
Прсл,око"ч общего собравия собствеltrtиков паие-ulе,rткй i\fu 1,

г. Петрозаводск 17 авryста2OЛ rода

Ипrтчиаrор: ООО <ОнегоСцюйСервисr,

Щата и место проведения 07 vпоня2021 rода в 19.00 на детской пrIощадке (при неблагоприlIтных погодЕых

устовIrях во 3 подъеlче)

Щ,ата, до которой принимаются бюллетеци,голосования:10 августа 2021 года металлический ящик

ООО "ОяегоСтройСервисD, rrаспоJtох(енные в ках(дом подъезде мЕогоквартирноrо дома No 13А по ул.

Попова

Адрес многокваIrтирного дома: г. Петрозаводск ул. Попова д, 13А

Вид проведеяия общеrо собранrrя: очеIцднс€

(DopMa проведеЕия собрания: очЕо-заочЕая форма

Общая rrлощадь х(илых и нежиrIых помещеЕий rц)инадлежащих собствеtrникам 11063,(Ю rc.M.

!частие в голосовании привяrrи собственrтики, которым принадпежат помещения ппощадью 6003,80 кв.м., 1шо

соответствует 54,27 % от общей Iшощади помещеЕий жиJIоrо дома (в соотtsетствии с при-гlожениями 1 и 2).

Кворум I!.\rеется, что поiцtsерrqlает правомоrшость I.! закоЕIIrость rц)DI}lятых решеr*fti.

Прис5rгствующие: собственники 9 жилых помещевий

Щ,ополнrлтельные докумепты: Реестр собgгвештикоь прис}"тстtsующих на очной части собрания (приrrожение }&

1), решеrrия собственников помещениr4 бюлrлrетени зао!шого rолосоваЕия в количесItsе 11З (сга трчпадцатvfl тrrry&

(прталrожение No 2), сообщетме о проведении общего собраттия (прилrожение Na 3), размер IIJIаты за содержание

поl{ещеЕиrr (приrrожение М 4), подсчётю-]-Iосов (приполсенrrе It& 5).

Повестка общеrо собрания:

Избрание цредседатеrut и секреtаря собрания;

Избр анuе счёттrой комиссии;

}тверждение размера ппаты за содержание общего имущества и управлеIrие;

}тъерщдение перечнrI работ по текущему ремоЕту (косметический ремонт подъездов/ нанесение

разметки на парковке);

5) }тryхgеrтие lЕйtтыiи текущий ремонц

6) Наделение Совgга дома полЕомочиr{ми на пришIтие решений о текущем ремоЕге общего имущества в

многоквартирном доме;

n }тверждение порядка и способа размещеЕия вывесок и ко}IдиIIионеров собсгвецниками Ееж}tлIьж

помещеЕий на фасаде многоквартирЕого дома;

1)

2)

3)

4)

8}

9)

10)

11)

Ввбор способа фощu каIrЕflаirьною ремоrтга МЩЩ;

Размер ежеilIесяЕIного взIIоса на капитаJIьный ремоrrг;

Вт,rбор в.цадетьца специальЕого счета;

Выбор кредитrrой орIаниза будет открыт спец. счёт;

Председатеrь собрания:

Секре-rарь собранrrя:

Фетисов И.В.

(Dаsееm А-С-

Козлов о.И.Ч.пен с.rётной ко



12) Выбор лиц-{ф ксrгорые-(ое) уЕФлнот'rФчеr*п-(о) взаимодействовать { реrтrФ!fiIlьнълм оЕ€ратФIюм от имен}I

собстветrников помещеtтий в МКД;

13) Вшбор JIиIIа, JпIоJшомочеЕIIоrо на охаýяuе усд}т Ео ЕрqдостаЕrrcrlию rrзrатёlпrьлt доrумеЕтов Еа olmaтy

взносов на каIтитапьный ремоЕг на специаllьньrи счёт;

14) Определение порядка предоставлевия ппатёжrrых докумеЕтов на оплату взносов на капитаJIьrrьIй ремонт,

опредеJIение размера расходов/ связанЕых с предосmвлением гrлrатёжных докумеЕтов, определение условий

оIuIаты этId)( услугi

15) Размещеrтие взнrrсов в цеlIrD( формпроваrтия фоrrда капrггаlьиого peмoнra Еа специаJIьномдепозите.

Вопрос N0 1

Избраrтие председаrе.пя и (екретаря собравия

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать председателем собракия Фетисова Илью Виrсгоровича (кв.

Сергеевну (r<B.8)

Голосовали: ЗА - 85,33 % ПРОТИВ - 0,79 О/о ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -13,88 Yо

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Фетисова Илью Виrсrоровчгrа (кв.

Сергеевrrу (кв.8)

Вопрос Nu 2

Избрание счgгвой комиссии

ПРЕДItОЖЕНО:

Избрать счёгкую комиссию в лице: Козлова Олега Игоревича (*.М)

Голосовали: ЗА - 84,19 % ПРОТИВ - О,79 Y. ВОЗIýРЖАJIИСЬ - 15,О2 Yo

PEIIILUM:

Избрать счётr5.ю KoмIlcc}fio в лr,flIе: Козrrова О.rlега Игоревлтча (r*.М)

5П и секретарём собрания iDадееву Асю

57) и секретарём собрания Фадееву Асю

Вопрос No 3

}тверхqдевrrе pi*}Mepa плаIн за содержание общего имущества и J.пItaBJIerrиe

ПРЕЩГIОЖЕНО:

!твердить размер IгIаты за содержание общего имущестtsа и управление в размере 28 ру6.9З коп. с кв.м. общей

ЕrIощади помещениrI в месяц в указанный размер платы tsкIIючены в том числе сfiедующие усrý/rи:

Содержание лифтового хозяйстtsа - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей пrIощади помещениrI в месяц.

Содержаrме гаювоrФ хо8яйgrва {обспухrrтвание кФге.ьЕой обс,тухиваrтrrе фас4lного хttзоцрФвода, поЕеI}ка

газоанализаторФ маЕомец)ов, приборов у.rёта и т.д.) в размере 3 руб. 30 коп. с кв.м. общей Iшощади помещения в

месяц.

Остальные начисляемые ycпyrтl в квитанIIии остаются без изменений (обслуживание домофона, обспуживание

системы видеонаблrюдения, обслу рной сигнализации в клrадовых).

Председатель собра (Dетисов И,В.

Фадеева А.С.

Козлов О.И.

Секретарь собрания:

t{rreH счётной



* Справо.шо размер ЕIIаты за хФ{цое пOм€ще,ние состоит Ilв разиеFtа I!татьЕ за солерхаЕие абвЁго .,{мущестýа и

управление/ IuIатыза текущий ремонт и IuIаты за коммунаJIьные ресурсы в цеII:D( содержаЕиrI общеrо им)rщества

(oдI)
Голосовапи: ЗА - бО,82 % ПРОТИВ - 

-|6,1З % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 23,05 %

РЕIJIVаМ:

}твердить размер ппаты за содержание общего имущества и управление в размере Ж руб. 93 коп. с кв.м. общей

IUIощади помещения в Mecлl в указаIшьгй pualvl"p .*u*, вкпючены в том tмсле следующие усr{Frи:

Содержаrrие хФяйсIва - в разuере 5 руб. 8i0 коп. с кB-lL общей rrпощади помещеЕиrr в месяц.

Содерх<ание газового хозяйства (обсл5rжrлание котепьной, обоryживание фасадного газопровода, поверка

газоанаrIизаторФ манометров, приборов учёта и т.д,) в размере 3 руб. 30 коп. с кв.м. общей площади помещения в

месяц.

Остаrrьные начисJшемые устIути в r<витаЕции остаются без изменений (обстryжwвание домофона, обсл5rживание

сиgтемъл вrtrч]еоЕабцюдекrт,я, обсцr.жшдтке пожарной сиглtalтЕиции в кrr4до*ьо<)-

* Справочно размер IuIаты за жЙое помещение состоит из размера пJIаты за содержание общего имущества и

управление, ппаты за текущий ремонт и IuIаты за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества

(ощ{)

Вопрос No 4

}тверцдение перечня рабог Ео тецщепд}r ремоЕцa (косшетrrческий;rеrсошг подь€{!дов, ЕarЕеtсеЕие разметки яа

парковке)

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердчггь следующий перечеIrь работ по текущему ремоIrry:

- косметиЕIеский ремоЕг подьездов;

- ЕаIrесение разметки fIа лаI}ковку_

Друтие виды работ будут оrгределlяться совместно с членами Совета дома/ а такr(е по з,utвкам собственников.

Голосовали: ЗА - 82,54 % ПЛОТИВ - 6,1,6 О/о ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 11,30 %

РЕШIИПИ:

}твердить следующий перечень работ по текущему ремоrrrу:

- косвяетrяqесквrй ре}лоIrт ЕоФ€9дов;

- нанесеЕие разметки flа IIарковку.

Другие вr4ды работ будут определrятъся совместно с аLrIешlми Совета дома/ а также по зiulвкам собственников.

Председатель собра

Секре-гарь

Феплсов И.В.

Фацеем А.С-

I!озлов О.И.

3

член счётной
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Вопрое}Ф5

}тверх<депие платы за теryщий ремонт

ПРЕДIIОЖЕНО:

!твердл.lть пrIату за текущей ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей ппощади помещениrI в месяц.,Щанный

фонд создаётся длш финансирования ремонтных работ необходимых в Вашем доме. В том чис]]е дrul

финансирования чредIIагаемых управлrIющей организацией работ (косметический ремоrтг подъездов и

нанесение разметки на парковке).

Гоцосоваци: ЗА - 67 3" 7" ПРOТИВ - 1574 % ВОЗДЕРЖАПИСЬ - 16М Ъ

РЕ|IWU7И:

!тверпить плату за текущей ремонт в размере 2 руб. (Ю коп. с кв.м. общей Епощади помещения в месяц. Даrшый

фонд создаётся для финансироваЕиrI ремоЕтных работ необходимых в Вашем доме. В том числе дr'Iш

фrтнансироваIrиrl предпаrаемых управJIяющей организацией работ (косметr,tческий ремонт подъездов и

нанесение раi!метки на п{rpKoBKe).

Вопрос N0 6

Наделевие Совеrа доrла полЕомочиями на прr{Еяrие решений о течrще}r pe}roflTе общеru ишуществir в

многоквартирном доме

ПРЕДЛОЖЕНО:

Наделптть Совег дома полномочиями на принrIтие решений о текущем ремонте общего имущества, выборе

подрядной организации и согласовании стоимости работ по ремоFrry общего имущестtsа.

Го_цосовацrл: ЗЛ-76,М 96 ПЮТИВ -9,9?"А ВОЗШРЖАJIИСЬ - 13,ЦZЪ

РЕIIIИIМ:

Решение по д.шному вопро{у цриILfiто не было. В соответствии с Жиrrrщrый кодекс Россrлйской Федерации от

29,12,2Ш4 статья 46 ггrпсг '| реtпения, по данIrому вопросу I7риFrwмаются более ч.ем пrIтьюдесятью fiроцеffтами

голосов от общего числа голосов собственниr<ов помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 7

}твер:цдение порядка и способа размещения вывесок собсrвенциками нех(илых помещеЕuй на фасаде

мЕоr1окваlrтирнопо дома

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Разрештл,ль размещение внвесок ва фасаде зцarниrl собсrвенпикам н€жиJlъD( поrrещениЙ без согз-Iасова}пrlI проФсIа

размещения с обrr{им собранием в каждом конкретном случае, но с предваритеrlьньlм согласованием проекта

размещения в ка;кдом конкретном сJц/чае с управпяющей организацией.

Запретrгrъ размещение коrщициоЕеров на фасаде здаы$я.

Голосовали: ЗА - 55,58 % ПРОТИВ - 24,17 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 20,'Б О/о

РЕ[III4Iи:

Решение по даIIному вопросу не при

Председатель собра

Секретарь собранvtя:"

t{.rreн счётной комисс

и.в.

iГrадеева А.С.

Козпов о.И.

4
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Вопрое I\Ф 8

Выбор способа формирования фопда капитальноrо ремовта МКЩ

ПРýЩПОХЕНО:

Выбратъ способ формирования фоrrда капитадьноrо ремонта - специ.uIьный счёт

Голосоваци: ЗА-79,47 % ПРОТИВ - 5,96 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -1.4,57 %

РЕШИJlИ:

Решетме rто данному вопросу принrIто не было. iЗ соответствии с Жилмrштый кодекс Российской Федерацтти от

ZЧ-1LZCEI етатья 46 нункт 1 решеrrия, по д;tвЕо;uýr Bortpo{y Ер!r!lтr}ЕlI0тся боцее чеьg IIяfьюдесягью цроцеЕЕЕt}frt

голосов от общего числа rолосов собствеrтrтиков помещений в многоIGартирном доме.

Вопрос No 9

Размер ежемесячного взноса на капит€uIьный ремонт

ПРЕДI[ОЖЕНО:

Определr,rть размер ежемесясгяого взIIоса собственrrика помещениlI на капитаlIьIтый ремоЕг: в размере

миним€l;тьЕого взноса/ утверждённого Постановлением Правшгельства Ресrцzблике Каре.лия

Голосовали: ЗА - 76,57 % ПРОТИВ - 7,88 Yo ВОЗДЕРЖАПИСЬ - 15,55 %

РЕШWIIМ:

PerrreHиe по да}rr{ому воЕросу пришЕо ве бьrто. В соотвgтgгвии с Жrtцrtrщrшй кодекс Россрrйской (Dедерацитr or.

29,12.20О4 статья 46 rryшсr 1решения, по данному вопросу принимаIOтся более чем пятьюдесятью цроцентами

голосов от общего числа голосов собствелшиков помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 10

Выбор Епадепьца специ.rльнопtr счета

ПРЕДГIОЖЕНО:

Выбрать владетrъцем специ€uIьЕого счета Общество с ограниченной отъетственностiю <ОнегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Голосовали: ЗА - 7З,7З % ТWОТИВ - 8,12 % ВОЗШP)КАЛИСЪ - 18,15 %

РЕIIIИJМ;

Решение по данному вопросу принrIто не бьгrо. В соответствulи с Жvlлищtlый кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пункт 1 решения, по данЕому вопросу приЕимаются более чем пятьюдесятью процентами

голосов от общего числа голосов собствешrrлков помещений в vгногоквартирном доме.

Вопрос No 11

Вшбор цlедrrшrой орrавизациц в ксrорой бупет отцlъrг спец. счIёг

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Открыть специальЕый счёт в кредиттrой орг.шизации - Карельское отделение NJ98628 ПАО "Сбербанк России>

Голосовалрr: ЗА - 76,01 % ПРОТИВ - 8,32 ,жАпись -,L5,67 %

Председатель и.в.

СекреT арь собраrrия: Фадеева А.С.

Козлов о.И.член счётнойкомиссии:

5
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РЕIIIИIIИ:

Решеlтие по данIrому воtIросу прJ,IIIято не бьurо. В соотвеrгствrли с Жилиrцный кодекс Россr,тйской Федерации от

29.1LZ0dИ статья 46 пуr*сг 1 решения, по ддrrrому воцросу принимаIOтся более чем rrrтьюдесятью цроцеЕтatми
голосоВ от общего чиспа голосов собственников помещений в многоквартирЕомдоме.

Вопрос М12
ВЫбОР лиц-(а) которые-(ое) уполномоченьr-(о) взаимодейсгвовать с регионiulьным оператором от имени
собgгвенников помещевий в МКД

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Выбрать в качестве лицаl которое уполномочено взаимодействовать с регионаJIьным оператором от имени

собствеtтtтиков: ООО <ОrrегоСтройСервис> (г. Петрозаводс& проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН
1041000039и6)

Го,тосоваш-rrr: ЗА - 80,13 7" ПЮТИВ - 4F9 % ВОЗШРЖАJМСЬ - 15,28 %

РЕIIIИI]И:

Решение по далЕому вопросу приtЕlто не бьшо. В соответствии с Жи;rиrцный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 пункт 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем IUIтьюдесятью процеЕтами

голосоВ от общеrо числа голосов собственников помещений в многоквартирномдоме.

Вопрос No 13

ВЫбор лицФ уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платёжных дохý/ментов t{a оплату

взносов на капитaulьный ремонт на специaulьный счёт

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

ВЬбРаЬ ]ЕщОм, }гпо:!ношочеЕflым Еа оказ:!ние успуг по ЕI}QlостаtsцеЕlдо rrпатёrg{ьrх док}.меrrтов нчr оrLтIач,.

взносов на капI4таJIъrтьтй peMoTrT - ООО оОнегоСтройСервис>

Голос'овали: ЗА - 78,85 У" ТРОТИВ - 3,89 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 17,26 %

PEIJJVUTIИl

РеШетrие по Данному вопросу приюпо Ее быпо. В соответствии с Жипr,rпtrrый кодекс Российской Федерации от

Ж.lZ20dД Статья 46 шу'шсr 1 решевия, по данЕому вопросу пi}иIIIfм:lюI€JI бо,цее челr пятыодесяrью црФцеЕrали
ГОЛОСОВ От Общего числа голосов собстветшиков помещеЕий в мЕогоквартирно}r доме.

Вопрос No 14

Определение порядка предоставления платёrкньц дохý/меЕтов на оплату взносов на капит;лJIьЕый ремоЕr/
оЕредепеЕие рaц!Б{ера раGодов, свtrtаЕЕы!( с предоставлеЕиеrл пlrаrё:rсrьш дочlrпеЕтов. oElreдerreIllre условIrЙ
ОПЛаТЫ ЭТl4D( УСЛ5rГ

ПРЕДIIОЖЕНО:

Опредеrrrггь следующий порядок предоставления платёхшьж документов:

- выставrIять отдельЕую квитанцию, по оIгIате взносов на капитальньгй ремоЕт;
- опреде"ц}rть расходш связанные с

пlrощади помещения в месяц.

Председатель

Секретарь собрания:

rrлатёлсrвх доrу}lе}Iтов в разьrере 0 pyG 60 коп. с KB.II, общей

будет производиться отдельной строкой в квитанцииза ЖК}.

и.в,

Фадеева А.С,

Козлов о.И.члrен счётной комиссии:



Голосовали: ЗА - 63,39 % ПРОТИВ - 15,15 % ВОЗДЕРЖАJТИСЬ - 27,46'/.

РЕ1IIИI]И:

Решение по данЕому вопросу принrIто не бълrrо. В соотвgгствии с Жишш+rый кодекс Российской Федерации от

29,12,2Ш'4 статья 46 пункт 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем пrIтьюдесятью процентами

голосов от общеrо чиспа голосов собственников помещений в многоквартирномдоме.

Вопрос No 15

Размещеrrие взцосов в цеrrях формировапия фоrrда капитального ремоЕга Еа сЕецЕaщьпом депозите

ПРЕДЛlОЖЕНО:

Размещать временЕо свободные средства фонда капитального ремонта/ формируемого на специальном счёте, на

специаJIьЕом деfiозите в российской кредиЕIой организации на осIIовании договора сrециального депозита,

который закIIючается в соответствии с ГращдаЕским кодексом Российской Федерации и с особенностямиl

устаIrов.цеЕньLаrIl ЕастOящим Кодексом, Сlюк 1аеuещеtмя б месяlев (кruпgые б месд{ев с ЕаIЕстающи}r rrrогом), в

Карельское отделение N98628 ПАО <Сбербанк России". Процеrrты, начислrrемые по данному депозиry, будут

возврапIатьсr{ Еа специаJIьный счёт, на котором хранrIтся средства капитаrтьного ремонта.

Голосовали: ЗА-71,,92 % ПРОТИВ -9,17 О/о ВОЗДЕР)(AJIИСЬ -18,91, О/о

РЕIJIИIМ:

Решеtпrе Ео даяно}tJr Еопросу приrrяrо не бьлrrо. В сооrrвеrrсrвии с Жr,rrиrцrrнй колекс Россрrиской ФЬдерацrrи сr,г

29J,2.2Ш4 статья 46 rryнкт 1 решения, по данному вопросу принимаются более чем большинстtsом не менее двух

третей голосов от обrцего числа голосов собственников помеш{ений в многоквартирном доме голосов от общего

числа гоfiосов собственников помещений в мноrоквартирном доме.

Председатель собра

Секреrгарь собр*rlrЕrя:

чпен счётной

Фетисов И.В.

Фац.еева А-С.

Козпов о.И.
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