
Протоко-т обгqего собракrав собсrвеrrнкков полеrrдеrтий Iй 1

г. Петрозаводск 26 авryста2021 rода

Ивпцптrор: собствеrтrики квартrт: кв. 2 А,.пексатцрова FIаталья Юрьевна, кв. 21 Поддtашlrпопr Алексаtщр

николаевич.

,Щата и !,lecтo проведеЕия: 29 ию.ця 2021 года в 19.00, в фойе первого этажа Ж,Щ..Первомаr]скии>, ло ацресу

пр. Первомайский д. 37-6.

Щата, до которой прицимак)тся бюллетени голо(ования:16 августа 2021 года

Адрес многоквартирЕопо дома: г. Пецrозаводск пр. Первомайскийд.З7Б

Вид проведения общего собрания: очередЕое

(DopMa проведения собрания: оtшо-зirоч}tat { форлlа

Общая пrIощадь жиJIых и нех(иlIых помещений принадлеr<ащих собственЕикам 2311-,77 къ.м.

!частие в rолосовании цриняли собственкикr,r, которым принадпежат помеrцения штоrцалью 1754,67 кв.м., что

соответствует 75,Ч) "/о от общей Iагrоrцали шомещеrrий жиrIого дома (в соответствии с припожениями 1 vl2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законностъ цринrIтых решений.

Присугrгвующие: собствентпrкlt 10 i<rf.rых и Hex(иlIbD( помещений

,Щ,ополнительцые докумевты: Реестр собственников, присутствующих на очвой части собраrтия (прилrожение No

1), решения собственников помещений, бюrrгrgгени заоашlого голосованиrI в количестtsе 21 (двадlвти одноФ

ЕIryки, (пригrожеrгие No 2), сообщеЕие о проведении общего собрания (прr,rrrожеrrие IФ 3), размер ппаты за

содержание помещеЕия (прrаrrожение No 4), договор управпеIrиrI (приrrожеrrие No 5), подсчёт голосов (приложение

м 6).

1.
2,
3.
4.
5.
6.

Повеgгка общето собрания:

Избрание преI1седатеJIя и секрgгаря собрания;
}Iзбрание счёпrой комиссии;
Выбор способа уцравлениrI: }правлrяющая организация;
Выбор управляющей организации ООО <ОнегоСтройСервис";
Заrстючеrпrе догоЕора с упрirв_rrrшощеIi орmнизацrtеrr ООО "ОнегоСц>оr-tСервrtся;
}тверх<дение формы и условий договора с управJIяIющей организацией ООО "ОнегоСтройСервис>

(образец договора размещён на сайге www.онегостройсервис.рф в разделе Собствеtцrикам <Щокумеrrты>);

7. Избраrтие Совета дома; ПредседатеJuI Сове-rадома;
8. }тверлшепиеразмераплатызасодерх(аниепомещениянаШДr.;
9, }тверждение состава общего имущества;
10. Определениепорядка оплатыкоммунапьных ресурсов вцелях содержаниrI общего имущества;
11. Выбор спск:оба форrrrrроваrпrя фощlа капитtlтьноrо perroHTa tч{К,Щ;

12, Размер ежемесяЕшого взноса на капитапьный ремонт;
13. Выбор владельца специаlIьного счета;
14" Вьлбор крqдчгтпой оргаrтизациII/ в ксгорой будег сшкрьгт слец. счёт;
15. Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполЕомочеrтьг(о) взаимодейgвавать с региоIrаJтьЕым оператором от угNl'еrм

собственников помещений в М(Щ;
1,6. Выбор лица/ уполЕомочеЕного на оказание услуг по предоставлению гrпатёжных докумептов на ошату
взIIосов на капIстаJIыьпi ре}rоЕг на специfu-rьный счёт;
17. Опредепевчrе Еорядка предоставления гrrrатёжrrых документов Еа оплату взносов на капитальный ремокг,
определение размера расходов/ связанных с предоставлением гrлатёжных докумеIIтов/ определение условий
оIIIЕrrъл тпD( усr{Fг.

Председатель собрания:

Секре-гарь собрrrтrя:

члеrr счётtrой

Гiодмапинкин А,Н.

Ор.човаЛ.А.

Алексатrдрова Н.Ю.

Подмапинкин А-Н.чпен с.rётrrой комисс



18, Проведение ,капитаrrьного peжoldтa обrцеrо rсrylyrrlacтBa. в }tl{orýKвap"rj{pтioм JIоlrе, l,Tвepxqletrlle Tte,,t}e.чtl;l

работ по каIтита;lьноi,rу ремонту (peMcrHT кровJIи, peьroвтшre;t{JlarleJIbLlъlx швов);
19. }тверждение предельно догцzстимой стоимости работ по капитаjrьному ремоrrý/ общего имущества в
}tЕогокмртир}тоl!f до}tе;
2О. Определение сроков проведениrI работ по капитаJIьЕому ремоЕту;
Л. ОпределениеисточникафинансированиrIкапитаJIьногоремонта;
22. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в мIIогоквартирном доме уполномочено
органlfзовать выIlоппение работ по капитальному ремотrrу/ про}lзвести отбор подрядпътх орrа}пвацилi, заюrю.пrгь
договоры с подрядЕымIл организациями Еа выполнение работ по капитальному ремоlrчr, участвовать в приёмке
выполненных работ по капитальному ремоЕry, в том числе подписывать соответствующие акты;
В- Проведекие собсве.rлrиком Ее)х}fцФго lrомеЕIеIIвrя рабсrг по бпаrоусrройству Kocrblpbкa
предоставленЕьгм дизайн проектом;
24, }становления адреса (места) хранениrI протоколов общих собраtтий и решеIмй собственттиков
помещений в многоквартирном доме по вопросам/ поставлеЕным на голосование;
25. !тверщцение сrrособа уведомjIен}rя собствевнrтков о проведенIпr обrцrлх собраниri;
26. }твержденчrе порщ,ка доведения до сведения собственЕйков помещений результатов общих собракий.

Вопрос I"& 1

Избрание председатеJIя и секрgтаря собрания

ПРЕЩЦОЖЕНО:

Избрать председатеJIем собрания Подмалинкиrrа Александра F{иколаевича (кв.21) и секретарём собрания Орлову

Ларису Анатольевrту (*" 22)

Голосоваrи: ЗА - 100 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - ОШ %

РЕIIIИJ]И:

Избратъ гrредсе;_1ате..rелr собраrгия Под*rо,rrr*r*пttла ,t.rext_-ar.цpa HTrKo-,IaeBrr.ra iKB.21) rr сехре, rарёu собранъrя Op.toBy

Парису Анатольевrrу (кв. 22)

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

ПРЕýЦOЖЕНО:

Избрать счётную комиссию в JIице: Александровой Е{атальи Юрьевны (кв,2), ПодмаrlI1Iнкина А;rексаrrдра

F{ико.цае.вича (кв.21)

Голосова_rrи: ЗА - 1(Ю % ПРОТИВ - О00 % ВОЗШР)КАЛИСЬ - \Ш У.

РЕIJIИJ]И:

I,1збрать с.lётtr},ю Ko}tIlccrtю в ,ц!,rце: .\.reKcaHilpoBot] Ната,rыI Iорювны (кв.2), Подr!il+u}fкlu{а "l:rексаrrдра
FIиколаевича (кв.21)

Вопрос No 3

Выбор способа управления: }правляющ.rя организациrI

ПРЕ!.:IОЖЕНО:

Выбрать способ управлеЕия - !правляющая организация

Голосова_пи: ЗА - 97,10 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - L9O У"

Председатель собрания:

Секре=гарь собранчrя:

чпен счёттrой

член счёттrой

ПодмалинкинА.Н.

ОрповаЛ.А

Алrексаrrдрова Н.Ю.

ПодмалиrшсшА-Н-



l'ЕШИПИ:

Выбрать способ упраЕглеъlия - }правпяюrцая организацlrrl

Вопрос N0 4

Выбор J.прааJIяIощей организаrции ООО <ОнегоСтlrоriСервис>

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Выбрать управrrяющей оргаЕизацией ООО .ОнегоСтройСервис>

Голосова,ти: З А - 89,66 % ПРОТИВ - 3,7-1, % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,63 Yo

РЕIIIiД]И:

Выбратъ }rправ.ru{ющеrl оргаrтвtзацlrеir ООО "ОнегоСтрол-Сервlrс,

Вопрос No 5

Закrлrоченнедоговора с управJмющеl-r срганrrзацией ООО <<ОвеrоСтlюfrСервисr>

ПРЕДIIОЖЕНО:

Заключитъ ДоговоР управлениrI с управлrIющей организацией ооО <ОнегоСтройСервис>

Голосовали: ЗА - 89,66 % ПРОТИВ - 3,71 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 6,6З %

РЕIIIИJIИ:

ЗактючrrьДоговсР },rfрi!в]еI*бl С ушЕ}.lвIt*юЦtrей оргаЁ$IзffIlrеlr 0ОО оонегс€цюrlСервис;"

Вопрос No 6

}тверх<денИе форrrЫ и уоrовий Докlвора с управляюЩей оргаrrизациеrl ООО <<ОнеюСтройСервиФ)

ПРЕДIlОЖЕНО:

}твердчrгь фор-у и условия договора управлеЕиr{ с управrIяющей оргатrизацией ООО <ОнегоСтройСервис>.

}твердить прилоr(ения М 1 и Nq 2 к договору управления <Размер платы за содержание помещенияr, и uCocTaB

общего имущества).

Го-lосовir.чrr: ЗА - 81,17 % ПРОТL{В -12,29 % ВОЗДЕРЖ,{Чt"IСЬ - 0,Ш %

РЕIIIИJТИ:

}твердить фор*у }t условия логоRора управпения с упра&пяющей организаItией ооо *онегоСтройСервис>-

}твердить fiриложениЯ Ns 1 и Ns 2 к договору управлениЯ.Размер IUIаты з€l содержание ломещенияr> и ,<CocraB

общеrо имущества).

Вопрос N0 7

Избрание Совета дома

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избратъ Совет дома в лице: Алексаrшровой Натальи Юрьевны (кв.2), Подмалинкина Алексатшра НиколаевиT а

(кв. 21 ), Фофа HoBori Таlъя l Ir,r В-,rацrrrпlровны (кв. 1 2).

Председатель собрания: Подмалинкин А.Н.

Секреrарь собраrтия: л_А-

чпен счётной Алексаrтдрова Н.Ю,

ч-пеrr счётной комиссии: Подматrи*жин А.Н.



Избрать Председдтетеи Совеrrа дома - Ачексаrцgзо*у }Iата.ью IOpKB:ry (ю.2} с отf,Iатой ехпемеся!rного

возIrагращдениrI в сумме 7305 (Семь тысяЕI тlrиста rrяь) рублеЙ с уrётом ндФЛ и стт)аховьгх взносов. Начисление

буаег проltзвопrrгься сrтдетьноЙ с4юкоЕi Е кЕитfffl4ъrи за ЖКР, с распредепеrrием ц)опорцрrанrшьЕо Iа[ощадIr

помещений.

Голосовали: ЗА - 95,16 % ПРОТИВ - 0,00 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,U %

РЕШIИIIИ:

Избратъ Совет дома в лице: Алексаrrдровой Натiпьи Юрьевтrы (кв.2), Попмалшrкина Алексаrцра Нрш<олаевича

(*.П}" Фофановой Таrъ*вtд Вп4дlшли;rовнн (ш.12)_ Избрать Председате:еv Cowra дома - Алексаlrд;rову Натаrшо

Юрьевrту (кв.2) с оrrпатой ежемесячЕого возЕаграцденrrя в сумме 7305 (Семь тысяtI тI)иста rrяь) рублей с УчётОм

НДФЛ и страховых взtlосов. Наqисление будет производиться отдецьной строкой в квvffанции за ЖК}, с

распределением пропорционаrIьно площади помещенлпi.

Вопрос N0 8

}тверцдевие рёrше1в Iшатш Й содерхсаrrrле помещевия

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить размер ппаты за содержание помещениrI в размере 33 руб,33 коп, с кв.м. общеЙ Iшощади помеIцениrI в

указанный размер IuIаты вюlючеЕы в том числе следующие услуr,и:

Содерлсаrме лплфтового хозяйстtsа в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей пдощади помещениrI В месяц;

Теьущша peMorxT в раз}lере 3 ру6- Ц) коп- е квл. общеri ппсrII14ци помещен!i:r в }rеФ.ц;

Обслтуlкивание rrrпагбаума в размере 1 ру6.30 коп. с кв.м. общей Iшощади помещения В месяц,

Начисление отдельной gгрокой:

Обслryживание домофона в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры в месяц.

!правлrяющая оргаIlиз€lциrl один раз в год цроводит иIцексацию ппаты за содержание и ремоЕт жиIIого

Ео!rещеЕ}!я в МКД е учёrом ежегодной lсoppeкпftrIomwt Еа rt}цeкc пвгребкrе:тьских щеЕ в P(D на ЖК}Т (в

соответствии с п. 4.2.2 договора управления). Grедующая индексациrI булет rгроизведена с 01Ю92022 года и далее

каr(дый год 01 сентября.

Гоrrосовали: ЗА - 82,87 % ПРОТИВ - 12,29 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,84 О/о

PEIIJVIJWI:

!твердъrь размер IIJIЕ!тIд зi! содерrкаЕие помеrцеЕмя в размере ЗЗ р16- 3В коп- с KB-ll_ обшлей IЕЕOIцад}t пФмещентtя rt

в указанный размер ппаты вI<гIючены в том числе спедующие усrryги:

Содерх<ание лифтового хозяйствав размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей rшоп4ади помещениrI в месяц;

Текущий ремонт в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей rшощади помещения в месяц;

обсл5.хсивание rпгrагбаума в размере 1 руб.30 коп. с кв.м. общей пдощади помещеЕиrI в месяц.

ЕIачrrепение сгдельной ецlокой:

Обслгужr,ваrтие домофона в размере М ру6.00 коп. с кв€tртиры в месяц.

Председатеrь собранvя:.

Секретарь собрания:

Ч.rен сч&гяой

tfueн счёттrой

Подмыrинкиrr А.Н.

ОрловаЛ.А.

АтексаrяровНЮ-
Подмалиr-rкин А,Н.



rel 0негOСтройСервис

!прав.lлоlцая арrаtтwйцwя одкЕ раз в год цроrюJ4эrт иццекfаlp{rо Епатн за содержа}тке и ремо}г{ }кtfлеrо

помещениr{ в MIЦ с учёюм е:кегодной корректировки на иIцекс потребчrгельских цеЕ в РФ на ЖК} (в

с(ютвегсIвIм сп- 4-L2даtоюра управ:,rеlтия)" Спедl.rошrая IшдексащиJI бупеr произвqаеяас aLФ2a?2 года L даi!ее

каддый год 01 сентября.

Вопрос М 9

}тверждение сосгава общеrо имущества

ПРЦД'IОХЕНО:

}твердить состав общего имущества в соответствии с припожеЕрrем Ns 2 к договору уцравJIеIrиrI с управлIяющей

оргаfiизацией ООО <ОнегоСтройСервисr. Под общим имушIестtsом пониматъ fiеречень, указанЕый в ст-Зб ЖК РФ.

Наружные июкеЕерные tсети теIUIоснабжения, эпектроснабжетlияl у]тиrшого освещения/ водоснабжения,

водоотведение (в т.ч. ливневая каЕаJIизация) в состав общеrо имущества не вкпючать. Вкгrючугь в состав общего

,пý,щестm домофов, шrrагбаlu-

Голосоваrп,r: ЗА - 82,87 % IТРОТИВ - 7,44 Yo ВОЗДЕРЖА ПИСЬ - 9,69 О/о

РЕШИЛИ:

}твердить состав общего имущества в соответствии с припожением Ns 2 к договору управления с управлlяющей

организацией ооо "онегоСтройСервис>. Под общr.лчr имуществом понимать пepetlefib/ указаЕIтый в ст.36 ЖК РФ.

Нарркrтые ин]кеЕеряне сетIf теЕцtrflабженлм, зтекяllкнаб;сеrмя, }a_ц}!чЕого Фсвещенttя, водосвабженвlя,

водоотведение (в т,ч. пивЕевая каналrизация) в состав общего имущества IIе вюIючать. Вкrпочить в состав общего

имущества домофов пrrlагбаум.

Вопрос No 10

Опрqделеurrе порядкr оЕлатш копrм]rнаJIьЕълх рееурсоЕ в цеЕлс (одерrсавия сбrцеrв ш{ущесгва

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}твердr,rтъ следующиЙ порядок оIuIаты затрат на коммуIrаJIьные ресурсы в целях содержанuя общего имущества:

собственники помещений оплачивают коммунаlIьные ресурсы в цеIIях содержаfiиrI общего имущества (на нухды

ОЩt) в соответствии с фактическим потреблением на основаЕии показаЕий общедомовых и квартирнirх

прибо;ювучёга-

Гопосовали: ЗА-87,72 % ПРОТИВ -7,Щ% ВОЗДЕРЖАТП4СЬ - 4,84%

РЕШИUIИ:

}TBepпvrTb следуюп{ий порядок оIuIаты затрат Еа комм}цальные ресурсы в целrIх содерr<аЕия общего иМущества:

собственtмки помещений оплатIивают комNfунаJIьные ресурсы в цеJIях содержаЕиrI общего имущества (tra rryжпы

ОДЕD в соOтветсltsии с факттtческrшr поцrеблеtтием на основании показаЕий общедомовых и кваIлч)ных

приборов учёта.

Председатепь собрания:

Секрегарь собрахмя:

tlлrен сqётно й комwссчм:

Подмалуrнrи}r А.Н.

ОрловаП-А_

Алексаrшрова Н,Ю.

ПодмалинкинА.Н.tlпен счётной комиссии:



Вопрос М 11

Выбор способа формирования фонда капит.uIьного ремонта МКfl,

ПРЦ4ТО}(ЕНО:

Выбратъ способ формирования фонда капитаJIьного ремонта - специiшъЕый счёт

Голосоватrи: ЗА-95,1,6 % ПРоТИВ - о00 % ВоЗДЕРжАJIИСь - 4,84%

РЕlIIУUIИ:

Выбрать способ формирования фотца капrrтальнбго ремонта - специбlIIьный счёт

Вопрос N0 12

Размер ежемесячного взIIоса на кjшитaulьный ремонт

ПРЕДЛОЖЕНО:

Определтrгь размер ежемесячfiого взноса собствеrrrмка помещеfiиrI Еа капитаJIьный ремонт: в размере

мЕн}в!;UьFtого в:зноса, утмр.вtдlёrrвого Поставовцедgие.lя Правкrе-тьrтва Рестrrчб;rtrке Карет!!я

Голосовали; ЗА - 95,16 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,84 %

РШШИЛИ:

Определиlь размер ежемесяrIного взноса собственника помещеЕиrI Еа капитаJIьный ремонт: в размере

минимбLIIьного взноса, утверхqённоrо Постановлением Правr,rгелrьства Ресr5.блике Карелпля

Вопрос No 13

Выбор владельца специ;lJIьного clleтa

ПРЕДIIО)GНО:

Выбрать владельцем специаJIьного счета Общество с ограниченной ответстtsеI*Iостью <,ОнегоСтройСервис> ИНН

10с1158419

Голосовали: 3А - 83,99 о/о IТРоТИВ - 1'l",17 % Во3шРжАJIИСЬ - 4,84 о/о

РЕШИIМ:

Выбрать владельцем специаJIьного счета Общество с ограЕиIIенной ответствеIrr1остью оОнегоСтройСервисо ИНН

1001158419

Вопрос No 14

Выбор кредитной организациr4 в которой будет открыт спец. счёт

ПРЕЩГIО)(ЕНО:

Открьпъ специаrfьIrьй счёт в кредlгпlой оргаЕизации - Карельское отдеJIеfiие Ns86Ж ПАО "Сбербаtпt Россииlr

Гоrrосоваци: ЗА - 95Дб % IIРОТИВ - 0,Ц} 7" ВОЗШРЖАIIИСЬ - 4М %

РЕIIWIJТИ:

Открыь специальный счёт в кредrffЕой орланизации - Карелrьское отдепение I\b8628 ПАО "Сбербаtrк России>

Председатель собрания: Подмалинкин

Сецlе*тарь собtrюrп,rя: л_А-

tlrreH счёттrой н.ю.

А.н,член с.rёттrой комиссии: По;дма-питrкиr.r



ВовросМ15

Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномоченьь(о) взаимодействовать с

собсгвешиков помещепий в MIЦ
ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать в качестве дицаl которое уполномочено взаимодействоватъ

собстветтлмков: ООО <ОнегоСтроrйСервисо (г. Пеrрозаводс& проезд

1041000039и6)

Гопосовапи: ЗА - &},99 % IIЮТИВ - 11;17 У" ВОЗШРЖАЛИСЬ - 4М У"

РЕIIfVIrМ:

Выбрать в качестве лица, которое уполномочено взaIимодействовать

собственников: ООО *ОнегоСтройСервис> (г. Петрозаводс& проезд

1041000039и6)

Выбраrть дr!цом, утrФrЕOмФчеIlItьйм Еа оказаЕие уоч,г Ео цредостае,теЕикr

взносов на капr{таllьный ремонт - ООО .ОнегоСчэойСервисr,

Го,посоваци: ЗА - 82"92 % ПРОТИВ - 7,44 Уо ВОЗДЕР)GJIИСЬ - 9"64 %

РЕШИЛИ:

Выбратъ пицоI\4 уполномоченным на оказание усгуг по предоставлению

IЕ}IiФсФв иа кашrrr-а;rьннй ревюrrr - ооо "QъrегоСтройСервrrс,

Вопрос No 16

Выбор лица, уполномоченного на оказаЕие услуг по предоставлению платёжных документов на оплату

взносов на капитЁurьный ремонт на специальный сrrёт

ПРЕДГIОЖЕНО:

реrион€lJIьIlым оператором от имени

с региональным оператором от имени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

с региоЕаltьным оператором от имени

Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

тпатёжьлli докуме}Iтов I1€t ollrraTy

Подмапr,rнкин А.Н.

Ор_чова II.А.

Алексаrrдрова Н.Ю.

Подмалинклпr А_Н.

rгrатёжных документов на oIIJIaTy

Вопрос No 17

Опредшrение порядка предосгавдеция платё:кrrьD( док)arilеЕтOв rra оIшату взЕосов на капитiшьный ремоrтr,

определение размера расходов, связанЕых с uредосгавлеЕием цлатёжных доIсумектов, опредепецие усповий

оплаты этих услуг
ПРЕДПОЖЕНО;

Определчггь следующитi порядок предоставления rrлrатё>лсrых документов:

- выстав,IIrlть отдеlыцrю квитаIщию, по оIIти!,rе взносов на капlrтатrьный реrrоrrr;

- определить расходы связаfiflые с предоставIIением гrrrатёжrrых докумеIIтов в размере 0 руб. 80 KoTl. с кв.м. общей

Iшощадlr помещения в месяц. FIачисление будег производиться отдельЕIой строкой в квwганции за ЖК}.

Голосовали: ЗА - 87,72 % ПРОТИВ - 7,44 Yо ВОЗШРЖАJIИСЬ - 4,84 %

Председатель собраттия:

Секре-гар-ь собраяия:

ьен счётной

Член с.rё,ттrой комиссии:



PEtlIиIII4

Определrrгь сrrедующий порщок цредоставления пrrатёхсrых документов:

- вьaсгitв,IJrгь GIдeпbIr}.Kl квитЕlIIцию, цо orr_TкrтeEcrroco,B Еа хаЕttrгаIьЕьлй ремоЕrц

- опредеrить расходы связаЕные с предоставлением ггrатёжных документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI в месяц. lIачиепеттие бупет производиться отдепьной строкой в квитаЕции за ЖК}.

Вопрос No 18

Провецецие капктальЕого релtошта обшего и!цдщства в unшofoкBirpтrrpшoц доие, JaтЕерхдеЕие шере.шrя рабоr
по капит,rльному ремонту (peMorrT кровли, межпанельЕых швов)

18.1. Ремопт кровли

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Провести капит.uIьный ремоЕг общего имущества в многоквартирном доме. }твердитъ перечень работ по

ремоЕrу:

ремонт кровли : peMoIrT кровлиЕома,

Голосовалlи: ЗА - 95,16 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕР)(AJIИСЪ - 4,U%

РЕIIIИJIИ:

Провести каIrитадьный ремонт общего имущеfiва в многоквартирном доме.

каЕlrкl]ьЕсrл}r peýlФIfý,:

ремоЕг кровли : ремонт кровли дома..

18.2. Ремонт фасада

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Провести капитальЕый ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

каrlитацьЕоrлу ремФrfrу:

работы фасада : ремоЕт меr(панельных IIIBoB.

Голосовапи: зА-95,16 % ПРоТИВ -0,00% ВоЗДЕРжАЛИСь-4,84%

!твердить перечень работ по

}твердить перечень работ по

РЕШ{ИЛИ:

Провести капитаlIьный ремонт общего имущества в мЕогоквартирном доме. !твердить перечень работ по

Еаfi , JTa_Tt'E]+}ý, pe.ilФElT}":

работы фасада : ремонт межпанельных швов.

Вопрос N0 19

}тверхсдение предельно допустимой стоимости работ по капит€lJIьному ремонту общего имущества в

IrlцсFФкваI}тэlЕlцФlL! до}lе

19.1. Ремонт кровли

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному ремонту общето имущества

многоквартирном доме в размере:

pe}roяT кIювци : ремонт кЕювтIи помуьtrtазъуfu 800-000 рубтей.

Председатель собрания: Подмалиrrкин А.Н.

Секретарь собрания: л.А.

член счёттrо й ко миссии:. н.к-)л

чпен счётной комиссии: Подмалинкин А.Н.
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Голосоваrrи: ЗА - 89,65 ,"/. ПРОТИВ - 7,Щ У" ВОЗДЕРЖýIИСЬ - LХ} %

PEIIJVIIIJИ:

lrвердrrь предецьЕо долусп{мylо cтolfмocтb рабог по KilI}rrarшlo}ry

многоквартирном доме в размере:

ремонт кровли : ремонт кровлидома в размере 800.000 рублей
19.2. Ремоцт фасада

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

}тъердrть ЕI}€дешьЕФ доцrсrýfмую cTolet!Фcтr' рабоr uо Kallrrr.Lцbяrorr},

многоквартч)ном доме в размере:

работы фасауз: ремонт межйlнепьных IIIBoB в размере 300.000 рублей

Голосовали: ЗА - 89,66 % ПРОТИВ - 7,44 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 2,9а О/о

PEIJIVI]WI:

tтвердrrrь цреде]rьЕо доЕуФtлмую стош.!r(Еть рабоr по каЕрrгаilьЕоlI},

многоквартцрЕом доме в размере:

работы фасада : ремонт мокпанельных IIIBoB в размере 300.000 рублей.

Вопрос N0 20

Опредепевие сроков пtrювqдения рабсr rro капштаJrвrоrr}r IкшоЕцa
20.1. Ремонт кровли

ПРЕДIIОЖЕНО:

Определт,пъ срок проведеtттля работ по капитаJIьfiому ремоtfý/:

ремонт кровJти : ремоЕт кровjти дома - до 31.05.2022 rода,

Голосомrм: 3А-9?26 % IIЮТИВ - 0,0t} % ВОЗЩЖАJМСЬ -7;74 %

РЕЦIИrIИ:

Определить срок проведения работ по капитальЕому ремонту:

ремонт кровли : ремоЕт кровли дома - до 31.05.2022rода,

20.2. PeMorrT фасада

ПРЩДо)КЕНо:

Определл,rть срок цроведения работ по капиlальному peмolfry:

работы фасада : ремоЕт межпаЕельных IIIBoB в размере - до 31.05.2022 года.

Гопосовали: ЗА - 95,16 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,84"/о

PEIJWIIM:

Оr4rдцепчrь срок ЕI}оЕдеItЕrя рабог по каrп.rrатьноlлу pe,vФIfry:

работы фасада : ремоЕт межпанеJIъЕьгх IIIBoB в размере - до 31,.052О22rода,

pe.}lolfly общего [tлI}.ществal в

решоЕЕу общеrо ,fi}fуществit в

ремФЕгу общего }trý,шества в

Подмалинкин А.Н.

л-А.

А-rrексатrдрова Н.Ю.

Председатель собрания:

Секрrарь сбраrrrш:

t{пен счёттrой комиссии:

член с.rётrrой комиссии: Подмапrтнкиrr А.Н.
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rei 0негоСтрOй(ервис

Вопрое No 21

Определение источIIика финансиров аЕия капиtмlьного ремонта

ПРF*ЦlОЖЕНО:

Определrить, что истоrrником финансироваrгия работ по капитauъЕому peмolrTy общего имущества в

мноIоквартирЕом доме/ явrбIются деЕежные средства, находящиеся на специальном счёте, открытом в ПАО

"сбербанк России> в целr{х формирования фотrда капитаlIьного ремонта (владелец специальноrо счета - ооо

<ОнегоСтройСервис>).

Го,rмоваци: ЗА, - 87,72 % I1РОП'lВ - а,Ш У" ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1728 У"

РЕIllllIIWI:

Опредепить, что источником финансирования работ по капитаlIьIrому ремо}rý/ общего иjиущества в

многоквартирном доме, явIIrIются деЕежные средства, находящиеся на специальном счёте, открытом в ПАО

"сбербаrтк России> в целr{х форшмрования фонда капитаJIьного ремонта (владелец специаltьного счета - ооо

*ОнегоС,гро йСервис,).

Вопрос N0 22

Выбор диIц, кOтоIюе от имени всех собсгвенников помещениri в многоI<ваIrтирно}r до}rе упоJIномочено

организовать выполнеЕие работ по капитaлJIьвому ремоЕту, произвести отбор подрядrrых организаций,

зarключить доrоворы с подрядными организациями на выполIIеЕIие работ по капит(uIьному ремоЕц/,

JrчаствоЕать в приёмке выполнеЕных рабог по капит,uIьЕому ремоЕчr, в том чиспе подписывать

соответствующие акты

ПРЕ!,ЦО)GНО:

Выбрать чпеЕов Совета дома лицами, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

уполномочены произвести отбор подрqдных органрвацI4й, согласовать стоимость работ, участвовать в приёмке

вьшоJIIIенных работ по каЕитаIьному peмoнry, в том Iмсле подписывать соответств)aющие акты.

Выбрать ООО "ОнегоСтройСервисо (г. Петрозаводсь проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН 1041000039046)

лицом, котOрое 0т }!шетпl всех собсrвенников поirещеrlиЕ] в }fногокаартирноы до}tе упо-lтЕоrrочено орга}IrrзоI}ать

выпоJIнеЕие работ по капитальному ремонту, закIIючить дотоворы с подрядЕыми организациrIми на вьшопЕение

работ по капитатIьному ремо}rгу, подписать акт вьшолненЕых рабог.

Голосовали: ЗА - 87,72 % ПРОТИВ - 7,44 Yo ВОЗДЕР)КАJ]ИСЬ - 4,84 "/о

РЕIIIИПИ:

Выбрать lL]reHoB Совета дома _цI,ща\!и, которые от име-пи всех собсгветrrпд<ов помещенl,fii в }iпогоквартrrрно}t доr,tе

упоfiномочеЕы произвести отбор тrодрщ,нъо< оргаIмзшlий, согласовать стоимость работ, r{аствовать в приёмке

выпо,rшеЕtlых работ гrо капитarпьному ремоЕry, в тоlи числе подIrисывать соответствующие акты-

Выбратъ ООО <ОнегоСтройСервис> (r. Петрозаводск/ проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН 104:10С[Ю3Ш46)

пицом, которое от имени всех собственников помещений в мItогоквартирном доме уполномочено организовать

вьшолнение рабог по Kafilrlilrlbнo}ry ре}rон.гу, з:uсrrючI.rть договорIя с подрщrы+rи орIirнl,rЕш{иll\tи на вь!попЕеЕие

работ по капIлтальному ремонту/ подписать актвыполtlенrrых работ.

Председатель собраrlия:

Секретарь собрания:

Чlен счётrrоrl Ko}tтlccrr}r:

Подмаrrr,trкин А.Н.

Орлова П.А.

А,;rеКСа+glРОВа }LЮ.

Подмалиrrкин А.Н.\ijreH счётной
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Вопрос No 23

Проведепие собсrвенпиком Еежилопо помещеЕия работ по блатоусrройству козырька в соOтветствии с

предостirцrrенным дизайн проектом

ПРЕДЛОЖЕНО:

Согласовать собственнику ЕежиJIого помещениlI работы по ремонту кровли козырька за счёт собственных средств

собсrвенника l1ежипот0 по}lещепиrI. После ре-rлоЕта кроЕulи козырька, соrласовать собсгвевrтrrку неr$lпою

помещения установку отрашдеЕия в соответстъии Ь предоставлlелrrrым дизайн проектом.

Голосовагм: ЗА * 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВО3ДЕРЖА]IИСЬ - 0"(Ю '/"

PEIIIVIJWI:

Согласовать собственвику Еежипого помещениrI работы по ремоЕrу кровли козырька за счёт собственtтьrх средств

собсrвенrшжа неж}а.rого Еомеtцения. Поспе pe}loнlil ч)ФЕци козъдрьк& соr:rасовЁlть собствеrштцr}, Еежlтоrо

помещения устаЕовку оrраждеЕия в соответетвии с предоставлеtlным дизайн проектом.

Вопрос No 24

}сгановлепия адреса (месга) хранения протоколов общих собраний и решений собсrвепников помещений в

мЕоrcкваIrтирноit доме по вопро(аr+ пocтilBJlelltlыlt EIa rOл(коваIIие

ПРЕЩ,ПО)IGНО:

Хранrтгь протоIФл общеrо собрания в управIIrrющей организации ООО <ОнегоСтройСервис> по месry её

ЕахоцдениrI

Оригиналы решений собствекrrиков сдавать в Государствеrтный комитет Ресчlбпике КарелиrI по строительIlому/

йс4тшflцдIому и доIюхmому Еадзору.

Голосовали: 3А - 95Дб % ПРОТИВ - 0Д0 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - Ц,84Yо

РЕlIIИ]rИ:

Храwrь протокол общего собрания в управJIrIющей организации ООО "ОнегоСтройСервис>> по месry её

нахождевия.

Оригшrаты решеяий собствеrшиков сдавать в Государствеянrяй KoMrrTeT Ресгrубзrике Карепия по сч)оите;п}rrому,

жиrIищному и дорожЕому надзору.

Вопрос }Ф 25

}тверждение способа уведомления собственников о проведении общих собраний

ПРЦДЛОЖЕНО:

}ведомтrяь собствеrтликов о проведении общих собраний тrутём размещения сообщений о проведеЕlии собравий

на rлrформационны)( стендах управJuIющей оргаrrизации (в подъезде lrir первом эт,Dке и паркшrле)

Голосоваrrrц: ЗА - 9116 % IIРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,U %

РЕIIIlUIИ:

}вqдоrатurь собgrвепrмков о проведении общих собраrrиri щ,тём размеlцеЕия сообщевий о цроведенIfir собраrплй

на информациоЕных стендах уцравлIяющей органrвацичr (в подъезде на первом этаже и паркинге)

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

Lfпен счёттrоir коýl}rссииi

ПодмалинкинА.Н.

ОрловаЛ.А.

Апексаноrрова Н-Ю.

чпен счётной Подмалинкин А.Н.
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Вопрос М 26

}тверх<дение порядка доведения до сведеЕия собgrвеrтников IIомещений результатов общих собраяий

ПРЕДГlОХGНО:

}ведоrчrтrять собственников о результатах общих собраний гryтём размещениjI протоколов собраний на

информационных стендах управrurющей организации ООО <ОнегоСтройСервис", а также на сайте управлrяющей

оргаЕиз€rц}rк R разде_,rе кР[нформацlt I о до}lах})- оПрсугоко,.rы обrцrtх собранrл1>

Голосовали: ЗА - 95,16 % ПРОТИВ - 0Д0 % ВОЗДЁP)КАJlИСЬ - 4,84'Ь

РЕIIIИiIИ:

}ведоirл,rrять собственrrиков о резулътатах общих собранwй rrутём размещеЕиr{ протоколов собраний на

информационных стендах управru|ющей организации ООО "ОнегоСтройСервисr, а так;ке на сайге управляющей

орIttll}fзацlrи в рацеlе "Информащиrl одолlах)- оПротокrr_тя общих собраниr!л

Председатель собраниЯ:

Секретарь собgпния:

член счётнойкомиссип:.

чтеrт счётттой комиссаи:.

Подмаглснкин А.Н.

О;лтоваЛА.

Алексаrrдрова Н.Ю.

Подматrиrжин А.Н.
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