
Протокол общею собраиия собсrвеш*иков поrrещеътий М 1

г. Петрозаводск

Ипwцпаrор: ООО "ОнегоСтро йСервисr,

11 марта 2021 года

,Щата и место проведени я: 21 яываря 2021 года в 19.00 часов в 3-ем подьезде жrlтIого дома

ýата, до которой принимаются бrоллетени rолосоваЕия: 05 марта 2021 года

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск Скатrдиtrавский проезд д. 2

Вид проведевия общего собрания: очерqдное

(DopMa проведениrI собрания: очЕо-заот{Еая форма

Общая площадь жипых и нежилых помещений приЕаддежащих собствеtтттикам 4738,70 кв.м.

}часпсе в голосоваIlиr.;1 прvlЕяrrм собсrвен*rикr4 кOторы}, лринадllеясrт помещеflия плоп{а,цью 2425,8о KB.}f., что

соответствует 51,18 % от общей IIJIощади помещений жиjIого дома (в соответствии с приJIох(еtrиями 1 и 2).

Кворум имеетс& что подтверцдает rц)авомочностъ и з€rкоцЕость шриIuшых решеrмй.

ПрисутствуюцIие: собственники б жипых помещений (квартиры).

,Щополнительные доr.ryмеrгты: Реестр собствел*rиков присутстtsующих на общем собрании (прrагrожетме No 1),

ре_шениJI собсrвенников помещений, бю.rrпеrгеrти заоtпrого голосоваЕrrя в колшчестве 55 (пятидесяти пяшr) rrrryк,

(прr,rrrожение No 2), сообщение о проведении общего собрания (прчiложение No 3), размер платы за содержание

помеIцения Еа 2021 год (приложение IФ 4), попсчёт голосов (приrrожеtме М 5)-

Повесrка общего собрания: 
.

Избрание председателrI и секретаря собраттия;

Избрание счётtrой коýrиссииi

!тъерждение размера плать1 за содержаЕие помещеЕиrI;

!тверждение гulаты за текуrций ремоЕт;

5) Наделеtтие Совета дома полномочиrIми на цриIu[тие решений о текущем ремоrтт€ общего имущества в

многоквартирЕом доме;

6) Выбор способа формироваrrия фоrrда капитаJrьного ремонта МКЩ;

n Размер ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт;

8) Выбор владеIIьца специаJIьноrо счета;

9) Выборкредитной ортанизацлм,вкоторойбудетоткрыгспец.счРг;

10) Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполЕомоченьг(о) взаимодействовать с региональным оператором от имени

собсrвеrтrмков поллещенrтй в МКДL

11) Выбор лица/ уполномоченцого Еа оказаЕие услуг по предоставдеIrию гrлrатёжных докумеЕтов на oIuIaTy

взносов на каIтитапьrтый ремоrтт на специаltьIrый счёт;

12) Определтение порЕд<а цредоставления гrпатёхстьж документов на ошIату взносов на капит€uIьный ремонт,

опредепение размера расходов, связ€lнньж с предоставлением плrатёжных документов, определеЕие условий

оIutаты этIfх усчуг.

1)

2)

3)

4)

Председатель собрания:

Секрегарь собраrтия:

Карпин А.С.

ЩwrrриеваЕ-А-

Карпин А.С.tIпен счётной



re] 0неrO(трOйСервис

Вопрос No 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Избрать председателеilr собрания Карпина Алексея Сергеевича (кв.

Екатерину Алексаrrдровну (кв,25)

Голосовали: ЗА - 84,61 % ПРОТИВ - 2,86 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -12,53 Yо

РЕIIIИI]И:

Избрrrь председаrerrем собраrrия Каршпrа Апексея Серrеевича (*".67}

Екатерину Алексаrшровну (кв.25)

67) и секретарём собрания ,Щмrсrриеву

и секр€тарём собраяия,Щмлrrриеву

Вопрос No 2

Избрание счётной комиссии

ПРЕДIIО}(ЕНО:

Избратъ счётtгую комиссию в лйце Карпина Алексея Сергеевича (кв.67)

Голосовали: ЗА - 85,35 % ПРОТИВ - ?-86 Yо ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 11,,79 %

РЕIIIИJIИ:

Избрать счётную комиссию в лице Карпина Алексея СерrеевиrIа (кв. 67)

Вопрос N0 3

}твер:r<дение размера платы за содержание помещения

ПРЕДIIОЖЕНО:

}тверлчrгь размер IuIаты за содержание общего имущества и управление в размере 17 ру6.86 коп. с кв.м. общей

Егrощади цомещенr4rl в мц,яIj;

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

Итоrо размер платы за содержilяие помещенuя:19 руб.86 коп. с кв.м. общей IIJIошцди помещения в месяц

Обслуживание домофона * начисlIяется отдельной строкой размере 34 руб. 00 коп, с квартиры в MecfrI

(утверждено цротоколом Ns 1 от 22.04.2019 года)

Го_цосоватшл: ЗА - у,ш % I]юТиВ - ?3;l7 % ВоЗДЩРЖА/Iись - 19,ва ъ
РЕIIIИJIИ:

}твердчггь размер пImты за содержание общего имущества и управлеIrие в размере 17 ру6,86 коп. с кв.м. общей

площади помещениrI в месяц;

Текущий ремоцт в размере 2 руб. 00 коп. с кв.м. общей шIощади цомещениrI в месяц

Итоrо размер Iшаты за содержаýие ЕомещеЕrл*19 ру6.86 коп. е Ký.Dr. общей цлопIапи ЕомещеЕия в !!есяц

обсцrживапие домофона - начисляется отдепьной строкой размере 34 ру6,00 коп. с квартиры в месяц

ýтверцдено протоколом Ns 1 от22.04.2019 года)

Председатель собрания:

Секреrарь собраrrия:

Карпин А.С.

ЩмчrгриеваЕ-А.

Карпин А.С.t{.гrен счётной комиссии:
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Воврое М 4

}тверждение платы за текущий peMoIrT

ПРýРIОХЕНО:

}твердить шIату з€l текущей ремонт в размере 2 руб.00 коп. с кв.м. общей шIопIали помещения в месяц.

Голосовапи: ЗА -71,,22 % ПРОТИВ -12,48 % ВОЗДШРЖАJIИСЬ -1,6,З0ОЬ

РЕIIIИJIИ:

}твердчrrь rrпату за текущей ремонт в размере 2 рjrб. iЮ коп. с кв.м. общей площади помещениrl в месяц.

Вопрос No 5

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

мЕогокваIrтирном доме

ПРЕДГIОЖЕНО:

Надеrить Совег дома поIшомочиями Fr:r fiринятие р€lшеЕr,fй о теIryщем ремоЕте общеrтl им}.щестЕа. внборе

подрядной организации и согласовании стоимости работ по peмoвrry общего I.fмущества.

Голосовали: 3Л, 86,+З % ПРОТИВ - 4,35 % ВОЗДЕР)GJIИСЬ - 9,22 %

РЕIIIИIМ:

Решение по данному вопросу принято не бъгrо. В соотвgтствии с Житrищный кодекс Российской Федерации от

29.1L2Ш сmгЕья 46 лункт 1 решеrrия, по даЕномJ,. воII}щr при}rимакrтся бодее чеrд Еягьюдесятью цроцеЕтЕrми

голосов от общеrо чисп€l голосов собсlвенников помещеЕий в многоквартцрном доме.

Вопрос М 6
Выбор способа формирования фонда капит.uIьцого ремокга МК,Щ

ПРýЩIIОХЕНО:

Выбратъ способ формирования фоrца капит€uIьного ремонта - специбuIьýый счёт

Голосовали: ЗЛ - 85,24 % ГРОТИВ - 4,54 % ВОЗДЕР)GЛИСЬ - 10,22%

РЕiIIИJIИ:

Решение по данному вопросу пршLrгго не бьurо. В соответствии с )(игrишцrый кодекс Российской Федерации от

D.122Ш статья б rrуяцсr 1 ;rешения, Ео да}iному ýопроqr ЕриIIвlмаIgrсrI более чем пятьюдесятью цроцеЕтами

голосов от общего числа голосов собственников помещений в мноrоквартирном доме.

Вопрос No 7

Размер ежемесячного взцоса на капитiulьtrый ремонт
ПРЕДIIОХЕНО:

Определить размер ежемесячноrо взноса собственттика помещениrI на капIfгальный ремоtrг: в размере

минимЕuIьного взноса, утверцдёrшого Постановлением Правrtтеrrьства Республпке Карелия

Голосовали: ЗА - 79,35 % ПРОТИВ - 6,16 О/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 1,4,49 %

Председатель собрания;

Секретарь собраъмя:.

Карпин А.С.

,Щшвrrриева Е-А.

Карпин А.С.чпен счёттrой



РЕIIIIzLI]И:

Оrгрqеrrггь размер ежемесяIIЕог0 BiEIoca собсrвеlяика ЕомещеЕиrI Eir кшЕтальЕIýй ремонт: в размере

миЕим€LrIьItого взноса, утверждённого ПостановJIением Правчrтепьства Ресrrублике Кареrпrя

Вопрос Nl 8

Выбор владельца специiшьног0 счета

ПРЕДГIОЖЕНО:

Выбрать владельце}f специапьноrо счета Общество с ограниченной ответственностью <.ОнеrоСтройСервис> ИНН

1001158419

Голосовали: ЗЛ - 69,74 7. ПРОТИВ - 7 ,65 Yо ВОЗДЕРХ(АJМСЬ - 23,Д О/"

РЕIIIИIIИ:

Решение по данному вопросу пршяrо не бьrrо. В соответствии с ЖипrшIный кодекс Российской Федерации от

29.12.20{J4 статья 46 rrрlrсг 1решения, по данному вопросу принимаются более чем шIтьюдесятью цроцетrтами

rOлосов от общею чисша голосов собсrвеrтнш<ов помещеций в мЕогоквартирЕом доме

Вопрос No 9

Выбор кt qдкfкой оргаЕrЁiltии, в ксrоlюй булег оrкрьrr (пеIь счёТ

ПРЕЩIIОЖЕНО:

Огкрыть специальный сч8r в кредчrпlой организации - Кареrrьское отделение Ns8628 ПАО "Сбербалп< России>

Голосовали: ЗА - 80,76 % ПРОТИВ - 7,10 Yo ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - 12,1,4 %

РЕIIIИI]И:

Огкрьrrь сшециаlьнвлй счег Е ццдкЕIой -Карельское оrдепение It8628 ПАО.СбербаrпtРосски,

Вопрос No 10

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

собgгвенников помещеЕ{ий в МКД

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбратъ в качестве JwrцФ которое уполномочено взаимодействовать

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

1и1000039046)

Голосовали: ЗА - 85,39 % ПРОТИВ - 5,43 О/о ВО3ДЕРХ(AJIИСЬ - 9,18 О/"

РЕIIIИIIИ:

Выбратъ в качестве Jп4цаl которое уполfiомочено взаимодействоватъ

собствеrrвиков: ООО "ОвегоСтройСервис> (r. Петрозаводс& проезд

1{и100003904б)

Председатепь собрания:

Сещв,тарь собратп.tя:

реrион;шьЕым оператором от иtIени

с региональным оператором от имеЕи

Впадимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН

с регион€LrIьным оfiератором от имеgи

Владимира Баскова д.2 шом.181, ОГРН

Карпин А.С.

ЩмвгцриеваЕ.А.

Карпив А.С.

4

IfueH счёшrой комиссии:



Вопрос No 11

Выбор лица, уполЕомоченного ца оказание усrrуг по предостаЕлению платёх<ных документов Еа оплату

взносов на капитiulьный ремонт на специаrIьцый счёт

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать лицом, уполIrомоченным на оказание усIýrг по предоставлению rrлатёжrrых докумеЕтов rra oIuIaTy

взЕосов на капитальный peMorrT- ООО оОяегоСтройСервис"

Голосовали; 3А - 84,65 % ПРОТИВ - 5А3 % ВОЗДЕРЖА]IИСЪ - 9,92 О/"

РЕIIIИI]И:

Выбрать лицом, уполномоченным на оказание усJý/г по предоставлению гrцатёлсrых докумеЕтов на оrшату

взIlосов на капитальный ремонт - ООО "ОяегоСтройСервис>

Вопрос Nл 12

Определение порядка предоставления платёлсных документов на оплату взIIосов ца капит.uIьный ремонт,

определеЕие размера расходов, связаЕных с предостаЕлением платёжных документов, определение условий

оплаты этих услуr
ПРЕДЛОЖЕНО:

Определить следующий порядок предоставления rrrrаЁхслых документов:

- выставJI'Iтъ отдельЕую квитаЕцию, по оIIJIате взносов на каIIитaUIьньIй ремонт;

- оцределить расходы связаЕные с предоставлением гrпатёжньж документов в рФмере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

ппощади помещеЕrиrl в месfrl. Начислrение будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК}.

Голосовацрr: ЗА - 55,81 % ПЮТИВ - 19,13 % ВО3ДЕРЖАJIИСЬ - 25,М У,

РЕ1IIИIТИ:

Опрепелить следуюпртrl порядок предоставлеrтия птrатёхстых документов:

- выставrUIть отдельЕую квитанцию, по оI1цате взtIосов на кагитапьfiый ремоfiт;

- опредеJIяIть расходы связанные с предоставлением rrлатёжrrых документов в размере 0 руб, 80 коп, с кв.м. общей

r!тоrцаiци помещеииrI l] месяц.

Председатель собрания:

Секре-rарь собравия:

чпеrr счё!тной

Карпин А.С.

Щмrrгриева ЕА.
Карпин А.С.
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