Протокол общего собраrrия собственrтиков помещевий I$ 1

r. Петрозаводск 02 авryста 2021 rода

Инпцпаtор ООО "ОнегоСтройСервис,
Щата и место проведения; 09 иютrя 2021 rода в 19.00 на детской ппощадке (при неблагоприrIтных

погодных yc"ToвиlaD( во 2 подъезде)

,Щ,ата, до которой принимаются бrоrглетени rолосоЕаЕия:31 июля 2021 тода в IчIеталлическиЙ

ящик ООО "ОнегоСтройСервис>>, располох(енный в каждом подъезле мцогоквартирноrо дома

Ns 11 по ул. Поuова

Алрес мцоrокваргирного дома: r. Петрозаводск ул. Попова д. 11

Вид проведепия общетu собрания: очередIое

(DopMa uроведеция собравия: очно-заочн€tя форма

Общая Iutощадь жиJIых и нежипых помещеЕий rц)инадIIех<aш{их собственнrлкам 107U3,60 ro.M.

!частие в голосов€lнум тtриrьати собствеrrrтики/ которым принадлежат помещениrI Iurощадью 5931,40

кв.м., что соответствует 55,42 % от общей ггrощади помещений жцдого дома (в соответствии с

прIr-пох(ениrrми 1 и 2),

Кворум имеется/ что подтверждает правомочЕость и законность прш{ятых решений.

Присугсгвующие: собственвики 13 xcrrrшx помещений

,Щополнительные дохумеrrты: Реестр собствеrrrrrл<о& присутствующих на оrдrой часм собрания

(прилrожеrтие ГФ 1), решения собствеrшиков помещеЕий бюлгrетени заочного голосованиrI в колиrIестве 121 (ста

дваддати одиой) штyr{и, (припохсеrме IФ 2), сообщение о цровqдении общего собраrrия (пршrожение М 3), размер

ппаты за содержание помещениlI (приложение No 4), подсчёт толосов (прилохсение Ne 5).

1)

2)

3)

4)

5)

Повестка общепо собрания:

Избрание цредседателrI и секретаря собрашия;

Избраtме счёrной комиссии;

Избраrrие Совета дома, Председателrя Совета дома;

}тверякдение р.rзмера ппаты за содержfirие помеIцения;

}тверцдеrrие перечЕrI работ по текущему ремоЕту (косметический peMoIrT цодъездо& flаЕесение

разметки на парковке, установка (<лежачих полицейских")

}тверrцдение пlIаты за текущий ремонт;

Наделеrме Совета дома подномочияNtлл на принrIтие решений о текущем ремоЕте общего имущества в

rvtлur чщl, l lrt лчm

8) }тверждение порядка и способа размещениrt вывесок собственниками нежилtых помещеrтий на фасаде

многоквартирного дома;

9) Выбор способа формирования фо.шu кашитаJIьного ремоrтга МК,Щ;

10) Размер ежемесясIного взноса на

11) Выбор впадеrьца сцеци.uьного

Председателъ собрания:

6)

7)

ный ремонт;

Секретарь собрания:

Трофr.лчrенко О.А.

Зверхановская О.В.

Сафронова А.А.ьен счётной



12) Выбор Kpqllrлlof{ lrрrаlаижцуrи} в которой буяlеr открыr спец. счёrт;

13) Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодейстtsовать с региональным оператором от имени

собсгвеr*тиков помещеmrr1 в М(Щ;

14) Выбор лицФ уполноI\4оченного на оказание усJýrг по предоставлению платёжных документов на оIшату

взносов tlrl капитальный ремонт на специальный счёт;

15) Опредепение порядка предоставления rlгrатёжrrых документов на опrIату взносов на капитальный ремоЕт,

определение размера расходов, связанных с предоставлением rцrатёжттых документов/ определение условlfй

опjIатш тгих усrryг;

16) Размещеrме взносов в целях формирования фоrтда капI4та_пьного ремоЕга на специЕuIьном деIIозите;

ln Заключение с Акционерrrым обществом <СпециализироваIrныИ Застройщик <Карелстроймехатrизаllия>

ИНН 1001000982 соглашеrтие об установлении частного cepBrlтyтa Еа земельный участок с кадастроtsым номером

10:01:0120101:463, расположенrтьй по адресу: Ресц16лика Карелия, г. Петрозаводсr<, ул. Попова, общей гrпощадью 8

969кв.м, qpoкoм на2rадз (ло окоrrчании срока, сведеrrия о сервитrrc аЕтоматЕческr{ аflrrу,Еируюкя в Росреес,гре).

3емелъный участок находится в общей допевой собствеrтности граждан, которые являIотся собственниками

помещений в многоквартирном жиломдоме No 11 по ул. Попова в г. Петрозаводске;

18) }тверждение ежегодtrой платы за пользование земglьIlым участком;

19) Выбор уполномоченного лица дIý[ подписания соглашеl.т;vя об установлении тIастичного сервитута Hal

зе.меrrьЕый участOк с капдстровым номеЕюм 10:0l:0,t2{l10l:463.

Вопрос No 1

Избравие председатепlr и секретаря собраrrия

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать fiредседатепем собрания Трофимеrrко О*ry Алексаrцровrту (rc. 202)

Зверхановскую Оксану Васипьевну (кв.198)

Голосовали: ЗА - 9468 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДШР)(АJlИСЪ - 5,32 Yо

РЕIIIИJМ:

Избрать председателем собрания Трофимеtтко Ольry Александровну (rc. 202)

Зверхановскую Оксаку Васиrrъевну (кв.198)

Вопрос N0 2

Избрапие счеrпой комиссии

ПРЕЩIIО)(ЕНО:

Избрать сч*гную комиссию в лице: Сафроновой Анастасrли Аrrдреевны (кв.lб)

Голосовали; ЗА - 93,20 % ПРОТИВ - 0,51 Yо ВОЗДШРЖАJIИСЬ - 6,29 %

РЕШИJIИ:

Избрать счёгную комиссию в Jп,tце: Анасгаоти AtцlpeeBrrtl (кв. 1 66)

Председатель собрания:

и секретарём собрания

и секретарём собрания

CeKlreTapb собранuя:

Трофименко О.А.

Зверха*rовская О.В.

Сафронова А.А.чпен счётrrой комиссии:



Вопрос }&3

Избрание Совета домФ Председателя Совеrа дома

ПРЩЩIIО)(EНО:

Оставуrгь Совеr дома в том же составе/ который бьrп избран в 2017 году/ цротокол общего собрания No 1 от

30.01.2017 года.

Стафеева Татьяна Петрсlвна (кв,13)

Ваtвай Илья Игоревич (r<B. 129)

Сафровова Аваегасия АщрееsЕа (лв.lб6}

Валrлrен Сирпа Георrтrевна (Io. 186)

Председателя Совета дома не выбиратъ.

Голосовашr: 3А - 92,78 % ПРОТИВ - 0,50 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 6,72 %

РЕШIИIIИ:

Осгавrrrь Совеr дома в том хе сосIаве, кФrcръйй бълп иSран в Жl7 году, протOкоп общеrо собра.lпся М 1 ог

30,01.2017года

Стафеева Татьяна Петровна (кв.13)

Ванвай УLпъя Игоревич (кв.129)

Сафронова Анастасия АЕдреевна (rc.166)

Ваццен Сирпа Георrтяевlrа (rc. 1S6)

Председатепя Совета дома не выбиратъ.

Вопрос No 4

!тверждение размера платы за содержание общего имущества и уцравление
ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердчrть размер Iuиты за содержание общего имущества и управлеIrие в размере ?8 ру6.93 коп, с кв.м. общей

ппошIади помещения в месяII в указанный размер цrIаты вкпючеflы в том чисJIе сJIедующие услуги:

Содержание лифтового хозяйства - начисIцIется отдельной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей ilтtощади

помещения в месяц.

Содержание r.вовоrо хозяйgfва (обсrlухсrшаrме коIетrыrоФ обоrужrшаяие фасадного газопровода, поверка

газоа[I€шшlваторФ маномеlров, приборов учётаит,д.) в размере З руб. 30 коп, с кв.м. общеЙ пrIощади помещениrI в

месяц.

Остальные наqислrlемые усЕуги в квитаЕции остаются без изменеrтий (обслqуживаrтие домофона, обслуживаrме

системы вrшеонаблюдения, обспухсивание пожарЕой сигнаJIизации в юrадовых).

* Сцrавотrо размер шптЕ з,l жI4rIое ЕомеIцение состоIцт I,r:r I}азмера ппатш за содер)впие общего !плущества и

управление/ ппаты за текуlций ремоЕг и IuIаты за комч/нальные ресурсы в цеJIях содержания общего имущестtsа

(одн)

Голосовашл: ЗА - 81,75 % ПРоТИВ - 1

Председатель собрания:

Секрегарь собрвная:

% воздЕржАлись -7,40%

Трофименко О.А.

Звер:саrrовская О-В.

Сафронова А,А,tIлен счёгной



РЕIIIиJIИ:

}твердитЬ размеР пЕатЫ за содержаIrие общегО имущесша и управлеЕие в размере 28 руб. 9з коп, с кв.м. общеи
ЕЕОЩаДr! ПОМеЩеЦИЯ В МеСЩ В УказаЕfirьлй размер пrIатш вкrrючеЕш в том чиспе Фrец.ющ l4eycJly'u:
Содер;r<ание пlфтового хозяйстtsа - начисJIяется отдельЕой строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общеЙ Iшощади
помещениlI в месяц.

содержание rазового хозяйстtsа (обспужlвание котельной, обслrуживание фасадного газопровода, поверка
газоаЕаJтизаТора, маномеIров, прибоРов уqёrаи т.д.) в размере 3 руб. Ю коп. с кв.м. общей rшощади помещения в
месл{.

остапьнше Еачисляемые усгrум в квтfтаЕции остаю,тся без лвмепеrтий (обслryrживание домофона, обслу:кrвание
системы видеонаблюдения, обсtryжr{ваfiие пожарной сигЕ ализil.iии в кладовьф.
n Справочно размер IIJIаты за ,'(илое шомещеЕие состоит из размера пrtаты за содержание общего имущества и
управление/ IUIaTЫ за текущиЙ ремонТ и IUIаты за KoмIvfyfiaJlbцыe ресурсы в цеJIях содержания общего pп4ущества

(одtr}

Вопрос No 5

}тверrцдение перечшя рабtrг по тек5ilщему ремокгу (космеrический ремокг подьездо& панесение разметки ца
парковке)

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердить следующий перечець работ потекущему ремоrч/:
- косметиqеский ремонт подъездов;

- ЕаlIесецие разrлgки Еа парковку;

_ установка лежачих полицейских в рамках обеспечения безопасности на придомовой территории
мЕогоквартирЕого домrl.

щруrтае вrшы работ будут оцределfiъся совместцо с .rrrенами Совета домФ а тarюке по з€uIвкам собствешrиков.
Голосовали: зА - 83,51 % протиВ - 13,22 % воздЕржАJIисЬ - 3,27 То

РЕIIIИIIИ:

!твердт,rгь следующий перечень работ по текущему peмOrтIyr
_ косметитIеский ремошг подъездов;

- наЕесение разметкина rrарковку;

- установка лежачих полицейских в рамках обеспечения безопасности на прr4домовой терртa.fории
шrогокваргирйоrо лома.

другие виды работ буд5lт опрепепяться совместно с чпенами Совета дома, а также по заявкам собствеrтников.

Председатель собрания:

Секретарь собраrтля:

Трофименко О.А.

Зверхановская О.В.

Сафронова А,А.
tlпен счётной комиссии:

4



ВопроеМб

}ТВеРЩДеПие платы затевqlщий ремонт (Вам веобходимо выбрать один из вариаrrтов)

6.1. }тверцдение ршмера Iшаты затек)дqий ремошт в размере 4 руб. (Ю коп. с кв.м. общей плоп{дли

помещения в месяц.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердитЬ mlaTy за текущеЙ ремонТ в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м, общей шIощади помещениrI в месяц. Щатrный

фоrrд создаётся длrя финансирования ремоrrйых работ необходr,лчrых в Вашем доме. В том числе длбI

фlшавсироВания цредr!агаемьD( упраЕЕrrющей оргаЕrrзацией рабсrr (ккляетяческий ремоrrr Еолъсз;до& IIаЕесение

разметки на парковке и установка <<деr(ачих по,тrицейских>).

Голосовали: 3А * 33,20 % ПРОТИВ - 5{М 7. ВОЗДЕP)КАJIИСЬ - '1,2,1"6 
Yо

РЕШИIТИ:

Решение по данному вопросу Ее притrято

бД }ТВеРЦдение Разilера ппаты за тек5i.щий pe}lo}Iт в Iх!змере 2 руб.00 коп. с кв.м. общей tцIоIцади

помеIцеЕия в месяц.

ПРЕДЛ{ОЖЕНО;

}твердvrть Iшату 3а тектщей ремонт в размере 2 ру6. 00 коп. с кв.м. общей пrIощади fiомещеIrия в месяц. Щаввый

фОrЦ СозДаётСя дlrя финансированиrI ремоЕтных работ необходимьгх в Вашем доме. В том числе дпя

финансироваЕиrI пI}еджtгаеlшлr уrцrавпяющеri оргавизацией рабоr (кмметrяческий ремоrтr подъеqдов, ЕЕшесеtrие

разметки на парковке и установка <<лIежачих полицейских>).

Голосовали: ЗА-76,73 % ПРОТИВ -19,84 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -З,4ЗУо

РЕШtr4JМ:

}твердvrтЬ пItату за текущеЙ ремоЕТ в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м, общеЙ пrIощадИ помещениl( в месяц.,Щаrтtтый

фоrrд соqдаеrcя дчЯ финансиIюВания peмoнтъIbл>( рабоr"Г необходrtrаых в Вашем доме- В том чисltе лця

фИНаНСlТРОВаНИrl ЦРеДпагаемых уIIравцяющей оргаЕизацией работ (косметический peM<rTTT подъездов, наЕесеЕие

размgrки на парковке и установка <(лежачих полицейских>).

Вопрос No 7

Наде.rrеrrие Сове:га доша полномочиrlми на приrrятие решений о тецпцем trrcмоrтге обrцего имущества в
мЕогоквартирном доме

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Наделрrrь Совет дома полtlомочиями fiа приrUIтие решений о текущем ремонте общего имущества/ выборе

подрядной органи3ации и согfiасовании стоимости работ по ремоцту общеrо имущества.

Голосоваппа: ЗЬ - W ý2, 7о ПЮТИВ - 3Д9 % ВОЗДЕРЖАiIИСЬ, 8,99 %

РЕIIIТZIJIИ:

Репrение по даннолý/ вопросу принято

29.12.2004 статья 46 тryнкт 1 решения, .

гопосов от общего числа голосов

Председатель собраттия:

Секретарь собраrтия:

, не бьrгrо. В соответствии с Жипищный кодекс Российской Федерации от

по данному вопросу принимаются более че]!I IuIтьюдесятью процентами

помещений в многоквартирном доме.

Трофименко О.А.

Зверхшrовская О.В.

Сафронова А.А.член счётной комиссии:

5



|ОнегоСтропСервlс

|,"*".**.*,*,"
ВопросlФ8

}тверх<дение порядка и способа размещения вывесок собсrвенниками цежилых помещеЕuй на фасаде

мнопоквirlrтирнопо дома

ПРЕЩ-IОЖЕНО:

Разрешить размещение вывесок на фасаде здаЕия собетвенникам нехOцIых помещений без согласовакиrI проекта

размещениrI с общшrл собраrмем в каr(дом конкреIном сIýлIае/ fiо с цредварительным согласовацием проекта

размещениrI в ках(дом конц)етном случае с управЙющей органчвацией,

Гопосовапи: ЗА * 58,У3 % IIРОТИВ - Юý % ВОЗШРЖАШИСЬ -1О,МЪ
РЕIIIИJIИ:

Решение по данЕому вопросу не принято.

Вопрос М 9
Выбор стlособа формироваrrия фоцда к;!п!цт:uIьЕопо решогrа МЩý

ПРЕДIIОЖЕНО: ,,

Выбрать способ формировапuя фондакапитаllьЕого ремонта - специа_IьЕый счёт

Голосовали: 3А - 94,65 % ПРОТИВ - 2,25 Yо ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 3,10 %

РЕIIIИJ]И:

Выбрать способ формвrроваrrия фоIца каrrшгапьною ремоЕrа - специапытшй счег

Вопрос No 10

Размер ФкемеспtrЕоrо взЕоса Еа капитiшьЕый ремоrгr

ПРЕДIIОЖЕНО:

Опрепеrпггь размер ежемеся!rпого взноса собственнr,п<а помещециrt Еа капrrгальfiшй ремонт: в размере

минимального взносФ утверждённоrо Постановпением Правитетrьсrва Ресrrубrпл<е Карелия

Голосовали: 3А - 87,25 % ПРОТИВ - 3,10 % ВОЗДШРЖАГII4СЪ - 9,65 О/о

РЕIIIИIIИ:

Опредепить рФмер ежемесячноrо взноса собственtlика поллещевия на капиталЕtый ремоЕт: в размере

миЕим€шьЕого взIIоса, утверцдёrrтrоrо Постановлением Правшrельства Ресгrублпп<е Карепия

Вопрос No 11

Выбор вIIадельца специiшьнопо счета

ПРЕДIIо)(ЕНоl

Выбрать владетrьцем специаJIьного счета Общество с ограниченной ответственностью "ОнегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Голосовали: ЗА - 9'L,62 % ПРОТИВ - 6,93 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 1,,45 %

РЕIIIИJIИ:

Выбрать влrаделrьцем специальЕого счета Общество с ограниЕIенной ответствеIшостью оОнегоСтройСервис" ИНН

100115м19

Председатепь собрания: Трофименко О.А.

Зверхаrrовская О-В.

Сафронова А.А.

Секретарь собра*пrя:

член счётной комиссии:
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Воврое No 12

Выбор кредитной оргаЕизации, в к<rrорой будеrг открьrr спец. счёr

ПРЕДIIОХЕНО:

Огкрыть специальный счёт в кредитной оргакизации - Карельское отделеЕие N9S628 ПДО "Сбербатrк России>

Голосоваrлt: ЗА - 89,49 % ПРОТИВ - 5,03 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 5,48 У"

РЕIIIИIIИ:

Открыть специальньй счёт в кредшттrой организаiдии - Карелrьское отдеJIецие Ns8628 ПАО <Сбербаrrк Россииr>

Вопрос No 13

Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаимодействовать с регион.шьным оператором от имеЕи

собсгвепников помещеЕий в МЩЩ

ПРЕ[!ОЖЕНО:

Выбрать в качестве л]ща, которое )aпапномочеЕrо взаrямодейсrвоватъ с региоrrалъЕьiм оператором 0f иь{ени

собственников: ооО <онегоСIройСервис> (г. Пеrгрозаводс& проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, оГРН
1041000039и6)

Голосоваппл: ЗА * 88,30 % ПРОТИВ - 2,З7 Yо ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 9,3З Yo

РЕIIМГWL

Выбрать в качестве jп{ца, rtomlloe )rIIоJшомочеЕо с региоЕаrlшlЕм оператоIюм от leteltи

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРНсобственников: ООО .ОяеrоСтройСервис" (r. Петрозаводсý проезд

1041000039и6)

Вопрос No 14

Выбор JIиц& )rцоJшошочеЕЕопо Еа оказашие ус;rуг шо ЕIrqдостarвJIеЕию IшаЁх(шьж доýaмеЕIlDЕ IIа оtшщr
взносов ца капитaUIьный ремоrrт на специaUIьный сrrёт

ПРЕЩIОЖЕНО:

Выбрать лицом/ уполномоченЕым fiа оказание усrý/г по предоставлелмю rшатёжных документов на oIuIaTy

взIlосов IIа каIтиIальный ремоЕг - ООО <ОвегоСц>ойСервис"

Голосоваmц: ЗА - 8851 % IIЮТИВ - 3,В У" ВОЗДЕРЖАJМСЬ - 8,26 %

РЕIIIИJIИ:

Выбрать ЛI,ff{ом/ упоJIЕомоченным на оказание усJгуг по предоставлению rтrатёжньrх дохумеtIтов на оппату

взIIосов на капита-Ilьный ремоrrг - ООО <ОнегоСцrойСервис"

Председатель собрания:

Секрегарь собраrпая:

Трофименко О,А.

Зверхаповская О.В-

Сафролrова А.А.члrеп счётrrой



Вопрос lФ 1,5

Определение порядка предоставления платёжньш докумеЕтов на оплаlу взносов на капитaUIьный peMorrT,

определение размера раýодов, связilяIlых с предоставJIеяием плаЁх<rrых доIý/меятов, определеЕие условий
оплаты этих усдуг

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Определr,rть следующий порядок предоставления ггrатёжrrых докумецтов:

- выставJIяIть отдельную квитанцию, по oIUIaTe взнЬсов на капитаJ]ьный peMorrT;

- опредеrIить расходы свr{з€lнные с гrгrатёлотых док5rмеrrтов в размере 0 ру6. 60 коп. с KB_\r. общей

площади помещения в месfr{. Начисление будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК},

Голосовали: ЗА - 71,,41, % ПРОТИВ - 19,97 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 8,62 %

РЕШИJ]И:

Определтггь спедующий порядок предоставления ггrатёжньж документов:

- вtдсгавтIr{ть отдедьЕуIо квит;tнцию, по оILгЕtте взносов на каЕита,чьнълй ремоtгг;

- определить расходы связанныё с предоставлевием rrлатёжных документов в размере 0 руб. 60 коп. с кв.м. общей

ЕIIощади помещениr{ в месяц. FIачисление будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Вопрос No 16

Размещение взкхов в целях формироваrrия фоЕла капrffаJlьнопо peмolrтa Еа (пециаJIьно!rдепозите

ПРЕДПОЖЕНО:

Размещать временно свободные средстtsа фоrrдu капитального ремоЕта/ формируемого на специальном счёте, на

специальном депозите в российской кредlгпrой организации на основании договора специапьного депозиlа/

который заюIючается в соответстЕии с ГрацдаЕским кодексом Российской Федерации и с особенностями/

установлеI*Iъеtи настодцим Кодексом. Срок размещеrтrея б месяцев (кацдые б месл{ев с ЕарастЕtющltll лrrоrом), в

Карельское отделение Ns8628 ПАО "Сбербанк Россииr. Проценты, начйсJuIемые по даЕIIому деrrозrгry, будl,т

возвраIцаться на специальный счёц на котором храЁяrcя средства капитального ремо}fта.

Голосовали: ЗА - 89,89 % ПРОТИВ -2,22Yо ВОЗДЕРКАJIИСЪ -7,89 Уо

РЕШIИIWft

Решевие по дашIомJ. вопросу припrIто не бr,rrrо. В соотвgrсrвии с Жипищtrълй кодекс Россrrйской {Dqдераlllли ог

29.12.2ф4 статья 46 гryтrкт 1 решелтия, по данному вопросу принимаются более чем больrпинством Ее менее двух

третей голосов от общего tмсла голосов собствентмков помещений в многоквартирном доме голосов от общего

чиспа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Председатель собрания:

Сеrсрсгарь собраrrия:

Трофименко О.А.

Зверхаrrовская О-В.

Сафронова А.А.чrrен счёттrой
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|Оr.rоСrропСервис

|,"*""-***,*""
Вопрос No 17

Заключевие с Акционерным обществом <<Специализировапный Засгройщик <<Карелсгроймехаяизация}>

ИНН 1ШlШФ82 соглашение об устаяовдении частЕопо серв}fчrта Ёа земельный учасгок с кадастровым

номером 1&01;0120101:463, располоrкенный по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, уд. Поrtова,

общей площадью 8 969кв.м, сроком на 2 года (по окончании срока, сведения о серв}rгуте автоматически

аннулируются в Росреесгре), Земельный rlаgток Е{lходится в общей долевой собgгвенносги гра}{дан,

которые явJIяются собgгвецвиками помещеЕи7 в мкогоквартирЕом жилом доме Nq 1,1 по ул. Попова в r.

Петрозаводске

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Заключиrгь с Акциоuерным обществом .СпециализироваЕный Застройщик <Карелстроймеханизацияо ИНН

1001000982 соглarшеЕие об усrановлении частною сервитута на земецьный уqаfir>к с кадастровым номером

10:01:0120101:463, расположенпtый по адресуi Ресгrублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, общей птrощадью 8

969 кв.щ сроком на 2 годд (по окончании срока, сведениJI о сервI/rryте автоматически аЕЕулируют(я в Росреестре).

Земелrьrrьй гIасток находится в общей долевой собственности грахшаЕ/ которые явJIяIются собственттиками

помещеЕий в многоквартиряом жипом доме Ns 1"I по ул. Попова в

г. Пегрозаводске.

Земепьвый участок предоставляется АО <Специализированцый Застройщик ..КСМr, с цепью оформления сетей

инженерной инфраструкryры о!часток сети канализацчм объекга: ,Щетский сад на 3{Ю мест шо ул. Попова в г.

Петрозаводске> (сетъ существующ.ш,. строить Еи.rеrо не будrг).

Голосовали: ЗА - 80,57 % ГIРОТИВ -7,34Yо ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -1,2,09 У.

РЕ-[III4]М:

Решение по данному вопросу приIýrто не бы.rrо. В соотвегствии с Ж,илrиrцrrый кодекс Российской Федерации от

29.12.2CЮ4 статья 46 пунrсг 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем боrьшrдrством не мепее двух

третей годосов от общего числа годосов собстветтников помещеЕий в мfiогоквартирном доме голосов от общего

числа rолосов собственников цомещений в многоквартирЕом доме.

Вопрос No 18

}тверждение ежегодной IuIаты за пользоваItие земельным 1rчдgткaпл

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}становить ежегодЕую IгIату за пользование земеJтьIrым участком 30.000 ýридlrать тысяч) рубпей в год.

Голосовалм: ЗА - rc,q' % ПРОТИВ - 9,У % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 16,13 У"

РЕШИ]М:

Решение по дilrrrому вопросу приfiяю не бьгrо. В соответствии с Жиrпттттrrый IФдекс Российской Федерации от

29.12.2аа4 статъя 46 гryrrкт 1 решения, по данному вопросу приЕимаются более чем большицством не меfiее двух

третей голосов от общего iмсла голосов иков помещеrrий в многоквартирном доме rолосов от общего

чисJIа голосов собgгвенников

Председатель собраrrия:

Секрегарь собраrтия:

Трофиметrко О.А.

Зверхановская О.В.

Сафронова А.А.чпен счёттrой комиссии:

доме.
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Вопрос No 19

Выбор )rполномочеЕЕоfо лица дJIя подписаЕr4п соглаIпения об усгановлении

земельuый }л{асток с кадастровым Еомером 10:01:012010L463.

ПРЕДJГIОЖЕНО:

}полномочитъ Исакова Сергея Викторовича (кв.99) заюIючить (подписать) от имени собственников

мl{оrоквартирrrогоlr$rпою доьяа It 11, расположенЕого по адресу у"п. Попова в г. Пеrрозаводске/ сог,гrашеrтие об

установлении частного cepвvlTyTa яа земетrьньй участок с кадастровым номером 10:01:0120101:46.3, а также

представить интересы собствевtrиков в }правлеrтии (Dедераrгьвой спужбы государственной регистрации,кадаfiра

и картографии по Ресцrблплке Карелrиfu а равно в Филиаlле ФГБ! <ФедераJьнаrI кадастроваrI палата Федеральной

службы rосударственной регистрации/ кадастра и картографии по Ресцrблике Карелияо при осуществлении

государсгвеtшой регис-траIIии соглашения об усталов.теrтвм частЕого сервиryта H;t земепьныri учасюк с

кадастровым номёром 10:01:0120101:463,

Расходы по регисц)ации соглашения об установлении частного сервчrryта на земеJтьный участок с кадасlровым

номером 10:01:0120101:463 оггrачйвает АО .Специализированцый Застройщик <КарелстроймеханизациrID.

Голосовалп,t: ЗА - 8О33 % ПРОТИВ - 4,93 О/о ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -74,74 %

РЕlIIИПИ:

Решение по данному вопросу цришrто не бьrrrо. В соответствии с Жипиrцный кодекс Российской Федерации от

2932-Ш сlurья б пуrлсг 1 решевия, по даЕrlому вопросу лрutммаIolrся более чем большинсrвом Ее Ereнee р).х
третей голосов от общего !мсла голосов собственников помещеtfий в многоквартирном доме fолосов от общего

числа годосов собственников помещений в многоквартирном доме.

серврfгута fiа

Председатель собрания:

СекреT арь собрания:

ЧпelT счётной

Трофименко О.А.

Зверхановская О.В-

Сафронова А.А.
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