
Gir*tтрой(ервшс
Протокол общего собраrтия собственников помещений No 1

г. Пегрозаводск 19 воября 2021 rодца

Инициатор: ООО "ОнегоСтройСервис"
,Щата и место проведения: 11 октября 2021, года в 19.00 Конфереrщ,за_гr *Калшисто> отелrI nCosmos

Petrozavodsk> по адресу ул, Куйбышева, д.26

,Щата, до которой при нимаются бюллетен и голосо вания: 12 ноября 20Л rода

Место куда должны Еередаваться письмеЕные решеЕия (бюллетени заочноrо голосования) ;

металлиrIеские ящики ООО *ОпегоСтройСервис>r, располо;кенные в ка;кдом подъезде

многоквартирЕого дома lФ б к.1 по ул. ,Щениса Тимаштова (с надписью для бюллетеней голосования и

договоров управления)
Адрес мноrоквартирЕого дома: г. Петрозаводск ул.,Щениса Тимашова д.6 к.1

Вид провqдения общего собрания: очередtIое

(DopMa проведения собрания: очно-заочнаrI форма

Общая площадь жилых и нежи;iых помеrцений rrринадлежаrцих собственникам 59lЦ,60 кв.м,

}частие в гопосоваIIии приняrIи собственникr4 которым приrrадлежат помещениr{ пдощадью З366,90 кв.м./ что

соответствует 56,Ф % от общей площади помещений жилого дома (в соответствии с приrlожеюлямиl и2),

Кворум имеется, что подтвер)цдает rтравомочЕость и законЕость цринrIтых решен}rй,

Присугсгвующие: собственники 25 жrrrrьгх и fiежlилrьlх помещений (rоартир).

,ЩополнительЕые документы: Реестр собственников присутствующих на обrцем собрании (притrоlкение No 1),

бю"lrпетени заочного голосованиrl в коIIичестве 59 (гrятилесяти деtsяти) *ryь (прилrожение No 2), сообщение о

проведении общего собраЕия (припожение No 3), размер пrIаты за содержаfiие помещениrI на 202'l, rод

(прилохеrме i'Ф 4), rroюBop управIIеЕи;I (лриrrохсение М 5), подсчёг голосов (приrrоlкеrтие М 6).

Повеgгка общеrо собрания:

1. ИзбраниепредседателrIисекретарясобрания;
2. Избраниесчётной комиссии;
3. Выбор способа управления - }правлrяющбul организация;
4. ВыборуцраецяющейорганизацииООО<ОнегоСтройСервисо;
5. Закrпочеrмедоrовора с управляющей оргаЕI/вацией ООО "ОнегоСтройСервисr;
6. }тверждение формьт и усповий договора с управ"пrIющей организацией ООО "ОяеrоСтройСервис>;
7. Избрапие Советадома;
8. }тверждение размера платы за содержание общего имущества и управлениJI па2021 r.;

9, }тверцдение порядка оIUIаты затрат на вывоз строитеJIьноrо мусора и периода до которого

осуществIIr{ется вывоз и места устаIlовки ко}rтейпера дпя сбора строитепьного мусора;
10. }тверхqеrме состава общего wlvlущестм;
11. Определение порядка оIuIаты коммунальных ресурсов в целях содержаншI общего имущества;
12, }твер:кдениеграфикавк-гrючения/откпючениrl отопления;

1З. Размещениеантенникондиционеровнакровлеифасадезданиrli
14, }становления адреса (места) храЕеция протоколов общих собраrтий и решений собствецциков
помещеЕий в многоквартирЕомдоме по вопросам, постав_rIенным на го"посование;

15. }тверцдеrтие способа уведоIwrIениrI собственников о проведении общих собраний;

}тверцдение порщка доведения до с ,собственников помещений резу.lтьтатов общих собраний.

Секретарь собрания:

Шипrшгова О.Б.

Воробьева А.Г.

член счётrrой комиссии:

16.

члеrr с чёгrlо й комиссии:. ХохповЩ.А.

о.Б.

Председатетrь со браrтия:



rel 0него[трой(ервис

Вопрос No 1

Избравие шредседаrc.пя и секретаря собравия

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Избрать председателем собраттия Шипrrягову Ольry Борисовну (rB.2) и секретарём собрания Воробьеву Анну

Григорьевrту (кв.121)

Голосоваппд: ЗА-87,24 % ПРОТИВ -2,17 Yо ВОЗДЕРЖАJIИСЪ-10,59 Yo

РЕIIIИIМ:

Избрать председатеJIем собрания Штсшrягову Ольry Борисовrту (кв,2) и секретарём собраная Воробьеву Анну

Григорьевну (кв. 121)

Вопрос No 2

Избравие счётtIой коuиссии

ПРЕЩ./-IОЖЕНОl

7Ъбрать счёгrrую комиссию в лЙце: Шипняговой Ольги Борисовrrы (кв.2), Хохпова,Щениса Алексатrдровича (кв. 2)

Голосоваrп,r: ЗА-87,24 % ПРОТИВ -2,17 % ВОЗДШРЖАJIИСЬ -10,59 %

РЕШИГWI:

Избраь счёпrую комиссию в пице: Шrшпrrrговой Олыи Ьрисош*л (кв-2), Хохпоuа Щевиса Апексаtlцровича (кв- 2)

Вопрос М 3
Выбор способа упр.lвJIения: lправляюrrця орrirцизация

ПРЕДItОЖЕНО:

Выбрать способ управления: }правrrяющая орrаЕизациrl

Голосовали: ЗА - У3,57 % IIРОТИВ -'l,,11 % ВОЗlШРЖАJIИСЪ - 5,32 %

РЕIIIИIIИ:

Выбратъ способ ;rпlrавrrения: lrтравrrлоIrря организация

Вопрос No 4

Вшбор 1rправrrяющей оргаtrиýtции ООО <ОвеruСцlойСервис>

ПРЕРIОЖЕНО:

Выбрать }правлlлопlую оргаfiизацию ООО <ОнетоСтройСервис"

Голосовали: З^ - 94,68 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗIШРЖАJIИСЪ - 5,32 О/о

РЕI]IИJIИ:

Вшбрать }шравrшощ5lю оркшрtзzrцию ООО <ОшеrоСтройСервис>

Председатель собрания:

Секретарь собраrrия:

член счётной

tfueH счёттrой

Шипнягова о.Б.

Воробтява А-Г.

Шипнятовао.Б.

Хохлов,Щ.А.



Вопрос Nu 5

Закrrючевие доrовора с )rЕравляющей орrаЕизацией ООО <<ОвеruСцюйСервио>

ПРЕДПОЖЕНО:

Закпючrпь договор управления с }правлrяющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>

Голосовали: ЗА - 96,18 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(AJIИСЬ -3,82%

PEIIJYIIIJИ:

Закrпочить договор управпеrrия с }правпяющей оргаrтизацией ООО <ОнегоСт9ойСервисо

Вопрос No 6

}тверцдение формы и усrrовий доповора с упр.rвляющей организацией ООО <<ОнеrоСтройСервио>

ПРЕДJtОЖЕНО:

!твершrrь форму и усJIовиrI доrовора управлениrI с управJuIющей оргаЕизацией ООО <ОнегоСтройСервисо,

}твердиrь прr/шIожеЕиjr Ns 1 и Ng 2 кдоговору управлениrI <Размер платы за содержание помещеЕиrlr, и *Сосгав

общего имущества).

Голосовали: ЗА - 88,94 % ПРОТИВ -2М % ВОЗШРЖАJIИСЬ -9М Ъ

РЕIIIИIМ:

!твердитъ форIvrу и усJIовияIдоговора ущ)авлеIrиrI с управ.п:rющей организ€rцией ООО "ОнегоСцrойСервис>.

}твердrrrь приrrожеrrия Ns 1 и Ns 2 кдоговору управпения оРазмер пдаты за содержаrrие помещениrI> и ,.Состав

общего имущества>.

Вопрос No 7

Избрание Советадома

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Избрать Совет дома в Jп,tце: Щепетктлtrой Ольги Юльяновны (кв.82), Волкова Иrоря Нлп<олаевиsа (lo.61),

Кудршцевой Марии PoMaIloBIlы (ю.129).

Голосовали: 3Ь - 86,57 % ПРОТИВ - 2,17 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ - 11,26 О/"

РЕIIIИI]И:

Избрать Совет дома в дище: Щепе,ткиной Ольги Юль*rовны (кв.82), Волкова Wоря Нчп<олаевича (кв.б1),

Кудрявцевой Марии Романовтrы (кв.129).

Вопрос No 8

}твер>r<дение рirзмера ппаты за содержilrие общего ил[ущества и уЕравление на 20Л год

ПРЕДГIОЖЕНО:

}тверллrгь размер ппаты за содержапие общего имущества и ушравление в размере 33 ру6. 06 коп, с кв.м, общей

Iшощади помещениrr в месяII в указаrrный размер цIаты вrспючены в том числе сJIед},юIцие успуги:

Содержавие лифтового хоэяйства - в раэмере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

Председатель собрания: Шипнягова О.Б.

Воробьева А-Г.Секрегарь собраrrия:

ч;rен счётrrой ШипняговаО.Б.

ХохловЩ.А.t{лен счёттrой комиссии:

Gi'*GтройGервис



lОнегоСтроПСервнс
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Содержание газового хозя|Zства (обслуживание котеIIьноф обслуживаtп,lе фасадЕоrо rазопровода/ поверка

газоаtIаJIиз€tтора, м€шоIirегров, приборов уqРrа и тд) в разлrере 4 руб. 5О коЕ. с кв.м. общей ЕаоIцади поItlещенI{я в

месяц.

Обслуживание домофона в размере А ру6,00 коп, с квартиры в месяц отдельной строкой в квитаЕции.

}правляющая организациrI один раз в год проводит индексацию платы за содержание и ремонт жиlIого

помещениrI в М(Щ с учётом ежегодной корректировки на иIцекс потребительскlп( цен в РФ на ЖК} (в

соответсrвии с п. 4-L2 доrово;rа управлеrrия). Следующая иЕдексаt{rrя бу.пег произвqlеrrа с 01-11.2022 rода If дапее

каждый год 01 ноября.
* Справочно размер IuIаты за, жI4тIое помещеЕие состоит из размера ппаты за содерr(аяие общего имущестtsа и

управление/ пJIаты за текуп{ий ремонт и IuIаты за коммунальные ресурсы в целrrх содержания общего имущества

(ош{)

Голосовалпц: ЗЛ-85,14 % ПРОТИВ -7ДВЪ ВО3ДЕРЖАЛИСЬ-7,38%

РЕIII7U]И:

}твердить размер пIйты за содЁрrканке общего шм)rщества и управ_rIеЕие в размере 33 руб. (Ь коп. с кв.м. обпцей

пrIощади помещеЕия в месяц в указанный размер п.паты вкrIючены в том числе сJIедующие усJ'tуги:

Содержание гr,rфтового хозяйства - в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общеrа Iшощади помещения в месяц,

Содержание газового хозяйства (обслqуживагме котедьноФ обслý.жrвание фасадного газоцровода/ поверка

газоанализаторФ манометров, приборов учёта и т.д,) в размере 4 ру6,50 коп. с кв,м. общей ппощади помещениrI в

месяц,

Обсгryх<ивание домофона в размере 34 руб. 00 коп. с квартиры в месяц отдеJIьной строкой в квI,fганции.

}правлrяюпря организ€lция одшr раз в год цроводит иIшексацию пrIаты за содержаЕие и ремоЕIт жиllоrо

помещения в МКЩ с учётом ежегодной корректировки TIa иrцекс потребителrьсклD( цеЕ в РФ на ЖК} (в

соотtsетствии с л. 4,2,2 договора управления). Следующая иIцексация бупет произведена с 01,11.2022 года и далее

кацдьйгод01 ноября.

* CпpaBo.rrro размер пJIаты за х(иJIое помещение состоит из размера IIJIатьI за содержание общего имущества и

управление, ппаты за текущий ремонт и IuIаты за коммунаrIьЕые ресурсы в цеIIях содерх<аниrI общего имущества

(одн)

Вопрос М9
}тверцдение порядка оплаты затрат на вывоз строительного мусора и периода до которою осуществJIяется

вывоз и ме{та устаIrовки коrrтейнера д,пя сбора сrроrrrельЕого мусора

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердить затраты на вывоз строительного мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей IтJIоIцади помещениrI в

месяц (по фактически выставлеЕным счетам). Начиспение производитъ отдепьной строкой в квитанции за ЖК}.

Контейнер для сбора строитеJIьного мусора будет установлен до 31,07,2022 года. }становт,rтъ коrrгейнер дrrя сбора

счюитепьного мусора перед мЕоrокмргирЕьtrм ломом, расФ{gгрегь воемоrкноgгь переЕ(Еа коЕrеr*Iера к КПЗТ,

распопох(енной мецду домами ул. Генерала Судакова д.7 иуlуЩениса Тимашова д.6

Председатель собрания: Шипнягова о.Б.

Воробьева А.Г.Секретарь собрания:

член счётной о.Б,

tIпе.н счё.тrrой комиссии: ХоlстrовЩ.А

4
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Голосоваrпц: ЗА - 77 ,81 % ПРОТИВ - 12,У3 % ВОЗlЩРЖАJ]ИСЬ - 9,26 %

РЕЦIИIrИ:

!твердить затI)аты на вывоз строитеrIьного мусора в размере 4 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в

месяц (по факгически выставленным счетам). Начисление производить отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Коrтгейнер для сбора строительного мусора будеrг установлен до 31,.О7.2022 года, !становlгь коrrтейнер дrrя сбора

строительного мусора перед многоквартирным домом, рассмотреть возмо)t(ностъ переноса коЕгейнера к КПЗТ,

расЕоIrопеrшой между домами у,ш. Генерапа Супакова д. 7 и ул. Щеrмса Тимашова д.6

Вопрос No 10

!тверх<дение состава общеrо иrr(ущества

ПРЕЩftО)(EНО:

}твердчrгь состав общего имущества в соответствии с приJIох(ением Ns 2 к договору управлениrI с управляющей

оргffrизацией ООО "ОнегоСтройСервисо. Под общим имуществом понимать переченъ/ указаЕный в ст.36 ЖК РФ,

Наружные инженерные сетЙ газоснабжения, электроснабжениrI, ули!шого освещеЕиrI/ водоснабжения,

водоотведение (в т.ч- .тrrавневая канализация) в состав обще.го имущесrва не вIlтIюqать. Вrсrтючrц:гь в состав общего

имущества домофон и систему вr4цеонаблrюдеяия.

Голосовали: ЗА - 95,11 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕP)КАJIИСЬ - 4,89 %

РЕШIИIIИ:

}тверпт,rть состав общего имущестtsа.в соответствии с приrIожением Ns 2 к договору управfiения с управляющей

оргаrrизацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Под обrцим имJrществом пони}rать перечеlrь, указаtшый в сг.б ЖК РФ,

Нарухсные июкенерные сети тазосrrабжения, электроснабжениrI, ул}ttIIIого освещения/ водоснабжеrrия,

водоотвqдеЕIие (в T..r. пивIIеваJI канаrизация) в состав общего имущества Ее вюIIоIать. Вкпючтггь в состав общего

имущесва домофон и систему врцеоЕабIподеЕия.

Вопрос No 11

Определение порядка оIIJIаты коммуЕ,uIьных ресурсов в целях содержа7lrrя общето имущества

ПРЕ[ГIОЖЕНО:

!твердлrъ следующий порцдок оппаты затрат Еа комм)дIальные ресурсы в целrIх содержаt{иrl общего имущества:

собственники помещенrлй опrlаrмвают коммунальные ресурсы в целях содерrсаниr{ общего имущества (на нуцды

ОЩН) в соответствии с фактт,тческим потреблеtrием Еа основании показаний общедомовых и квартирных

приборов учега.

Гопосова_тrи: З^*92,В %ПРОТИВ -2Д7 У" ВОЗДЕРЖА]IИСЬ -+ВОУ"

РЕIIIИJIИ:

}твердr,пъ сдедующий Еоряцок оIuIаты затрат lra комм)aЕ€rльные ресурсы в цепrIх содержаЕшI общего имущества:

собственнI,fки помещений оплачивают коммунальные ресурсы в целr{х содержания общего имущества (на нухqlы

ОffН) в соответствии с факттлческим потреб"гrением Еа основа}rии показаrмй общедомовых и квартирflых

приборов учёта.

Председатель собрания: Шипняова о.Б.

Воробьева А.Г.Секретарь собрания:

tlцerr с.rёттtой колrиссии: Шлшrrягова о.Б.

ХохловЩ,.А.tlпен счётной комиссии:
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Вопрос No 12

}твер:цдевия rрафrска включевиУсrгкrrючевия oтotuleвlrя

ПРЕЩЛIОЖЕНО:

}твердитъ следующий пор8док вкпюченияr/отключения отоппения:

- Отоггrение подключается 01 сентября ежеrодЕо и отюIючается 01 июtrя ежегодно

- Пр, Е€uтичии fiодцисанного зЕulвлениrt 2 из 3 qпеIIов Совета дома производится подкIIючение/откrrючения

отоЕпеrIия в более раяrrие иrIEt IIоздЕие qIюки

Голосовали: ЗА - 95,91 % ПРОТИВ - 1,08 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - З,О't О/о

РЕIIIИJIИ:

}тверпчrтъ следующий порядок включения/отключеЕиlI отоIulениrt:

- Отогrпение подкпючается 01 сеrrтября епteгодно и откIIючается 01 июня ех<егодно

- При IлаJти.rии подгисаЕЕого эаявлеЕмя 2 uз 3 tulerroB Совgrа дома цроrfirводится подкrпочение/откJIючеЕия

отоппениlI в бодее рu1и ипи поздние сроки

Вопрос N0 13

Размещение ацтенц и коrrдиционеров па кровле и фасаде здания

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

3апретrггь размещение aттTeIlH на кровле и фасаде здаЕиrI с целью предотвращениrI повреждения кровли и фасада

зFаъмя.

Запреrгчггь размещеЕие кондициоперов на фасаде и кровпе здания с цепью предотвращения поврецдеЕи5t кровли

и фасада здания.

Голосовали: ЗА - 85,48 % ПРОТИВ - 4,70 "/о ВОЗДЕР)(AJIИСЬ - 9,82 %

РЕIIIИJIИ:

Запреттгь размещеIrие atтTeItH Еа кров-те и фасаде здания с цеJIъю прqдотвращения поврехщеЕия кровли и фасада

здация.

Запретлть рaвмещение коIrдициоцеров rra фасаде и кровJIе зI\ания с цеJIью предотtsращеЕиrr поврецдениrr KpoBJrи

ифасацаздаrмя.

Вопрос No 14

}сгановлеrrия адреса (месга) храйеяая пр{rтоколов общих собраяий и решений собсгвецЕиков помещепий в

мвогоквартирком доме по Bollpocaм, поставленЕым ца гопосовацие

ПРЕДIIОЖЕНО:

Хрантсгь орипfiI€riI цротокоJа общеrо собраттия в упраЕпJпощей орrаfiизацuм ООО <ОrrегоСтройСервис)> по месý/

её нахоцдения,

Оршшlа-тш решений собствеtшиков и оригш{ал протt кола общего собраrrия qдавать в Государrгвенный комитет

Ресгqублике Карепия по строчrгельЕому/ х(иJIищЕому и дорожЕIому над3ору.

Голосовали: 3А - 96,18 % IIРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -З,82Yо

Председатель собрания: Шипн-товаО.Б.

Воробьева А.Г.Секреrгарь собранrrя:

член счётной

чпен счёттrой комиссии] Хохлrов,Щ.А.

о.Б.



G,:**'*йtервис
РЕIIJVIIМ

Храr*ггь ориrтrнал прOтокола общего собраrтия в управтrяощей оргаIII.8ации ООО <ОнегоСтроriСервие>> Ео }recry

её нахождения.

Оригтатrалы решений собственников и оригинаlt протокола общего собранrая сдавать в Государствеrшый комитет

Ресrтублике Карелия по строительному/ жипищЕому и дорожному надзору.

Вопрос No 15

!тверrцдение способауведомJIеЕия собgrвецциков о пIюведеЕии общих собраний

ПРЕДЛО)(EНО:

}ведомлrггь собственrмков о проведеции общих собраний путём размещения сообщений о проведении собраний

на информациоIrных стендах управлIяющей организации/ а также г5п,ём направпениrI уведомпений в почтовые

ящики собствеrгrл,п<ов.

Голосоваrrrц: ЗА:97,29 % ПюТИВ - 0,00 % ВоЗДЕР)(AjIиСь -L7l Y"

РЕ\JIИJWL

}ведомrrяль собственников о проведении общих собраний путём размещениrI сообщений о проведении собраяvй

на информационных стеIцах управrlяющей орrанизации, а также r5lтём направлеЕиrI уведомлrеrтий в почтовые

ящики собствеfiников.

Вопрос No 16

}тверждение порядка доведения до сведеrrия собственников помещений результатов общих собраний

ПРЕЩЛОЖЕНО:

!ведоrr,rгrятъ собственников о результатах общих собраrтии путём размещениrI протоколов собрании

r,пrформациоЕttьD( стеццах 1тqlавтrяющей оргffIизации ООО "ОнегоСцюйСервис>
Голосоваллл: ЗА - 96,21, % ГIРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 3,79 О/о

РЕШИЛИ:

}ведопллrять собственников о результатах общих собраний r5rтём размещениrr протоколов собраний

ипформационtlых стеrцах управлrIющей оргаЕизации ООО .ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания: Шипtlягова о.Б.

Воробьева А,Г.Секретарь собраrтия:

Шитrrrягова о.Б.

ХохловЩ,.А.

чпен счётной

IfueH счё,тной


