
Протокоп общего собраrмя собствеl*глков порrещеrrий М 1

г. Петрозаводск 11 марта 2021 rода

Инпциатор: ООО оОнеrоСтройСервисо

,Щата и место проведени яz 28 января2021, rода в 19.00 часов во 2-ом подъезде жилоrо дома

,Щата, до которой приЕимаются бюллетеrrи голосовавия:.05 марта 2021 rюда

Адрес многокваIrтирнот'о дома: г. Пеrгрозаводск Скаrrдинавский проезд д. 4

Вид проведения общеrо собрания: очерqд}rое

(DopMa проведения собраrrия: очЕо-заочная форма

Общая шIощадь жI4rIых и Еежилых помещений принадлежащих собственникам 5339,90 кв.м.

}часпле в голосовании йри7lяlм собственттrлки, которьБ{ приIrаJ{лежат помеIцеЕия Iхпотцалью 2М2,7О кв.м., чю

соответствует 53,61 % от общей IтIощади помещений жиrIого дома (в соответствии с приrlоженпямиl vl2).

Кворум имеется, чт0 подтверцдает правомочность и з€lкоЕность принятых решекий.

Приryтсгвующие: собствелrники 4 жuлъlх помещений (квармры).

,Щополнительные документы: Реестр собственников присутствующих на общем собрании (припожеrме irJo 1),

репIения собсгвенниr<ов помец{еIмй, бюллеtеки заочною голосованиJI в количесгве 67 (шестидесяти семи) шryк,

(пригrожевие No 2), сообчение о цроведении общего собрания (притrоrкение Ne 3), размер платы за содержание

помещения на 2021 год (прr.tгrожеrтие No 4), подсчёт голосов (пригrожеrтие l..lb 5).

Повесгка общеrо собрания:

1) Избрание председатеJuI и секретаря собрания;

2) Избра*ме счёrтrой комиссии;

3) }тверждеrтие размера платы за содержание помещениrI;

4) }тверцдение ппаты з€l тецrпций ремоцт;

5) Наделение Совета дома полЕомоrIиями Еа цриIrrIтие решеЕиr1 о текущем ремоЕте общего имущества в

многоквартирном доме;

6) Выбор способа формироваrтия фо.rдu каIтитапьного peMoTrTa MK,I}

П Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт;

8) Выбор владельца специальною счета;

9) Выбор кредитной организации/ в которой будет открыт спец, счёт;

10) Выбор лI,пr-(а) которые-(ое) упопномоченьг(о) взаимодействоватъ с региональЕым оператором от имени

собсrъеrшrтков помещеЕий в МКЩ,;

11) Выбор лица/ уцолномоченкого на оказание успуг по предоставгIению rrrrатёжньж докумеIfгов на oluraтy

взIlосов на капитаJIьtrый ремоrгr Еа специЕulьllьтй счёг;

12) Определение порядка цредоставлеrтия rrлrатёжныхдокумеflтов на оIцатувзносов на капитаггьныйремоЕт,

определеЕие размера расходов/ связанпых с предоставлением платёжных докуI\4еIIтов/ определение условий

оII.IIаты этих усгryг.

Председатель собрания:

Секрегарь собраr*rя:

Копаевич А.В.

Графова М.Е.

Графова М.Е.tfueH счётной



Вопрос М 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДIIО)(EНО:

Избрать цредседатепем собрания Коrrаеви.I Анну ВладимировIIу (кв. 75)

Евгеньевну (tо.28)

Голосовали: ЗА - 80,26 % ПРОТИВ -1,,26% ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 18,48 %

РЕIIIИIIИ:

Избратъ ttl}едседатепем собраяия Коrrаевич Аr*rу Вл4диллировrту (кв. 75)

Евгеrтьевну (о.28)

Вопрос No 2

Избрапие счётной комиссии

ПРЩЩIIОЖЕНО:

Избратъ счётrryю коillиссию в JмцЪ Графовой Мариrты Евгеньевны (rc.28)

Голосова_гrи: ЗА-П,U % ПРОТИВ -1,,26 У, ВОЗДЕРЖАJIИСЪ -21,70 %

РЕIIIИIIИ:

Избрать счёгную комиссию в лице Графовой Марины Евгеньевны (кв.28)

и секретарём собрания Графову Марину

и секре-тафм соб;rапия Графову Маршry

Вопрос N0 3

}тверждение размера платы за содержание помещениrI

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердчrть размер IuIаты за содержание общего имущества и управление в размере 17 ру6.95 коп. с кв.м. общей

rшощ4ди вомещени5a в месяц;

Текучий ремонт в размере 2 руб. 00 коп, с кв.м. общей Iшощади помещениrI в месяц

Итого размер IuIаты за содержание помещения:|9 руб.95 коп. с кЕ.м. общей IIJпоrт{али помещения в месяц.

Обслуживание домофояа - начислrIется отдельной строкой размере М руб. 00 коп. с квартиры в месяц

Ведеtме счета капитаlIьfiого ремонта fiаtIислlIется оlделrьной строкой в размере 0 руб, 80 коп. с кв.м. общей

Iшощади помеЕIевиrI в месяII

Голосовали: ЗА - 62,87 % ПРОТИВ - 25,46 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 11,67 У"

РЕШИJIИ:

!тверди:гь размер IuIаты за содержание общето имущества и управJIение в размере 17 ру6.95 коп. с кв,м. общей

Iтjтоrцали помещения в месяц;

Текущий ремонт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади rтомещениrI в месяц

Итого размер платы за содержание помещеfiия:19 ру6.95 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Обсгqужlшшие домофона - начисJIrIgтся отде,trьпой сrрокой размере И руб. 00 коп. с IФаIr.п{ры в месяц

Ведение счета капитального ремонта начислriется отдепьнQй строкой в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

rtпощади помещеЕия в месjцI

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Копаевич А.В.

Графова М.Е.

Графова М.Е.t{пен счётной комиссрrи:



ВопросМ4

}тверцдение платы за теrqущий ремоIIт
ПРЩЩГIОЖЕНО:

}твердvrгь шIату з€l текущей ремоЕт в размере 2 руб. 00 коп, с кв.м. общей ггrощади помещениrI в месяц.
Голосовали: 3А - 67,79 % протиВ - 16,о,1" % воздЕржАJIись - 1,6,80 %

РЕШИJIИ:

}твердтсгь шIату за текущей ремоЕт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади цомещениrI в месяц.

Вопрос No 5

наделение Совета дома Еолномочиями Еа прицrIтие решеЕий о текущем ремонте общего имущества в
многоквартирном доме

ПРЕЩ]-IОЖЕНО:

НадепIfгь Совgг дома поJIЕомочиями Еа цриЕятие решеяr{Й о текущем ремоЕте общего им)rществ€t, шлборе
подрgдноЙ оРганизациИ и сQглаtовании стоимости работ по ремоЕгý/ общего имущесша.
Голосовали: зА - 88,02 % против - 4,47 7о воздЕржАJIись -7,51%
РЕIIIИJIИ;

Решение по даЕному вопросу пршUrто не было. В соотвgгствии с жrагrиrщrый кодекс Российской Федерации от
29-12.ш с'а.gья t16 пувшсг 1 ;rешения, по даЕному вопро€у пр$яимаloгк', более чем цятьюдесятью цроце!пltми
голосов от общего числа rолосов собственников помещепий в мноrоквартирЕомдоме.

Вопрос No 6

Выбор способа формирования фонда капит.UIьноrо ремопта МКЩ
ПРЕДЛIОЖЕНО:

выбрать способ форлrирования фоrшu капитаJIьЕого ремонта - специалъцый счёт

Голосовали: ЗА - 96,16 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДДРЖАJIИСЬ - 3,84 Yо

РЕIIIИJIИ:

выбрать способ формирования фонда капит.ulьЕого ремонта - специаlIьfiьй счёт

Вопрос No 7

Размер ежемесячЕого взноса на капитальный ремонт
ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

определитъ размер ежемесяtшоrо взноса собственника помещениrI на капитальцый
миrrиrfаJlьнОго в3носа, Постановrrевием ГIравr,rтетьства Республпrке Карелия
Голосовалrи: зА - 93,69 % против - 6,31 О/о воздЕржАJ]ись - 0,00 %

РЕIII7[ГIИ:

определить размер ежемесячного взноса собственника "помещения Еа капитальньгй

вительства Республике КарелиямиЕимаJIьпого взЕоса, утверждёrrноrо Постановлением П

Председателъ собраuия:

ремонт: в размере

ремонт: в размере

Секретарь собрания:

tlпен счётной комисс

Копаевич А,В.

Графова М.Е.

Графова М.Е.



Вопрос No 8

Выбор владельца специмьцоrо ечета

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбратъ владепьцем специаJIьного счета Общество с ограниЕIенной отtsетственностью оОнегоСтройСервис> ИНН

1001158419

Голосовапи: ЗА - 9е86 % IIРОТИВ - 3,72 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 2Д2 У,

РЕIIIИI]И:

Выбрать вJIадепьцем специального счеrга Общество с огр.шиченной отвgгственЕостью <ОнегоСцrойСервис> ИНН

1ш1158419

Вопрос No 9

Выбор кредитяой оргiшизации, в коrтрой буяет открыт сшец. счёт

ПРЕДIIОЖЕНО:

Огкрыть специаJIьный счёг в кред}rп{ой орг.tниз€lции - Карепьское отдепеЕие М8628 ПАО "Сбербалп< России>

Голосоваглд: 3А - 8е91 % IIРОТИВ - 5,23 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 1"l,,86 О/о

РЕIIIIzIIIИ:

Огкрьrть специапrьный сч8г в кредI.fгной орrаЕr4ýI\rrлд - Карельское оlЕеrrеЕие IФ8628 ПАО "Сбербаяк России)

Вопрос No 10

Выбор лиц-(а) ксrорые-{ое} )шолцомоrIепы-(о) взаIдlодействовirть с

собственЕиков помещеяий в МК,Щ

ПРЕДЛОЖýНО:

Выбрать в качестве лицаl которое уполномочено взаимодействоватъ

собствеtгников: ООО <ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводсь цроезд

1041€ю00о9046)

Голосовали: ЗА - 83,60 % ПЮТИВ -3,22О/о ВО3ДIЕРЖАJIИСЪ -73,18 %

РЕШIIДIИ:

Выбрать в качестве лица/ которое уполЕомочено взаимодействовать

собственников: ООО <ОнегоСтройСервис> (г. Пегрозаводс& проезд

1041шш39и6)

Секретарь собрания:

региопiшьЕым oпepaтoponr ('т имепи

с рег,r{ональным оператором от имени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

с региоЕаlIьным оператором от имени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

Вопрос No 1,1

Выбор лиш& уподномочекного на ом:tание усJtуг по предосгавлению платёхсlIых доrq/меЕтов Ёа оIшац/

взЕосов Еа кaшитaulьный ремонт на специilJlьный счёт

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать лI,fцом, упошrомоченfiым на оказание уепуг по предоставJIеrтию гrпатёжrтых докумеЕтов на oluraтy

взносов на капитальный ремонт - ООО <ОнегоСтро

Председатель собрания: Копаевич А.В.

Графова М.Е.

Графова М.Е.tIпен счётной комиссии:
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Гопосовали: ЗА - 81,У3 % ПРОТИВ - 6,М % ВОЗДЕРХ(АJIИСЬ -11,6'l, %

РЕIIIИJМ:

Выбрать лицом, упоrшомочеЕным Hil оказание усqFг по цредостalвrlеrтию rгrатёхстьж документов на oIIJIaTy

взносов на капит.Lrtьный ремо}rг - ООО "ОнегоСтройСервис>

Вопрос No 12

Определепие порядка предостаЕлеяия платёхсньiх документов на оплату взносов на капlrrаJlьный ремоrrг,

опредеJIение размера ра(ходов, связilнных ( предосrавлеЕием плёЕёжяых доýддеЕтов, опредеJIешие 5rоrовий

оплаты атихусJýrг

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Определить следующий порядок предоставлепия пrrатётшьж документов:

- выставлIrIть отдельЕую квитанцию, по опJIате взносов на капитальЕый ремонт;

- оцредепить расходы связ.rшlъrc с шредоgtавпеЕием ппатt!жньпс докумеЕтов в размере 0 руб" 80 коп_ с кв.м. общей

IIJIощади поilrещеЕиrl в месяц. Наqислеrме булет производитъся отдеJтьной строкой в квитанции за ЖКУ.

Голосовали: ЗА - бZ52 % ПРОТИВ - 23,84 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 1З,М %

РЕШ7UМ:

Определигь следующий порядок предоставления rrпатёlrсrых документов:

- высIавII'Iть gгдеrьЕIую кЕ!rтащрtю, по оппате взЕOсов Ira капr,flаrьflь[й ремоЕ4

- определr4rь расходы связанные с предоставлением rгlатёхсlых документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещения в месяц. Начис,.rение будет производиться отдепьной строкой в квитанции за ЖК}.

Председатель собрания:

Сещв-гарь собра*rия:

ьен счёттrой комrдссии:

Копаевиq А.В.

ГрафоваМ.Е.

Графова М.Е.
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