
Протокол общего собранrат собrrвевников rюме-щеттий Ir& 1

г. Пегрозаводск

Ивvп7vtаrор: ООО оОнегоСтройСервис,

11 марта 2021 года

Щата и место проведенияz 26 япваря 2021 года в 19.00 часов во 2-ом подъезде жиrIого дома

[ата, до которой при!lимаются бюллетени голосования: 05 марп,а 2021 года

Адрес мноrокваIrтирного дома: г. Петрозаводск СКандт-цrавский проезд д. 2А

Вид проведения общеrо собрания: очерqдное

(DopMa проведения собрания: очЕо-заочЕаrI форма

Общая rшощадь жилых и Еежилых помещеттий принадпежащих собственяlIкам 3358,80 кв.м.

!часгие в голосоваllии tц)иЕям собсrвенттrжи, ксюрым принадлеr(ат помещеЕиrI IшоIцадью 1883,60 кв.м., tlI1o

соответствует 56,О8 О/о от общей ппощади помещений жиJIото дома (в соответствии с приJIожениямиl и2).

Кворум имеетс8, что подтверцдает правомочность и законность приluIтьD( решений.

Присутствующие: собствецrтики б жилrых помещений (квартиры).

,Щополнительные доцryмеrrты: Реестр собствеrшиков присугствующих на общем собраrтии (прилrожекие No 1),

решеЕия собсгвеrтrпд<ов помещеЕий, бю.rштетепи з€lочЕопо юлосования в ко_rтшчестве 40 (сорока) шrгуr<,

(приложение No 2), сообщение о проведении общего собраrrия (прилrожение No 3), размер fiпаты за содерNсание

помещеЕия ItEl 2021 год (прr,rrrояение М 4), подсчёт голосов (припожение I$ 5).

Повестка общеrо собрания: ,

1) Избрание председателrI и секретаря собрания;

2) Избраrмесчётной комиссии;

3) !тверждение размера IuIаты за содержаЕие помещения;

4) !тверlцдеrтие ппаты за текущий ремоЕт;

5) Наделение Совета домal поJшомочиrIми на приIuIтие решеrrий о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирЕом домеi

6) Выбор способа формироваrтия фоrдu капитаJIьного ремонта MKf}

П Размер ежемесяЕIного взноса на капит€uьный ремонт;

8) Выбор вJIадельца специ.ulьного счета;

9) ВыборкредшIтIой оргаЕrвации, в которой будетоткрытспец. счёт;

10) Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполЕомоченьг(о) взаимодейстtsоватъ с регион€шьным оператором от имени

собсrвеrтrтrсков помещеrrиli в MKf}
11) Выбор лица/ упоJшомоченного на оказание успуг по предоставлению гrлrатёжных докумеЕтов на оfiлату

взносов на к€шитаJIьrтьгй ремонт flа специаJIъный счёт;

12) Определение поряш(а чредоставления rrпатёхсть,гх доýrментов на опrIату взЕосов на кашитальный ремоЕг,

определение размера расходов/ связ€tнных с предоставлением rrrrатёжных документов, определеЕие усповий

оI1rlаты этих усцrг.

/
Председатель собрания: \.'/**-, Паталайнен О.С.

Сецrеларь собраrтия: ,z/2/rt-ll - ье.}-14)._ IIIпlдшrам.в.
IfueH счёттrо ,*о-.""... ,z4//ltz+z-t2-1za шпигина м.в.
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ВопросIФ1

Избрание председатешI и секретаря собрания

ПРЦДIIОЖЕНО:

Избратъ председателем собрания Паталаfсrен Ольry Сергеевну (*, ба) и секретарём собрания IIIrптглtну

Маргарr,rту Владимировну (r<B.19)

Голосовапи: ЗА - 88,71 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЩР)(A]]ИСЬ -11,,29 О/о

РЕIIIИJIИ:

Избрать пред€qдателем собраттvlя Паталrайцен Ольry Сергеевr*у (r*. 64) и секlrегафм собранvя ШrпЕиIrу

Маргарlгry, Владимировну (rc.19)

Вопрос No 2

Избрапие сqётной комиссии

ПРЕДIIО)КЕНО:

Избрать счётттую комиссию в m)iце ТТТпигтtной Маргариты Владимировны (кв.19)

Голосовагпд: ЗА - 88,71, % ПРОТИВ - 0,00% ВОЗДЕР)GJiИСЬ - 11,,29 %

РЕШИIIИ:

Избрать счётtrую комиссию в лице Шпигиной Маргарчrгы Владимировны (кв.19)

Вопрос No 3

}тверцдение размера платы за содержание помещения

ПРЕЩЛIО)(ЕНО:

}твердчrть размер пIаты за содерrсrние общего имущества и управJIение в размере 18 ру6. 23 коп. с кв.м. общей

IЕIощади помещеЕиrI в месяц;

Текущий ремоЕт в размере 2 руб. Ш) коп, с кв.м. общей ппощади помещениrI в месяц

Итого размер IIJIаты за содержаЕие помещенияz 2Д ру6.23 коп. с кв.м. общей плопIади помещения в месяц

Обепуживание домофона - начислrIется отдельной строкой размере З4 руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Голосовапи: ЗА -75,М % ПРОТИВ -16,44 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -8,22%

РЕIIIИIIИ:

}тверди:гь размер ппаты за содержание общего имущества и управлеЕие в размере 18 ру6. 23 коп. с кв,м. общей

IUIощади помещениrI в месяI;

Текущий ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м, общей IIJIощади помещеЕиr{ в месяц

Итого размер платы за содерr<ание помещения:20 руб.23 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

ОбслуrкшаЕие -ЕаrмсJIlIетсrIоrдегrьнойсцюкой размереМруб.Ш)коп.скЕ.цrтирывмесщ

ПоепселательсобDания: \с-"/ Патапайнен о,С.

CeKpeTapbcoBpurrrr, '1,/uZt сz,l4+4_ шrr.штшrам.в.

tlгrен счётной комиссvul ZL/2)Iё!4*Z-2 Шпитчrна М.В.



Вопрое lФ4

}тверждение платы за тевgrщий ремонт
ПРЦДJIОЖЕНО:

}твердигь ппату з.r тетущей ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей Iт;поrтIали помещениrI в месяц.

Голосоваци: ЗА -72,1,4 % ПРОТИВ -17,7З % ВОЗДШРЖАJIИСЬ -10,13 %

РЕIIIИIIИ:

!твердчrгь шIату за текущей ремонт в размере Z руб. ОО коп. с кв.м. общей площади помещеЕиrI в месяц.

Вопрос No 5

Наделение Советадома полномочиями ца принятие решений о теIqrщем ремонте общего имущества в

мноrокваIrтирцом доме

ПРЕДIIОЖЕНО:

}Iадегrrrь Совег дома ЕоrlЕомочиrrми Еа цриЕяттlе решеЕ}rй о техущем ремоЕте общеrо шлущесfва, выборе

подр8дной организации и согласоваЕwи стоимости работ по peмorrry общеrо имущества.

Голосовали: ЗА-79,47 % ПРОТИВ -13,46 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ-7,07 %

PEIJJYIJГy{

Решение по дашrому вопросу приIIJ{то не былrо. В соотвgгствии с Жиrrтшцrый кодекс Российской Федерации от

29-122Ш статья аб вylяKt 1 решения, Ео дд{IIФму BoltpФc5r более qем Бяьюдфяью цроцеЕrами
голосов от общего числа голосов собстветтников помещений в многоквартирномдоме.

Вопрос No 6

Выбор способа формировапия фонда кацит.uIьцого ремоrrта МК,Щ

IIрЕдIIожЕн0

Выбрать способ формирования фоrrдu капиталъного ремоЕта - специ€шьный счёт

Голосоваmц: 3А - 89,87 % ГТРОТИВ - 5,М Yo ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,79 %

РЕIIIИI]И:

Выбрать способ формирования фо*цu к€шитальЕоrо ремонта - специапьный счёт

Вопрос N0 7

Размер ежемесячЕою взцоса на капитaulьный ремонт

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Определчгь размер ех€месячного взноса собственника помещениrI на капитальный ремон:г: в размере

уrиЕуtлуlа,ьЕа'iа ого Посrановrrением Правrrгеrьства Реслублике К аре!мя

Голосоваrла: ЗА - 85,70 % ПРОТИВ - 5,34 О/" ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 8,96 %

РЕIII7IJIИ:

Определr,rть размер еr(емесяqного взноса собственника. помещения на каIтитальЕый ремоЕг: в размере

минимаJIьного взноса, утверждённого Постановлением Правшгельства Республлске Кареrпм

Председатель собрания: Паталайнен о.С.
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Вопрос No 8

Выбор владельца специaulьIlого счета

IIРЕДIIОЖЕНО:

Выбратъ вIIадельцем специального счета Общестtsо с ограIrиЕIенной ответственностью <ОнегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Голосоваrпц: ЗА - 9С,35 % ПРОТИВ - 5,Ы "Ь ВОЗШРЖАJМСЬ - 3,U %

РЕIIIИI]И:

Выбрать вIIадеJтьцем сrIециЕuIъного счgга Общество с оцраничеIшой отвg-rcтвеtплостью ..ОнегоСц>ойСервис> ИНН

1001158419

Воuрос No 9

Выбор к;rедитвой орmЕизации, в коmрой бупет открыт спец. счёг

ПРЕДПОХ(EНО:

Оrкръгь специа_Iшrьтй счёт в крёдчгпtой оргfi{изации - KalrerrbcKoe отдеJIение I\t98628 ГIАО "Сбербанк России>>

Голосоваrпц: ЗА - 79,02 % ПРОТИВ - 8,71 Yо ВОЗШР)(АJ]ИСЬ - 12,27 %

PEIIITzIJM:

Оrкръrrъ специапытый счёт в кредчппой оргаrrизации - IGperbcKoe сrдетrение l'&86Ж ПАО "Сбербаtтк Россииr,

Вопрос No 10

Выбор лиц-(а} коrгорыdое} уполЕФмоченъь(о)

собствеияиков помещений в МКД

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать в качестве лица, которое уполЕомочеIIо взаимодействовать с регионaшьцъlм оператором от имеяи

собствелшиr<ов: ООО "ОнегоСцrойСервис> (г. Петрозаводсь проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

1041ш0039046)

Голосовали:3А - 83,55 % ПРоТИВ -2,24Yо ВоЗШРжАJ]Ись -]J,л %

РЕIIIИIIИ:

Выбрать в качестве лица, которое уполномочено взаимодействовать с регион€ulъным оператором от имени

собстветтtтrс<ов: ООО "ОнегоСтротiСервис>) (г. Петрозаводс& проезд Владимира Баскова д.2 цом.181, ОГРН

1и1000039и6)

Вопрос Nu 11

Выбор лиц& уполцомоченЕопо Еа окtrtание усrIуг по предостirвrlеЕию IuIатёжЕых дохýaмеЕтов Еа оплату

взносов на капитiulьный ремоцт Еаспециальный счёт

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать Jп,щом/ )дIолЕомоченЕым на оказапие усJгуг по. цредоставJIению rгrатёхстых докумеIIюв на oILTIaTy

взносов ца капиталъный ремонт - ООО "ОнегоСтройСервис>

Председатегrьсобрания: = W ПаталайненО.С.

секретарь совра*rия: .2Ц tl // ZаЩ ШIгrrrгина М.В.

*u,""*r. ^'*оrп-"rо*, 
IIIлиплна М.В.

с регионaлльшым оЕератором от имени

4
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Голосовали: ЗА - 8356 % ПРОТИВ - 4,17 % ВОЗШРЖАJ]ИСЬ -12,27 %

РЕIIIИIМ:

Выбрать лпщощ упаЕЕомочеIllfым, Hir оказание усIц.г по предостiлвrlевию rrлrатёхстьгх докумеrЕOв Ira оппiшу

взЕосов на капит€uьЕый ремонт - ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 12

Определение порядка предоставления платёжiых документов на оплату взносов на капитaUIьный ремоrrл,

опIrеделеЕие размера ра(тодов, связЕlнцых с предоставлепием rчrtтёrкrrых доýftrеЕтоЕ, опредеJIевие усrrовий

оплаты этих услryг

ПРЕДГIОЖЕНО:

Определтгrь следующий порядок предоставления гrгrатёхсrьж докумеЕтов:

- выставлrIть отдепьЕую квитанцию, по отшате взносов на капитаJIьный ремонт;

- оцредеIIить расходtй свrr:!дillrле с прqдостаепеIIDIепл ЕтаIi!ЁФю( дФý.меЕт\ов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещениrI в месяI. Начислеrтие будет производиться отдельной строкой в квиташ{ии за ЖК!.

Голосоваrпt: ЗА - З5,25 % ТWОТИВ - 30,87 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 33,88 %

РЕIIJИIМ:

Не определrтrь следующита порядок предоставления гrrrатёхсrьп докумеЕтов:

- Ее вшсЕlв]Iяrъ идеItыIую tврrааIщIФ, шо опшатевзЕ(ков Еа кilмriuтыrшйр€моЕr;

- не определrIтъ расходы связанные с предоставлением rгrатёжных документов в размере 0 руб. 80 коп, с кв.м.

общей площади помещения в Mecfrd.

Председательсобрания: V'y'- Паталайнен О.С.

секrgгарь собрания: .LИ рr--Х.,l,|-1-,ЪQ_ Ifuягина м_в_

IIпен счёттrой комиссии: .tЦla-Z-l o--t-+--l-tЛ шпrдгина м.в.


