
Протокел общего собрания собсгве.rенкков помещеrмй lib 1

г. Петрозаводск 13 мая 20Лrода

Инпцпатор: ООО "ОнегоСтро йСервисо

,Щата и место проведеци я; 24марта2021rода в 19.00 по адресу ул. Попова д.15 офисное помещение/

распо_пожеtlЕое мецдJa магазином Гепард Tt стомато-тrогней "Ирrrсо

,Щата, до которой принимак)тся бюллетеЕи голосования: 12 мая 2021 года

Адрес многокваItтирЕопо дома: г. Пец>озаводск ул. Попова д.15

Вид проведепия общего собрания: очередное

Форма проведения собрания: очно-заочная форма

Общая rrпоlцадъ ,сlLтIых и нежрrJIых по}tещеЕий принадпехfiпдих собсrвеЕникам '12017,Ч) re.*q.

}частие в голосоваЕии приняJIи собстъенники/ которым принадлежат помещения IIJIощадью 6942,5О кв.м., что

соответствует 57,77 % от общей Епощади помещений жI4пого дома (в соответс-rвии с прлLтrохteииями 1 и 2).

Кворум имеется/ что подтверддает правомочность и закоIlЁость принrIтых решений.

Присутсгвующие: собственники 16 жилых помещений (квартиры).

ýополвrrгельЕые докумеrrгы: Реесцr собgrвеrшиков присутствующих на обще*r собраrrии (при_пожение М 1),

решеriия собственников поIчIещений, бюлrлетени заочного rолосования в колиqестве 129 (ста двадцати девяти)

rшrуь (приложение It 2), сообrчение о проведении общего собрания (припожение It 3), размер пrIаты зtl

содерr(аЕие fiомещеяия gа2021год (прrагrожеrме No 4), подсчёт голосов (прлсrrожелме No 5).

1)

2)

3)

4)

7)

8)

9)

Повестка общего собрания:

Избралме председатеrIя и секретаря собраrтия;

Избрание счёттrой комиссии;

}тверцдеюrе размера IIJаты за содержание помещения;

}тверхдение ппаты за текуu{ий ремонт;

5) Наделение Совета дома полномочиями на приIrrrтие решений о текущем ремонте общего имущества в

А,G{огокв€rртирном доме;

6) !тверждение порядка и способа размещения вывесок собственниками яежиrIых помещений на фасаде

многоквартирноrо дома;

Выбор способа формирования фо.цu капитаlIьного peMoTrTa МКft
Размер ежемесяqного взноса на капит€uIьный ремоЕт;

Выбор в_п€tý€.цIrщо специапьного сqета;

10) Выбор кредитной организации, в которой будет открыr спец. счёт;

11) Выбор лич-(а) которые-(ое) упоJшомочецы-(о) взаимодействовать с региоЕатIьным оператором от имеtIи

собственников помещеЕий в МКД;

12) Выбор лица/ уполномоченЕого на оказание усIý/г по предоставлению rшатёжньш документов IIа oIUIaTy

взtIосов на каfiиrilпъЕый ремонт на специатьный счёт;

Председатель собрания:

Секреrарь собраrтия:

чпен счётной

члегr с.rётной

Лежаев А.А.

Васипьева В.Н.

Лежаев А.А.

Васиlrьева В.Н.



rei 0негOСтрOйСервис

13) Оцrqцепенr*е поряда преJ{остаR.гIе,ниrr ппатёжъгrс доку}rенюв rиi оЕгиту Bс}llocoв IЕr кагrи,rатьнr*й реионт,

определение размера расходов, связаЕных с предоставлением птrатёхстых доýrментов/ опредепение условий

оff атъ, 
'IrФ( усrrуг.

14) Размещелме взносов в целях формировавия фопrдч капитаJIьного ремоЕта Еа специально}t депозит,

Вопрос N0 1

Избраниепредседателя и секретаря собрания

ПРЕДДОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Лежаева Алексаrrдра Анатольевrтqа (lo. 120) и секреrгарём собрания Васuльеъу

Валетrтитцr Николаевну (lc.73)

Голосовали: ЗА - 94,49 % ПРОТИВ -'L,61- 
О/о ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - 3,90 О/о

РЕШИIIИ:

Избрать црqдсqдатеrtем собраrтия Лежаева Анатолrьевшча (ш. 1Ю) и секре-гафм собраrтшя BacrtTbeBy

Валентину Николаевну (ro,73) '

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

ПРFДIIОЖЕНО:

Избратъ счётттую комиссию в составе: Ле;каева Александра Анатольевича (кв. 120), Васипьевой Валентт,rны

Николаевны (кв.73)

Голосовали: ЗА - 94,49 % ПРОТИВ - 1,61 % ВОЗДЕР)GJIИСЬ - 3,90 %

PEIJIVIJ]J/:

Избрать счётцую комиссию в сФставе: Пехаева Апатоrrьевича (кв. 1Ш), Васrtгrьевой Валевтипы

FIиколаевны (кв,73)

Вопрос No 3

}тверждение размера платы за содержаЕие помещениrI

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердшгь раз}rер ппаты з€l содержание общего имущества и управление в размере 19 ру6.65 коп. с KB.Ivt. общей

Iшощади помещениrI в месяLU

Текущий ремонт - начисJuIется отдельной строкой в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в

месяц;

Содержаrrие лrифювого хозяйсIва - начисJrяlепся отдельпойсцюкой в размере 5 руб.8О коп- с кв.м. общей цrIощади

помещениrI в месяц;

Содержание газового хозяйства (обслуживание котельной, обслуживание

газоаЕализатора, маfiометров, приборов уtIёта ц т.п.) начислrIется отдельной

кв.м. общей IтrIощади помещения в месяц,

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

член счётrrой

rIпен счётной

фасадного газопровода/ поверка

строкой в размере 3 руб. 00 коп. с

А.А.

в.н.

Пежаев А.А.

Васиrrьева В.Н.



Итого размер IIJIаты за (одержаЕие помещеЕия:N руб"45 lсoIL с кв.м. общей ЕлоIц&д}t ЕоiЕеIцевия в MecEI}

обсл5rlклвание системы видеонаблюденvrя - ЕачислIяется отдельной строкой в размере Ъ ру6. 67 коп. с

flомеuIениrr в месяI1

обсщ.хсивание домофона - начислrIется отдельной стlэокой в размере 34 руб. 00 с квартиры в месяц далее по

договору со специал изированной орга н иза цией

Ведение счета капитального ремонта цачислJIется отдельной строкой в размере 0 ру6. 60 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в месяIl

Голосовапи: ЗЛ -65,Ж % ПРОТИВ -22,35 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЪ-12,Z9%

РЕШИJWI:

}тверди:ь размер пдаты за содержание общего имущества и управление в размере 19 руб. 65 коп. с кв.м. общей

IаIIоIт{ади помещен}rrl в месяц:

Текущий ремонт - начисJшется отдельной строкой в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в

месяI;

Содержание лифтового хозяйсттiа - начисJшется отдельной строкой в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей IuIощади

помещения в месяц;

Содерх<ание газового хозяйства (обслуживание котельЕой, обсл5lживание фасадного газопровода/ поверка

газоаIIаJIизаторФ манометров, приборов учёта и т.д.) начислrIется отдельной строкой в размере 3 руб. 00 коп. с

лс.м. общей плопIади помещениrI в месяц.

Итого размер платы за содержаЕIие помещенияz29 руб.45 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Обспу;кивание системы видеонаблюдеrтия - ЕачисJЕIется отдегrьной строкой в размере % ру6, 67 коп. с

помещениrI в месяц

Обслуживание домофона - начисJuIется отдельной строкой в размере 3а ру6.00 с квартиры в месяц далее по

договору со специапизирова}rной оргаrтизацией

Ведение счета капI4таlIьного ремоЕта начисJIяется отдельной строкой в размере 0 руб. 60 коп. с кв.м. общей

штотцади помеIцения в месfri

Вопрос No 4

}тверхсдение платы за тецrщий ремоЕт

ПРЕlflОЖЕНО:

}тверлить пrlaтy за текущей ремоЕт в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей шощади помещеЕиlI в месяц. Щанtъlй

фонд создаётся для финансирования ремоIrтньlх работ необходимых в Вашем доме. Предлагаемые работы,

которые булут финансироваться за счёт средств текущего ремоЕта:

- косметический ремоrrт подъездов

Другие вlqы работ будут определrIться совместно с чrrенами Совета дома и по з€uIвкам собствепников,

Голосовагrи: ЗА - 84,85 % ПРОТИВ - 8,94 % ВОЗДЕРЖАЛИСЪ - 6,21 %

Председатель собрания: А.А.

Секретарь собрания: в.н.

tJrreH счётной комиссии: Лелсаев А.А.
Ilпен сче,гно й uo-.rrrr{-%a--O{,Lr/-b lю L Васиrrьева в.н.
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РЕLIIИJIИ:

}тверлrггь шIату за текущей ремоIfт в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей Iшощади помещеЕиrI в месяц. !анный

фоrrд соqдаРrся длlя фшlавсированиrl ремоЕпrых рабоrг веобходимIJх в Ваше.м доме. Предrrаrаемые рабогы,

которые бупут финансироватъся за счёт средств теIý/щего ремонта:

- косметический ремонт подрездов

Другие вт4ды работ будут опредеJuIться совместно с qгIеIrами Совета дома и по збuIвкам собственников.

Вопрос No 5

Наделеrтие Совgга дома ЕQrIIIомочиями Еа приЕятие решеrrий о тецrщем pelloвт'e общеrо иш5rщесгва в

многоквартирном доме

ПРЕДIIОЖЕНО:

Наделчггь Совет дома полномочиями на приш{тие решений о текущем ремоЕте общего имущества/ выборе

подрядной организации и согласовании стоимости работ по ремоrrry общего имущесва.

Голосоваrм: ЗА - М,Ф % Пt0]ГИВ - Z70 % ВОЗДЩРЖАJМСЬ - 5,6 Y"

РЕIIJИJТИ:

Надеrrрrть Совет дома полномочиями на принrrrие решений о текущем ремонте обlцего ич/щестй, выборе

подрядной оргаЕизации и согласовании стоимости работ по ремоЕry общеrо имущестВа.

Вопрос N0 6

}тверждение порядка и способа размещения вывесок собственниками нежилых помещеrий на фасаде

мЕопокваIrтирнопо дома

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Разрешить размещение вывесок на фасаде здания собствеrшикам нежипых помещений без согласованиrI проекта

размещеfiиrI с общим собранием в каддом конкретном случае, но с предварительЕым согласованием проекта

размещениrI в каждом конкретном сJý/чае с управJuIющей организаrдией и Советом дома.

Голосоваrпл: 3А - 67 ДО % ПРОТИВ - 24,ЗО % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 8,30 %

РЕШИIIИl

Разрешшгь размещение вывесок Еа фасаде здания собственЕикам нежипьгх помещеЕий без согласования ц)оекта

размещеIrиrI с общим собранием в кацдом конкретном случае/ но с цредварительным согласоваIIием проекта

размещения в каждом конкретном сIý/чае с управляющей организацией и Советомдома.

Вопрос No 7

Выбор способа формирования фонда капит.uIьного ремонта МКЩ,

ПРЕДГIО)(ЕНО:

Выбрать способ формирования фонда капитального ремоЕта - специальfiый счёт

Голосоватвя: ЗА-93,26 % ПРОТИВ -L95% ВОЗДЕР)GrIИСЬ-3,79 О/о

РЕШИJМ:

Выбратъ способ формирования фоrша капчrтального

Председатель собрания: Лежаев А.А.

Секретарь собрания: в,н.

IheH счётной комrтсслпл: Лежаев А.А.
Васитrьева В.Н,

счет

чтrен счётной ко
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ВовросNt 8

Размер ежемесячного взноса на капитaUIьный ремонт

ПРШЦОХЕНО:

Определчrь размер ежемесяlIного взноса собственника помещениrI на капитаlIьный ремоЕг: в размере

минимального взIlоса, утвер>цдённого Постановлением Правительства Ресг5rблике Карепия

Голосовали: ЗА - 89,55 % ПРОТИВ -3,47 О/о ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 6,98 Yо

РЕIJIИJIИ:

Опрепешrь размер ех(е}!есячЕого вноса собgrвеrтнrrка помещеЕIия на каrrrпа,ьный ремонт: в рзмере

миним€uIьного взноса/ угверцдённого Постановлетмем Правительства Ресг5rблике Карелия

Вопрос No 9

Выбор владельца специaulьцого счета

ПРЕýЛIОЖЕНО:

Выбрать владельцем arr"цrurru*rЬ"о счета Общество с ограниЕIенной ответственностью .ОнегоСтройСервис> ИНН

100115&t19

Голосовали: ЗЬ-87,34 % ПРОТИВ -9,51 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ -3,15 %

РЕIIIИJМ:

Выбрать владеJIьцем специ€uIьного счета Общество с ограниченЕой ответствеrшостью <ОнегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Вопрос N0 10

Выбор кредrа:гной оргrшизации, в которой будег открыт спеIL счёТ

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Открыть специаJIьный счёт в кредтrпrой организации - Карельское отделение Ns8628 ПАО <Сбербанк России,

Голосовапи; ЗА - 91,01 % ПЮМВ -5,30 % ВОЗШРЖАJIИСЬ -3,69'Ь

РЕIIIИI]И:

Открьггь специаrгьЕьrй счёт в кредr,tтной оргаrтизации - Кареrrьское отделеЕие Ns8628 ПАО "Сбербаlж Россииr>

Вопрос No 11

Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполЕомочены-(о) взаимодейсгвовirть с регион;rльЕым оператором от иttlени

собgгвенпиков помещеЕIий в МКД

ПРЕДГIО)(EНО:

Выбрать в качестве

собственников: Ооо
1el1000039oб)

Голосовали: ЗА - 88,02 % ПРОТИВ -5,18О/" ВОЗДЕРЖ

Председатепь собрания: Лежаев А.А.

Секретарь собрания: в.н.

член счётной комиссии: IIежаев А.А.

Васлrпьева В.Н.

Jрtца, которое уполномочено взаимодействовать с региональным оператором от имени

.ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводсь проезд Впадимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

чпен счётнолi
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РЕШIzlГIИ:

Выбрать в качестве Jтица/ которое уполItомочено взаимолействоватъ с регионаJIьЕым оператором от имени

собственrмков: ООО "ОнегоСтройСервис}> (г. Пегрозаводсь проезц В.гrадюлира Баскова д.2 пом.181, ОШН

1041000039и6)

Вопрос No 12

Выбор лица, уполномоченцого на оказание услуг по предоставлению платёжньц документов на оплату

взЕO{ов Еа кaшитalльпый ршоrrг на специalльный счёт

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

Выбратъ лицом/ уполномоченцым на оказание услуг по предоставлению rrrrатёжных документов на оплату

взносов на капитаJIьный ремонт - ООО оОнегоСтройСервис>

Голосовагпд: ЗА - 89,51 % ПРОТИВ -5,18 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -5,31 %

РЕIIIИIМ:

Выбрать лицом/ уполЕомочентiЫм на оказание услryг по предоставлению ггrатёжных докумеЕтов на оIIJIату

взносов на капитальный ремонт - ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 13

Определение порядка предоставлеция плаrёх<ньц дочrментов на оплач/ взпосов IIа капит;rльный ремокг,
определение размера расходов, связанных с предоставлением платёжных документов, определение условий
оплаты этих усrryг

ПРЕЩГIОЖЕНО:

Определчrь следующий порядок предоставлеция rrлатёжrrых документов:

- выставIIrгь шдеrшIJДо квитаIщию, по oILrIaTe Езrrосов IIа кашиItLшьlтыи peMorrT;

- определить расходы связанные с предоставлением ггrатё;кньж докумеЕтов в размере 0 руб. 60 коп. с кв.м. общей

IгIощади помещения в меслд. Начислrеrтие будет производиться отдегrьной строкоrа в квитаIщии за ЖК}.

Голосовали: ЗА-70,11, % ПРОТИВ -22,56 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -7,ЗЗО/о

РЕIIIИJ]И:

Опреде.ткть спедl.ющиri порцдок цредоставтIения гrцатёlrстых докумеЕтOв:

- выставлrIть отдельтrую квитанцию/ по отuIате взносов на капитапъЕый ремонт;

- определrIть расходы связанные с предоставлением платёжньж документов в размере 0 руб. 60 коп. с кв.м. обrцей

шIощади помещениrI в месяц.

Председатель собрания:

Секреrарь собраrшя:
(fueH счётrrой комиссии:

Лежаев А.А.

rгrьева В.Н.

Ле;каев А.А.

Васипьева В.Н.tlпен счётной комисси
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Вопрос No 14

Размещепие Езносов в целях формирования фонда каfiитальцого ремонта на специ.uIьном депоЗите

ПРЕДЛО)GНО:

Размещать временно свободrrые средства фо.цu капит.uьного ремонта/ формируемого на специЕtIIьноМ счёте, на

специ€шьном депозите в российской кредlгп.Iой органи:}ации на основании договора специаJIьного депозита/

котюрыfr закп_ючается в соответствrrи с ГрацдаrrскIФt кодексом Росспйскоri Федерацrrи и с особепrlоСтяi{Il,

установпеЕными настоящим Кодексом. Срок размёщения б месяцев (каждые б месяrdев с нарастающим итогом), в

Карельское отдеIIение Ns8628 ПАО "Сбербанк Россlлиr. Процеrrгы, начисJIяемые по данномУ депозиry, бУДУт

возвращаться на специаJIьный счёт, на котором хранrIтся средства капитального ремонта,

Голосовали: ЗА - 87,71 % ПРОТИВ - 5,36 Yo ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,93 %

РЕIIIИjIИ:

Решеrrие по данному вопросу принято не было. В соответствии с Жилищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2ф4 статьЯ 1б пункт 1 решения, по даЕному вопросу принимаются больrпинством не менее двух третей

голосов от общего числа голосоЁ'собственников помещений в многоквартирЕом Доме.

Председатель собрания:

Секрегарь собранъtя:.

rfuеп счётной

t{Treн счёгrrой

Лежаев А.А.

в.н.

Пежаев А.А.

Васrлrrьева В.Н.
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