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Протокол общего собрания собственников помещевий I.,]Ъ 1

г. Пецrозаводск 05 октября 20Лtода

Ивпцпаtор: ООО "ОнегоСтlюйСервис>

,Щата и место проведения: 04 авryста 2021 года в 19.00 на придомовой территории (при неблагоfiриrIтIrых

погодных ус_lовлrях в З подъезде).

Щ,ата, до которой приýимаются бюплетени голосоваlIия:30 сентября 2021 года

Место куда должЕь1 IIередаваться ЕисьмеЕные решения (бюллетени заоаIпого голосования) :

металпический ящик ООО оОнеrоСтройСервwсr>, расподожеЕкые в каждом подъезде

многоквартирного дома Ns 17 по уп.2-ая Северная

Адрес мЕопокваIrтирЕою дома: r- Пецrозаводск у-т, 2-ая Северяая д,17

Вид проведекия общего собрания: очередное

(DopMa проведения собрапия: оi{но-заочная форма

Общая гrrощадь -жrt Iых и нежрrll,ьгх помещений принадлеr(ащих собgrвенкикам 5718,50 кв.м.

}частие в голосоваIIии приIiяJIи собственники/ которым принадJIежат помещениrI Iшощадью З644,30 кв.м./ что

соответстъ},ет 63,73 Y" от общей rшоIцад,и помещеrlиЁl ;(и.тrою доrtа (в соотвеrствrпл с т4lrачожеr*lял*r 1 и 2).

Кворум имеется/ что подтверх(дает правомочность и законность принятьж решений.

Приqrгсгвующие: собствецники 9 жильп< помещеЕий

,Щополнительные документы: Реесlр собствеЕrrиков/ присутствующих на очной часrи собрания (пр:и.rложетме Nq

1), решения собстветтrтиков помещений, бюлгrетени заоч}lого голосованиrI в копиЕIестве 71 (семидеся:ги одной)

Itrгуки, (прлrчохсевие IS 2), сообщение о цровqдении общего собрпия (тцшrпо:кение }rЪ 3), разrrер ILiraTы зчl

содержftIие помещеЕия (тrриложение Nл 4), подсчёг голосов (прилrожение No 5).

Повестка общеrо собрания:

Избрание председатеJш и секретаря собрания;

Избрание сч,ёrтrой комиссии;

Избраrтие Совета дома, Председатеrrя Совета дома;

!тверждение размера ппаты з.l содержание общего имуrrlества и управrIение на Ю21 год;

}тверццеrrие переч}ЕI работ по текущему ремо}rr}r (косметический ремоЕг подъездо& устаЕовка забора,

рекоЕструкция паЕдуса в 3 подъезде);

6) }твер;rщеrтrtе разме[ц ltrаты з:r текуп{ий ремоrтг;

7) Наделrевие Совета дома полномочиями на цришшие решений о текущем ремонте общего имущества в

мЕогоквартирном доме;

8) Проведение каýитальноrо ремонта общего имущести в многоквартирном доме, утверцдение перечшI

работ по каIтитальному ремоЕry;

9) }тверцдеrтr.е п;rедеlьно допуспOдой стOимости рабог по капитtutы{ому ремоffý/ общеrо имущестм в

многоквартирном доме;

Председатеrrь собрания: ИвановА.А.

АлказиЛ.Н.

Iz[BaHoB А.А.

АлказиЛ.Н.

Секретаръ собрания:

чпен счётrrой комиссии:

1)

2)

3)

4)

5)

член счётной комиссии:



10) Оrrрqдетrе*rке с1юхов пIюведеIfirr, рабог по капIгга.тьному рвмGrrý;
11) ОпределениеистоtшикафинансироваумякаrrvrтаJтьЕогоремонта;

12) Выбор Jтища, которФе 0т рLпrеЕи всех сбсrвеrзшплкоrr шФмещеЕItй в пшогокЕарт}rрЕrом доме упФшOмочеЕо

организовать выполнение работ по капитаJIьному ремоIfry/ произвести отбор подрlдньш организаций, закJтюччrrъ

договоры с подрцдныlt{и организациями на выполнение работ по капитаJIьному ремон:ry/ учrlствовать в приёмке

выполнеFtItых работ по капrfгалъному ремоffý// в том числе цодписывать соответстtsующие акты.

Вопрос N0 1

Избрашпе шlrедседатеIIЕ и ceчteтapff собрапия

ПРЕЩПОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Иванова Аrrдрея Анатольеви.lа (кв.7а) и секретарём собрания А,rrкази Ларису

Нтл<олаевrту (кв. а6)

Голосоваrшл: ЗА - 87,99 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - 12,0'1, Yо

РЕIIIИIМ:

Избрать председателешл собралтия Иванова Аrrдрея Анатольевича (кв.7а) и секреl,гарём собрания Алл<ази Париry

Николаевку (ю.а6)

Вопрос Nэ 2

Избрашие сччгпой rсor.ItссиtI

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

Избратъ счётную комиссию в лице Иванова Аrшрея Анатольевича (rc,74), Атrкази Ларису Нтл<олаевтrу (кв. а6)

Голосоватлд: ЗА - 85,53 % ПРОТИВ - 0Л0 % ВОЗIШР)(АJIИСЬ - 14Д7 Y"

РЕIIIИIIИ:

I4збрьсчепrуюкомиссиювJIшце}ЬвоваАщреяАцаюllьекча(rе7а),АлшсазиЬрисуНихопаешшу (r*46)

Вопрос No 3

Избравие Совета домФ Председдтеля Совg-та доша

ПРЕ!!ОЖЕНО:
Осгавлrгь Совег дома в том хе сосfаве, которшй бшrr избрав в 2019 fодDr, пtrtотокол общеrо собраяия I-& 1 от

03.06.2019 года.

Совет дома сроком на 1 год в лице: Бепкr,rrrа Сергея Алексеевиsа (кв.61), Серовой Марины Анатольевкы (кв.31),

Вшсяен Ащрея Владисqавовича {ю.76).

Председателя Совеl,га дома ве вшбrлрать.

Голосовагпл: ЗА - 92Jб % IIРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -7,44У"

Председатель собрания: Иванов А.А,

Атп<азиJLН,

ИвановА.А.

АлказиILН.

Сец:lе=гарь собраrпtя:

член счётяой комиссии:

Чпен счФгной
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l,,**.****,,
РЕIIIИIМ:

Осгавlггь Совег лома в том же составе, который бьп избран ъ 2О19 году, протокол общего собрания Ns 1 от

03.(Б2019года.

Совет дома сроком на 1 rод в лице: Белл<ина Сергея Алексеевича (кв.61), Серовой Маршты Апатольевны (кв.31),

Вянсянен Аrщрея Владислrавовvма {uB.7 6).

Председателrя Совета дома не выбиратъ.

Вопрос No 4

}тверцдеrrие piвMepa IIJIатн за содерх(аЕие обцIеrо Ечaщесгва и JaпрашIение

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердитъ размер IuIаты за содержание общего имущества и управпение в размере 23 ру6,45 коп. с кв.м. общей

шIощади помещениrI в указанньй размер IuIaTы включены в том числе следующие успуrи:
Содержание лrr,rфтового хо3яйства в размере 5 ру6. 80 коп. с кв.м. общей Iшощади помещениrI в Mecfitr.

}rrравrlяlоtщя орltшизац}tя ofrimr раз в год цроводит }щексацию Етиtты зar содqрrка.Еие и ре!dонт хOdr!ого

помещениrI в МКЩ с учётом ежегодной корректировки на индекс потребlггепъских цен в РФ на ЖК} (в

соответствии с п. 4.2.2 доrовора управления). Слqдующаll и}Iдексация будет произведена с O'J,.10.2022 года и даJIее

каддый год 01 октября.

Голосовали: ЗА - 53,93 % ПРОТИВ - 27,56 % ВОЗДШРЖАJIИСЪ - 18,51О/о

РЕIIIИIМ:

!тверДить размер ппаты за содержаЕие общего имущества и управпение в размере 23 ру6.45 коп, с кв.м. общей

Iшощади помещениrI в указаrшый р;вмер IuIаты вкJIючены в юм !1исле еrrедующие усIfуги:

Содержание лифтового хозяйства в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

}правлrяющая организilциrl один раз в год проводI4т ,щдексацию пrIаты за содержание и ремоцт жI4IIого

цомещеЕия в М(Щ с учРюrс ех(еrолIой коррекrЕfровшФ на lшдекс псгрбъггечьскrtх, цеЕ в FD ца ЖI$ (в

СоотВетстtsии с п, 4.2.2 договора управления). Следующая индексациrI бупег произведена с O1,.102O22 года и далее

кацдьгй год 01 октября.

Вопрос No 5

Ут.верхдепие перечrrя рабог по теl<5rщецу peldorrýa {космегичесюrй реr,rоrrr rrодъездов, устaшовка забора,

реконструкция пандуса в 3 подъезде)

5.1. Косметический ремонт подъездов

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердvrь следующий перечень работ по текущему ремотrry общего имущества в мцогоквартирном доме:

- Косrдетическкй ремоЕт IIодъ€здов.

Другие виды работ будут опредеJUIтъся coвtvIecттro с чпенами Совета дома, а такr{<е по з€lrlвкам собствеrrrтиков.

Iолосовали: ЗА * 75,10 % ПРоТИВ -20,62% - 4,28 %

Председатель собрания: Иванов А,А.

А;rказиПJ{.

ИвановА.А.

АлказиЛ.Н.

Секре-гарь собравия:

IfueH счётной

r{rreH счётной комиссии:



РЕIII}\IIи:

}твердить следующий перечень работ по текущему ремоrrý/ общего имущества в многоквартирfiомдоме:

- Ко<злетrческrлй ремоrrr шодьездов.

Другие вr4ды работ будут опредеJlrrrься совместно с qлеЕами Совета дома/ а также по заrIвкам собственнrков.

5.2. }становка забора

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердчrь следующий перечеfiь работ по о*ущ"*у ремонту общего имуществ€l в многоквартирном доме:

- }rсrаяевка забора-

Другие виды работ буд5rт отределrIться совместно с IшеЕаrvrи Совеrга дома/ а также по заявкам собствеrшиков.

Голосовагпл: ЗА -38,98 % ПРОТИВ -48,66 % ВОЗДЕP)КАJIИСЬ -12,36%

РЕIIIИIIИ:

Решекие Ее пришIю.

5.3- Рековсццrrсрrя пiшду(а в 3 подъезде

ПРЕРIОЖЕНО:

}твердr,rть следующий переqень работ по текущему ремо}rry общего имущества в многоквартирЕом доме:

- Реконструкчия пандуса в 3 подъезде.

Другие виды работ будут определяться совместЕо с tIпецами Совета дома, а также по заrrвкам собственников.

Годосовапи: З^ - 72;19 % ПЮТИВ - 14М Yв ВОЗДЩЖАПИСЬ - 13'72 У"

РЕIIIИIТИ:

}твердитъ слrедующий перечень работ по текущему peмolfý. общего имуIцества в мIIоrоквартирном доме:

- Реконструкциr1 па}rдуса в 3 подъезде.

Щруме вr4ды работ будцrг определrtться совместЕо с.rлrенами Советадома/ а таюке по заявкам собственников.

Вопрос No 6

}тверлqдение разtера Iшаты за текущий ремоЕт
ПРЕДГlОЖЕНО:

!твердигь Iшату за текущей ремоtfг в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIопIади помещения в месяц, Щаннъм

фоrrд создаёгся для финансирования ремонтIrъrх рабuл пеобходимых в Вашем доме. В том чиспе ддrI

финансироваЕияr цредJIагаемых управJIяIющей оргаЕизацией работ (косметrсческий ремоЕг подъездов, ycтaвtoBKa

ябор4 рекоЕсгруl<ция rандl,са в 3 подъеlде).

Гопосовали: ЗА - 51,80 % ПРОТИВ -БВ7 % ВОЗДЕРЖ,АJТИСЬ -П,Ъ%
ршшип}L

}твердrrь flrlaтy за текущей ремонт в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещен7и в месяц. [аr*тый

фоrrд создаётся длrя финансированиrI ремонтных работ необходимых в Вашем доме. В том числе дJш

фипансироваЕия предпаrаемьтх управrrяощей орrаrттазацией работ (косметтлческий peMorrT подъездов/ уgгаIIовка

заборо реконструкция пандJrса в 3 подьезде).

Председатель собрания:

Секретарь собранrrя:

Члerr счётной комиссии:

Иванов А.А.

Алкази_]-LН.

ЬавовА,А,
Аrп<азиП.Н-rlпен счёттrой комиссии:
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Вопрос М 7
наделение Совета дома полномосrиями fiа принятие решений о теIqFщем ремоЕте общего имущества в
ilrноI,,окЕаIrтирцош до}rе

ПРЕР-IОЖЕНО:

наделитъ Совет дома полномочиrIми ца принятие решений о текущем ремоЕте общего имущества, выборе

подрщной оргавизации и сQrласовааff/wr стоимости работ rrо РемоЕrý/ общего .имущества.

Голосовагпл: ЗА-79,92 % ПРОТИВ -9,25 Yо ВОЗДШРЖАJlИСЬ - 1О83 %

РЕIIII{ш'Iи:

надетrrтгь Совеr,г дома полЕомочиями Еа принrIтие решений о текущем ремонте общего имущестDа, выборе

подрядноЙ оргilIизациИ и согJиlсоваIlиистоuмХти работ по ремонту общего имущестtsа.

Вопрос No 8

Провсдепие капитальЕоrо trreMorlTa общеru иш)щества в шtIопокваIIпrрцош доие, }rrтерцдеЕие шеречвя рабоrr
по капитaulьному ремоЕту (замена трубопроводов и оборудования тепловопо rryЕrсФ peмolrт парапетов,

ремонт кровли)

8.1. Ремонт кровли 1 подъезда

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Провеепс кап!rrадьЕ}дй ремо}Е общеrо D4шлущесrва в многокЕаtrtтирЕом долсе. }тreрлrrтъ переtрЕь рабоr по
капитальЕому ремонту:

ремонт Kpoвjти : ремонт кровли 1 подъезца.

Голосовали: ЗА-57,74 % ПРОТИВ -24,41% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -77,85%
РЕШИIМ:

Решевие по данночF ЕопрorсJr llриЕrrrо ве бнло. В соgrвgгgгвrсш с жьrrяrЕrьrй кодекс Рмси&gсоri iDqцерацrлr сr
29.12,2Ф4 статъя 46 rryнкт 1 решения, по данному вопросу привимаются большинством не меЕее двух третей

голосов от общего числа голосов собствештиков помещений в многоквартирЕом доме.

8.2. Ремонт кровди 2 подъезда

ПРЕ[/IОЖЕНО:

Провеслл каккrаJъЕIй реiлоЕт общеrо }шqrщесrва в мЕоFоккrртц}Еопл до*rе. }TBepllErEъ цеI}ечецъ рбог по
капитальному ремоЕrry:

ремоЕт кровrIи : ремоЕт кровltu2 подъезда.

Голосовагrи: ЗА - 62,09 % ПРОТИВ - 22,35 % ВОЗШРЖАJIИСЬ - 15,56 У"

РЕIIIТДIИ:

Решецrtе по;цаIrrrФмJr вошросу прI4Irято не бъurrо- В соогветrrвиш с Жш.пишнълй кqцекс Росскйской (Ьдераryм оrг

29.12.2ф4 статья б пуrrrсг 1 решения, по данЕому вопросу принт4маются больrдинсIвом EIe меЕее двух третей

голосов от общего чиФЕr голосов собственников помещений в многоквартирЕом доме.

Председатель собрания:

Секрегарь собраrrrяя:

чпец счёттrой комисс

Иванов А.А.

Аш<аз*rЛ_Н_

Иванов А.А.

АrгказиЛ.Н.чпеrr счёттrой
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83. Решоuт кдювrrи 3 пцдъец,

ПРЕЩ11ОЖЕНО:

Провесrи катrптаrrыfiJй ремоЕт общеrо шд)i,щесrm в MHoюKBalyпIPIroш доrле. }rвердрть пеIrечепь рбог по

капит€шы{оlиу ремоцlу:

ремоIIт кровпи : ремоЕг кровпи 3 подъезда.

Голосовали: ЗА - 62,07 % ПРОТИВ - 22,35 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 15,58 О/о

РЕIIIИJIИ:

Реtшение по даЕноrл}, Еопtr}оqr прIfrяЕо це бнпо- В соогве:tтвки с жrоrЕrrF*rлй кодекс Российкоfr Федерции ог
29.12,2ш4 статья lИ цzrп<т 1 решения, по данпому воцросу принимаются большинством не }reltee двух третеЙ

гОлОСов от общего чисil€l голосов собствеrшиков помещений в мIlогоквартирномдоме.

8.4. Ремоrгг параЕетов 1 подъезда

ПРЕДIIО)GНО:

провеепс капrrrаrьшлй р,емоlгг общеrо шлущесrва в мrЕогокваtrrп{рIlомдоrсе. }твеlдlrьшеречеш рабогпо
капитаJIьному ремонту:

ремонт кровли : ремоflт Itrрапеmв 1 подъезда.

Голосоваrпд: ЗА-51,79 % ПЮТИВ -29,38 % ВОЗДЕРЖАJМСЬ -18,8З%

РЕШИПИ:

Решецие по даЕЕоl4y Еоцросу шрIшfglр Ее бъ!Ео- В соgrве:grвии с жrrпrrrrпrьгй кодекс Росспйской Федерашм orг

29.72.20а4 етатья 46 rrуткт 1 решелмя, по данному вопросу принимаются большияством не меЕее рух третей

ГОЛОСОВ От общего ЧисJIа rолосов собственников помещений в многоквар]т/rрЕом доме.

8.5. Ремонт парапетов 2 подъезда

I]РЕДЛОЖЕНО:

Провесrrr каrrиýапьш{й ремФЕт общего !ФdуIцес,Iва в lдrтoюKвaгTlтrrrottл доие. }шедцц}rryь переýеЕь рабсr по

каIмтаJIьЕому ремоЕrryi

ремонт кровJrи : ремонт парапеюв 2 подъеqда.

Голосовали: ЗА - 57 ,19 % ПРОТИВ - 25,26 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 17,55 Уо

РЕIIIИГIи:

решеrrrяе цо дil!ноiл}' Еоцроqr пршurю ве бнпо- В сооrвgrггвrшt с жипищтяй кадекс Россиftсrrой iDqцерации сr
29,12.2N4 статья б rryrTrcT 1 решения, по данЕому вопросу прr4Етa,i!rаются большинством EIe менее двух трgгеЙ

гОлоСоВ от общеrо чисJIа голOсов собствеrплrл<ов помеIцений в многоквартирном доме.

8.6. Ремонт парапетOв 3 подьезда

ПРЕДIIОЖЕНО:

ПРОвесгк кДп,ftаrьЕшft ремоЕт общеrп плущесruа в iпrrоrокЕаIrтирIlоrd доме" !твердвrь rтepellemb рабсг по

кilrитаЕьному ремоЕry:

ремонт кровли : ремонт парапегов 3 подър.иа.

Голосовали: 3А - 58,52 % ПРОТИВ - 22,26 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 19,22 Yо

Председатель собрания:

Секре"гарь собрrтия:
t{пен сqёттrой комисс

Иванов А.А.

А*казиЛ_Н-

ИвановА.А.

АпказиЛ.Н.чпен счётной
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РЕIIIИIIИ:

Решение по данному вопросу приffIто не бшrrо. В соотвgтствии с Жшrr.шцiый кодекс Российской Федерации от

Z9а2-ж статья 46 rгухткг 1 решеrмя. Ео даниому вопрос}. ЕринЕrмакrтся больпмrrством Ее меЕее дух ц)етей

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

8.7. Ремонт системы водоснабхсения

ПРЕЩ]-IОЖЕНО:

Провести капитальвый ремонт обшего имущества в многоквартирном доме. }твердитъ переченъ работ по

к;шпrта€ьному FемоЕry:

Ремоrrг системы водоснабжениrt : 3амепа трубопроводов ХВС, ГВС, циркулlяции и оборудоваIIиrI теIuIового цrнкта
(коrrгролrёр и электропривод ГВС)

Голосовали: ЗА - 8О42 % ПРОТИВ -8,43 О/о ВОЗДЕРЖАJiИСЬ - 11,15 %

РЕШIИrМ:,

Решеrrие Ео даIfirому Еопро(у приЕj{т0 ве бъл"rо. В сооrшrсrвии с Ж,илшlщый кФдекс Российсхой iDqцераrрrи сr
29,12,2ф4 статья б гrуrпсг 1 рЬшения, по данЕому вопросу цринимаютея большинством Ее меЕее двук третей

голосов от общего чиспа голосов собственников помещений в многоквартирЕомдоме.

Вопрос No 9

}тверцдеrrке прqдельцо допJaстиrilоri сrоиrлости рабог по rcmкTiulbпo!fiJ. реr*оrrцr общеrо шdJrщесrва в

многоквартирном доrчrе

9.1. Ремонт кровли 1 подъезда

ПРЕДIIО)(EНО:

}твердить предельно дог{Fстlд,fую стоимость работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в

мIrоrокв:lртирЕом доме в l}trrиepe:

ремоfiт кровли : ремонт кровлпt 1 подьезда в размере 600.0(Ю рубле*.

Голосовали: ЗА * 4О02 %ТТРОТИВ -27,79 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -32,19 Уо

РЕIIIИJIИ:

Решеrме цо данному вопросу при}rято не бьгrо. В соотвgтствии с Жиrпtщшй кодекс Российской Федерации от

29:lLЖ статья б пувlш 1 ;rешеr*ия" во давному вФllЕюq}" приЕ}шшаrgлся ботшшинсяволя Ее ldeвee Jp}.x цlе]тей

голосов от общего {мсIIа голосов собствеrrников помещений в ilfilогоквартирном доме.

9,2. Ремонт кровли 2 подъезда

ПРЕДГIОЖЕНО:

}твердшrь цредеJIьно допустиfofую стоимость работ по капит.шьЕому ремоrrгу общего имущесша в

мЕогокваItп{Ёlцом доме в размqре:

ремоffт кровли : ремоЕт кровли 2 подьезда в размере 4{Ю,O(Ю рублей.

Голосовали: ЗА - 45,99 % ПРОТИВ - 25,73 % ВОЗДЕР)КАJIИСЬ - 28,Ж О/о

Председатель собрания:

CeKpe-rapb собранrя:

чrен счётной

Иванов А.А.

АпказиЛJI-

ИвановА.А.

АлказиЛ.Н.чrен счёттrой комиссии:



РЕIIIИJIИ:

Решеrме по данномУ вопросУ пршrято пе бьrrrо. В соответствии с Жrrrrrпцrый кодекс Российской Федерации от

D.122Ш статья 46 rrушс 1 решевия, по л.аюrоцу вопIюq!' пр}rш{rrаются ботlьшивсгвоu Ее мешее двух трg.rей

голосоВ от общего числа голосов собствентмков помещений в многоквартирном доме.

9.3. Ремонт кровли 3 подъезда

ПРЕ[ГIОЖЕНОl

}твердvrгь предельЕо доfiустшлую стоимоgй работ по капитаIтьному peмolrry общего имущестЕа в

мЕоrокЕrрrкрllом доме в Faii{epe:

ремонт кровли : ре}rонт кровли 3 подъезда в размере 4(Ю.OШ) рублей.
Голосоваrгrц: ЗА - 4\М % ПРОТИВ - 25,73 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 31,,63 О/о

РЕIIIИJМ:

Решение по данЕомУ вопросУ цри}UIто не бьurо. В соответствии с Жигплrцкый кодекс Российской Федерации от

в.12-Ж статья 46 ryъкг 1 решеrтия, Ео даЕrrом). ючщF цриЕЕдrаЕrся бо-пьшвлнсrвох ве Me}lee Е}.х трgrеЙ

голосов от общего числrа голосёв собствепников помещений в многоквартирном доме.

9.4. Ремоrlт парапетов 1 подъезда

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}ТВеРДИтъ ПрqДеJIьно доцrстимую стоимость работ по капитальному peмolfтy общего имущесва в

мнФfФкваIЕтfрном доме в ра:ýrере:

ремоrrг кровJIи : ремонт парапетов 1,подьезда в размере 360.000 рублей.
Голосовапrа: ЗА-41,36 % ПРОТИВ -35,84 % ВОЗДЕР)КАЛИСЬ -22,80%

РЕIIIИJМ:

Решеrтие Ео данномУ вопросУ приtrяIто не бьгrо, В соотвеT тврrи с жтлпиццтый кодекс Российской Федерацтrи от

29.12-ш. статъЯ lИ rrуrп<Т 1 решения' Ео даЕЕомУ Bonlx}qir прш{rд{ilOтСя бо,тьптинСтво"lл Ее МеЕее др}rх тр€.ýей

гОЛОСОВ ОТ Общею числа гопосов собствеrrников помещеций в мЕlогоквартирЕомдоI\4е.

9.5. Ремонт парiшетов 2 подъезда

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}ТВеРДИгь цреДельЕо допустимую стоимость работ по капитбuIьцому ремоЕry общего имущества в

мЕогокваI}тирЕопп доiде в I}азмере:

ремонт кровли : ремонт парапетов 2 подъезда в размере 2Ц).000 рубпей.
Голосоваши: ЗА - 43,03 % ПРОТИВ - 33,78 % ВОЗДЕР)(АJIИСЬ - 23,1"9 %

РЕIIIИJ]И:

РеШение по данЕому вопросу пришшо не бьurо. В соответствии с Жиrплrrцrый кодекс Российской Федерации от

29-12.?М СfатьЯ 46 пУшсг 1 решеrrия, Ео даmrому воrчtоtт Ерr,ФIIаdаIоцгя бодьшижсrвоrл не менее двух третей

годосов от общего числа голосов

Председатель собрания:

Секретарь собраrтия:

tlцев счРrной коми€сIм:

помещений в многоквартирном доме.

Иванов А.А.

Агп<азиЛ.Н.

Имrlов.АА.

АлказиЛ.Н.ч.гrен счёттlой комисс



rei 0негO[тройСервис

9ý Ремокт парапетов } Еодъездд

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердиrь цредецьЕо доIqFсгимую споIrilrостъ работ по кашrfrацьному ре}лоЕIу общего IшfiущеФва в

многоквартирном доме в размере:

peMoITT KpoBJrи : ремоЕт парапетов 3 подъезда в размере 180.000 рублей.

Голосовали: ЗА - 46,01 7о ПРОТИВ - 32,07 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 21,,92Уо

РЕIIIТzU]И:

Решекке Ео даЁ}.ом}, вопIю€у Ер!шrяю не бъ*цо. В соgrgгсrвии с Жrrпкщrъqй кодекс Российской <Dедерции оrг

29.12.2ф4 статъя б rryнкт 1 решения, по данному вопросу принимаю!гся большинством не меЕее двух третей

гоЛосов от общего чисп,l голосов собственников помещеЕий в многоквартирЕомдоме.

9.7. Ремонт системы водоснабжеrrия

!твердчrrь цредельЕо доrrустимуIо стоимостъ работ по капитальЕому ремоrrýr общего имущества в

мнопокваIrтт!рЕом доме в IIаЕмере:

Ремонт системы водосяабженЙ : Замена трубопроводов ХВС- ГВС, циркуляции и оборупования теIuIового гуЕкта

(коrпролёр и элекlроцривод ГВС) в размере 450.000 рублей.

Гопосовали: З А - 7 4,94 % ПРОТИВ - 8,43 О/о ВОЗДЕРЖАJМСЬ - 16,6З Yo

РЕIII7UIИ:

Решешие шо дiшЕоlfу воЕросу прIfirgfо ве бьдгrо. В соgrвсrrgrвuи с Жизпщвй кодекс Росскriской lDqцерацкЕ оr
29.12.2С0'4 статья 46 rryнхт 1 решеrтия, по данному вопросу приfiимаются болыrтинством тtе менее двух третей

голосов от общего числа голосов собственников помещеЕий в многоIФартирномдоме.

Вопрос No 10

Опрqдепеrrие сIюков пt!оЕqдеЕия рабсг по кашитЕщьЕошу peшolfrr.

10.1. Ремоrrr кровли 1 подъезда

ПРЕР1ОЖЕНО:

Определrить срок проведения работ по капитальЕому peмoIfry:

ремонт кровли : ремонт кровлпt 1 подьезда - до3'|.12.2О22rода.

Го_цосовапи: ЗА - 5ОД4 % I]FОТИВ - Д,61 7" ВОЗДЕР)КАI]ИСЬ - U,85 %

РЕIМПИz

Решение по данному воцросу пришшо не бьrгrо. В соответствии с Жилrищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 статья 46 rryнкт 1 решения, по данному вопросу принимаюlЕя большицством fiе менее двух третей

rолосов от общего чисJIа голосов собственЕиков помещений в п.fiIогоквартирЕомдоме.

1О2- Решокrцювяrи 2 переqца

ПРЕДГIОЖЕНО:

Опредеrгr,rть срок проведения работ по катмтальноl[у ремо}ff}i:

ремоIIт кровJти : ремонт кровJlи 2 подъезда - цоЗ1.12.2022rода.

Голосовалrt: ЗА - 53,89 % ПРОТИВ - 19,55 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 26,56 %

Председатепь собрания:

Секретарь собрания:

член счётной комиссиr1;

Иванов А.А.

АпказиЛ.Н.

Иванов А.А.

АпказиЛ.Н.t{rrerr счётной



РЕII]ИЛИ:

Решепие по данному вопросу приr#Iто пе бьrлrо. В соотвgтствии с Жилrттrr{тrый кодекс Российской Федерации от

?9а22004 скlтъя М rryыKT 1 ршеrтия" Ео данrrаму вопI}оqr приЕItшаýтсr[ бапьшrтtrсгвом Ее менее ддух трgrей

голосов от общего rмсла голосов собствелтников помещений в многоквартирном дoivre.

10.3. Ремонткровли 3 подъезда

ПРЕДГIОЖЕНО:

Опредегп,rь срок цроведения работ по *urr*urro*y ремонту:

peмorrт кIювrIи : peмolff кI}оепи З подъезqа - до 31.12Д}22 rода.

Голосовалпл: ЗА - 55,54 % ПРОМВ - 19,55 % ВОЗДЕРЖ АItИСЬ , 24,9'l" О/о

РЕШlllМz
Решеяие по данному вопросу принrrто не быrrо. В соответствии с Жипишцrый кодекс Российской Федерации от

29.12.2ф4 статъя 46 гтункт 1 решения, по данfiому вопросу приrIимаются большинством Ее менее двух третей

го..!осов от общего чисIа годосов собствеrшrцсов помещедий в rсrrоrоквrlуrирЕомдо!ле.

10.4. Ремоцтпарапетов 1 подdезда

ПРЕ!/iОЖЕНО:

определr.rгь срок цроведения работ по капитаJIьному ремогrгу:

ремонт кровли : ремонт парапетов 1 подьезда - до3'l,.12,2022rода.

Годосоваrrи: 3А - ýД9 % IIРОТИВ - 2SA1 % ВОЗДЕРКАJIИСЬ - 25,20 %

РЫIIVIГМ:

Решение по данЕому вопросу пршяго не бьгrо. В соответствии с Жипищный кодекс Российской Федерации от

29.12.2Ш4 статья 46 tlylаKT 1 решеяия, цо данЕому вогIросу принимаются большинством Ее менее двух третей

rолОсов от общего числа голосов собственников помещений в IIсIогоIGартц)номдоме.

105. PeMorrT па;rапеrов 2 подьезда

ПРЕРIОЖЁНО:

Определrrть срок проведения работ по кбшита.rIьному ремоЕч/:

ремонт кровли : ремонт парапетов 2 подъезда - до 31.12.202.хода,

Голосоваrпа: ЗА - 5О16 % ПРОТИВ - 24,26 % ВОЗДШРЖАIIИСЬ - 25,58 О/о

РЕIIIИIМ:

Решение по даЕному вопросу приЕ.rпго не бшrrо. В соотвg:tтвии с Жтапrспрtый кодекс Российской (Dедерации от

29.12.2004 статья б пункт 1 решения, по даЕIIому вопросу принимаются большинством це менее двух третей

голосов от общего чисJIа голосов собственrпrков помещений в многоквартирfiомдоме.

10.6. Ремонтпарапетов 3 подъезда

ПРЩЩЛОЖЕНО:

Опредеrитъ срок цроведения работ по каЕитальному ремонту:

ремоцт кровIIи : ремонт парапетов 3 подъезда - цо31.12.2022rода.

Голосовали: ЗА - 49,76 % ПРОТИВ - 22,55 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 27,69 Yo

Председатель собраrrия:

С-екретарь собрания:

член счётной

Иванов А.А.

АтrqазиП-Н_

ИваповА.А.

А.гlказиЛ.Н.чпен сqёфной комиссии:
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РЕIIIИIIИ:

Решеrтие по даЕIrому вопросу пришIто не было. В соотвgгствии с Жилrищrтый кодекс Российской Федерации от

29."122Ш4 статья 46 rryвrст 1 решевия, Ео дщrному вопросу прI,f!тrеrаются большrлнсrвом не менее дЕух трет€й

голосов от общего чиспа голосов собствелтrмков помещений в многоквартирЕом доме.

10.7. Ремонт системы водоснабжения

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Определитъ срок проведеттr,r,r работ по капитальному ремонту:

Ремокг сисrелты водсrснабжения : Замена трубопровояов ХВС, ГВС, t{иркуjlяции и оборуяоваrrия теrulовФrо rцrнкtа

(коrггролёр и электропривод ГВС) - до 31.05,2022 года.

Голосовали: 3 А - 7 4,57 % ПРОТИВ - 8,38 Yо ВОЗДЕРЖАJlИСЬ - 17,05 %

РНfiИIIИ:

Решение по даЕному вопросу принrIто не бьrпо. В соотвgтствии с Жr,tгтрсцлrый кодекс Российской Федерации от

?9-122ШJ4 статья 46 пушсr 1 решевия, Ео дfirrrому вс}цIюqrr цриЕимаIgfся бо_тыrrинgrвоrt ве меrtее ддух третей

голосов от общеrо числrа голосЬв собствеmrиков помещенr{й в мIIогоквартирном доме.

Вопрос No 11

Определение источЕика финансироваЕия к&питiulьrlопо ремопта
ПРЕДПОЖЕНО:

Определл,rгь/ tfго источником флслансирования работ по капргrальному ремонту общего имущества в

м}lогоквартирном доме/ явпяются денежные средствФ находящиеся Еа специа_Еьном счёте, открьпом в ПАО

"Сбербаrrк Россиио в целях формирования фонда каrтитаllьноrо ремонта (владелец специаJIьного caleTa - ООО

<ОнеrоСтройСервис>).

Го_,rосовати: ЗА - 84,Ш 7" ПЮТИВ - 63l Ъ ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 9,Ы %

РЕШИПИ:

Решение по даЁfiому вопросу приlulто не бт,rпо, В соответствии с Жипищный кодекс Российской Федерации от

29.72.20О4 статья 46 rryнкт 1 решения, по даЕшому вопросу принимаются большинством Ее меЕее двух третей

голосов от общего числа rолосов собственников помещений в многоквартирЕом доме.

Вопрос No 1.2

Выбор лица, которое от имени всех собсгвенников помещений в многоквартиряом доме уполномочено
организовать выполнение работ по капитальному ремонту, произвести отбор подрядных организаций,

закJIючить доповоры с подрядными орrанизациями на выполнение рабоr по кацитiulьЕому ремоЕrч/,

}лцаств{tв:Еь в приеrлке выпоJIЕеЕЕых рабсr шо к;цпlliцIьноь{у реь{оIfrу, Е тош числе шодIисыв;tть

соответствующие акты

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбрать ООО <ОнегоСтройСервис" (г. Пеrrрозаводсr; проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН 1И1000039И6)

дицом/ которое от имени всех собственников цомещеЕий в многоr<вартирцом доме )дIолномочено произвестr{

сrrбор подglядrых оргаЕпзаIrкй,

Председателъ собрагмя:

Секретарь собрания:.

tIпен счёттrой

c,rolьtocr-b работ, участвовать орга}!}{зожть вцпоrшеrrпе grабот по

Иваtлов А.А.

АлказиЛ.Н.

Иваrrов А.А.

АrrказиЛ.Н.tlпен счёттrо й комиссииi

l,L



капитаJтьItому ремоIfry, закпючитъ договоры с подрядЕыми оргацизациями на выполЕеЕие работ по

каIтитальному ремопry, подписать акт выполЕенrтьшк работ.

Голосоваrм: З^ - 6,Ж 7. ПРОТИВ - 9,99 % ВОЗДЕP)КАIIИСЬ - 23Д5 %

РЕШИIМ:

Решеrме по данЕому вопросу принrIто не бьуrо. В соответствии с Житrищный кодекс Российской Федерации от

29.12,2ш статья 46 rrрпсг 1 решения, по данном}r вопросу принимаются боrьшшrсгвом не ilreнee двух треIей

голосов от общего числа голосов собственвиков помещений в мIrогоквартирЕом доме.

Председатепь собрания:

Секрегарь собраrrия:

ьен счётной

t{лен счётной
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