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Протокол общего собраrтия собственников помеuдеrмй No 1

г. Пе,грозаводск

Инициатор: ООО <ОнегоСтройСервис>

79 яlлмря2а?2rада

,Щата и место проведения:09воября2021 годав19.00вxoJLIIe3подъездажилrоrодома

,Щата, до которой принимаются бюллетени голосоваt ияi 14 января 2022tоца

Mecro приёма бюллетеней заочноrо голосования: металлические ящики ООО .ОнегоСтройСервис>>,

распо,IIо}кеЕIIые Е каr(дом подъезде мЕоrоквартирЕrоrо дома It 11 по ул. Гене;rала Судакова (с

надписью для бюллетеней голосования и договоров управления)
Адрес многоI<вартирЕого дома: г. Петрозаводск ул. Генерала Сулакова д.11

Вид проведевия общего собрания: внеочередное

(DopMa проведения собрания: оч$о-заочЕ.uI форма

Обrцая lв-Iощадь х<rtгrых и нФкиJIъIх помещений принадjrеrбi!щих собс-твеrтrrикам 990ШО rc-м.

!частие в голосоваЕии $риrrяли собствеяники/ которым приЕадлежат помещениrI IIrIощадью 5786,90 кв.м., что

соотtsетствует 58,41 % от общей Йощад, помещеЕий жилого дома (в соответствии с прI4IIожеяиямwl и2).

Кворум имеется/ что подIверждает правомоqЕость и законЕость принrIтых решений.

Присутствующие: собственники 10 жипых помещений (квартир),

ЩополкrтrельЕые дочrнеЕты: Реесцр собсгвеr*rиков ЕрисrгсгвуюпIr]D( на общем собраrтки (прrtпохсешtе }& 1),

бюrrпетеrrи заоЕшого голосования в колисrестве127 (ста двадцати семи) пrryь (прилrожение }Ф 2), сообщение о

проведении общего собранvя (прr,тrожение Nэ 3), размер luиlты за содержание помеIцеЕия Irа 2022 tод

(приrrожеяие No 4), дополнительное соглашение к доrовору управлеЕия (приложение l\lb 5), подсчёт rолосоВ

(пршrожение No 6).

fIовесгка общегсr собрав ия:

1) ИзбраmлепредседатеJuIисекрЪтарясобрания;

2) Избраниесчётнойкомиссии;

3) }тверждегrие размера пдаты за содержание общего имущества и управJIение на2022rод;

4) }тверцдеrтиеграфикавкпючения/откпючехrияотоплепияi

5) !тверrццеrме дополttитеrlьного соглашениrl М 1 к договору управrrеrrия, согласованЕому прOтоколом

общего собрания Ns 1 от З1,.01,.2017 rода. Данное дополнительЕое соглашение к договору управлениrI вступает в

силу с 19 яrваря 2О?2rодр, то есть с даты пIютокола общего собрания собсrъеrлтиков fiоыеIцеrтиrа, которьш будеl.г

оформлено решевие собственников помещений об утверждении дополЕительното соfпашеЕlия к дотовору

управления;

6) Выбор способа формироваrмя фоrrда капит.uБЕоrо ремоrrга MKft

П Размер ежемесячного взноса на капитальный ремоъrг;

8) Выбор владельца специаllьного счеm;

9) ВыборкредитнойорганизаtIиI4,вкоторойбупетоткрытспец,счёт;

Председатель собрания: Яблонский о.И.

Веселгкова Л.А.

СивковаР.А.

Секретарь собраrпlя:

rJ_rrен счётной комиссии:



10) Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполЕомочены-(о) взаимодействовать с регионаJIьным оператором от имени

собствеrшrяков IIо}rещеЕий в МЩДL

11) Выбор лица/ уполномочеЕного на оказание усц/г по предоставлению rrлrатёжных докумеЕтов IIа oIuIaTy

взносов Еа капитальный ремоЕгт на специа_rIьный счёт;

12) Опредепение порядка предоставлевия гrrrатёrкных докумеЕтов на ошату взгIосов на капитаrIьный ремо}rr,

определение размера расходов/ связанных с предоставлеЕием гrtатёжных докумеЕтоь определеЕие усfiовий

оflгl;lты уrю( услуr;

13) Размещение взЕосов в целб{х формирования фонда капr{тацьного ремонта на специальЕомдепозите.

Вопрос No 1

Избраяие председатеJur и сечrsтаря собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать цредседателем собранЙ Яблонскоrо Олега Ивановrлча (кв.127) и секретарём собрания Веселкову Лилrию

Алексаtцровну (кв. 157)

Голосовапи: ЗА - 85,27 % ПРОТИВ - 1",22 О/о ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 1З,5'l, %

РЕllIИJТИ:

Избратъ цредседателем собраwля Яблонского Олега Ивановича $<в.127) и секреrарём собраъмя Веселкову Лилwю

Алексацдровну (кв. 157)

Вопрос No 2

Избравие счётЕой комисспu

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счёттryю комиссию в лице: Сивковой Реrины Аркадьевны (кв.163)

Голосовагла: ЗА - 85,И % ПРОТИВ -1,,87 "/о ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 13,О9 "/о

РЕIIIИГГИ:

I4з;буаrь счЁпryю комиссию в дице: Сивковой Реrrдrьл АркЕдъевrrы (lB.1 63)

Вопрос No 3

}тверlrqдепие pa:lмepa Iшаты за содержilIие общеrо имJщества и )rправление яа 2(Е2 rод

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердчггь размер IuIаты за содержание общего имущества и управIIение в размере Ж ру6.48 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещеfiия в месrц (сейчас размер ппаты составпяеt Ж руб. 18 коп. увелиrlелrие составит 0 руб. Ю коп. к

кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц из Еих:

{ руб. 27 коп. с кв.м. общей rgrощади помещеЕия в месяt{ содерrсаrтие rrифювото хозяйства;

- 0 руб.03 коп. с кв.м. общей плrощади помещеЕия в месяц паспортная спужба)

в указаfiный размер ппаты вюIючены, в том чисJIе следуюrцие услуги:

Председатель собрания: Ябдонский о.И.

Весеrп<омЛ.А

ClrBKoBa Р.А.

Секреlарь собраrrия:

члrен счётной комиссии:

r
Lc-c ,
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Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м, общей ппощади помещеItиrI в месяц.

Содержание газовоrо хryзяйсгва (обспуясl*ание кsrеjrьЕой обс.l*ry,хсrяваrrие фасадноrо ftвопровода, ltoвepкa

газоанаJIизаторФ манометров, приборов учёга и т.д,) в размере 3 руб. (Ю коп. с кв.м. общей площади помещециrI в

месяц.

Остальные начислuIемые усJryги в квитаIfции остаются без изменевий (обслryживание домофона, обслlуживание

системы вr4деопаблюдеrгия).

* Справочво рff},\лер Е-Iат!д кt х(ипое шомещение сктоит Ев I}дзмера цI!аты зar содержrrmяе обще.rо имl.ществrа и

управлеIrие/ пJIаты за текущий ремонт и IuIаты за KolrtvryllaJlbныe ресурсы в целrIх содержанrrrl общего имущества

(од}D

Голосовали: ЗА - 68,30 % ПРОТИВ -17,92 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ -13,78 %

РЕIJIИfМ:

}твердлгть размер шIатъл за содержаЕие обrцеrо имуIцесrва и )rправ,тIение в размере Ж ру6" 48 коп- с кв-м. общей

rшощади помещепr4rl в месfi{ (сейчас размер платы составлrlgг 28 ру6,18 коп. увеrмчеrме составит 0 рУб. 30 коrr. к

кв.м. общей fiлощади поruщ"rrЙ в месяц IzB них:

-0 руб. 27 коп. с кв.м. общей rгrощади помещения в месяI содержание jтифтового хозяйства;

- 0 ру6. 03 коп. с кв.м. общей площади помещениrI в меся{ fiаспортнм служба)

в указаrrrтый развrер Епаты вюIючеЕы/ в тФм чиФIе ецедуюшрtе уеrtуги:

Содержание лифтового хозяйства - в размере 5 ру6. 80 коп. с KB,I!{. общей Iпощади помещенrt в месяц.

содержание газового хозяйства (обоryживаrrие котеfiьной, обuryживание фасадного rазопровода/ поверка

газоаЕализатора/ маномgгров, приборов уrёга и т.д,) в размере 3 руб. 00 коп. с кв.м. общей ппощади помещеЕиrI в

месяц.

Осга.цьные вачистЕIемые усцrги в квитzlнции осташгся без изменеrмй (обешу;кивавие домофоrrа. обспулrrrваrме

системы видеонабmоденwя),

* Справочно размер ппаты за жидое помещение состоит из размера ппаты за содержание общего имущества и

управление, IuIaTы за текущий ремонт и платы за коммунаrrьные ресурсы в целrIх содержания общего имущества

(одD

Вопрос No 4

}тверцдение цrафика включениУотключения отоцления

ПРЕЩIIОЖЕНОl

!тверпчrь следующий порщок вкпючения/ откгrючеfi иrI отоIuIениrI:

- Огогrцеrrие подriгrючает€яО1 сентяrбря ехеrодно и отключаgгся (Il tпоrrя ехсегодrrо

-Пр, наЕчIчrии подIтисанного заrlвлениrl большинством чпетIов Совета

подключение/отлспrочениrl отоппениrt в более раrшие иrIи поздние сроки

Голосовали: ЗА - 90,98 % ПРОТИВ -5,79 "/о ВОЗДЕРЖАJlИСЬ -3,23 Yo

Председатель собраЕия:

Секретарь собраrтия:

цроизвод14тся

Яблонскийо.И.

Becerк<oBa Л-А-

Сивкова Р.А.член счётной комиссии:
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РЕIJIУUМ:

}твердlггь спедJrюIций порщок вIоIючевияlвпоrючения оfollrleниrl:

- Огоггrение подкдючается 01 сентября ежеrодно и отl(пючается 01 июня ежегодно

-Пр" налтгItии подписанного заявления большинством ЕцIенов Совета

подюIючеЕие/откrпочения отоIuIения в более ранние ипи поздние сроки

производится

Вопрос No 5

}тверясдеrrие допоJшитепьЕого соглашения М 1 кдоrовору JaпрarýлеЕияf соrласов,lЕному прOтоколовr общеrо

собрания Ns 1 от 3l.О7.?Ю17 rода.,Щанное дополнительцое соrлашеЕие к договору управления всц/пает в cwry

с 19 января 2022rода, то есть с даты протокола общеп) собрания собственников помещениф которым будет

оформлено решепие собgгвенников помещений об угверх<дении дополнительЕого согдашения к доповору

управлеrrия
ПРЕЩПОЖЕНО:

}твердить дополнитеJIьное соrлашеrrие Ng 1 к доrовору управrIения, соrласованвому протоколом общего

собрания Ns 1 от 31,Ю1,.2017 года. ,Щанное доfiолIiительное соглашение к договору управлеfiия вступает в силу с 19

января 2О22 rода, то естъ с даты протокола общего собранuя собстветrников помещений, которым будет

оформлено решение собствеtшиков помещений об утверждении дополнительноrо соглашения к договору

упра_Е,цеlrия,

Голосовали: 3А - 77,40 % ПРОТИВ - 4ý4 У. ВОЗШРЖАJIИСЬ - 1,8,06 О/о

рЕIIIили:

}твердить дополнительное соглашение Ns 1 к договору управления, согJIасованному протоколом общего

собрания М 1 от 31.01 .Ю17 rода. Щанное дополнительЕое соглашеFIие к договору уцравIIенияI вступает в силг}, с 19

,IIrваря 2lГРZ r:ада, то есть с даты fliхIкrкола общего собраяия собсrвеяrликов ЕоtqеЕ+ений, которrям 6;.дег

офорштено решеЕие собствевников помещенuй об ушерждеIlии дополЕительного соглашеrтия к доrовору

управления.

Вопрос N0 6

Выбор стrособа формиIюв.trrия фопда }gtпит.шьвоrо peмo}rTa МКД
ПРЕДЛIОЖЕНО:

Выбратъ способ формирования фоrrда капитального peмoiTтa - специацьный счёт

Голосовали: ЗА - 83,76 О/о 
{иптп 48,92 % от всех) ПРОТИВ - 7,17 % ВОЗДЕРЖАПИСЬ - 9,07 Y"

РЕl]IW7И:

Решеrrие по данцоL{у вопросу прtltýшо не бьь,rо. R сооrrветс,гвии с Жвrпиrrlrrшй кодекс Российской (Dедераryrи оrг

29J,2,2Ш4 статья 46 цlнrсг 1 решеrтия, по данному воцросу цриЕимаются более чем пятьюдесятью прощеIттами

голосов от общего числа голосов собственников помеrrдеrrий в доме.

Председатель собрания:

Секдrегарь собравия:

Чгrен счФгtтой комисс

Ябловскийо.И.

ВеселковаЛ-А-

Сивкова Р,А.

4
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Вопрос No 7

Размер ежеilеепltноIlо ЕзЕо(а Еа калrrгальвый ремоЕт
ПРЕДIIОХЕНО:

Опредепить размер ежемесяqЕого взноса собствеtшика помещения на капитаlIъный ремонт: в размере

миýимального взноса, утверждёнrrого Посгановлением Правчrгепъства Ресгqrблrлке Карепия

Голосовагпл; ЗА - 8е11 % (илw47,96 % отвсех) ПРОТИВ -7,41% ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 10Д8 %

PEIIIипIIL

Решение по даfiному вопросу цришпо не бъгrо. В соответствии с Жилищrrый кодекс Российской Федерации от

29.12.2C0,4 статъя 46 пункт 1 решения, по данному вопросу приЕимаются более чем пrIтьюдесятью процеЕтами

толосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Вопрос No 8

Выбор вIIадеJIьца специaшьuопо cEIeTa

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать владельцем сfiециаjIьного счета Общество с ограниченной отtsетственностью <ОнегоСтройСервис" ИНН

1001158419. } владельца crleTa отс)/тствует право распорях(ения деЕех(ными средствами, нахомщимися на

счёте. Только общее собран'ия собственвиков вправе принять решение о расходовании средств, нalхомщихся

на еtё.пе открьЕом в цчrяхформирования фоýда капит€шьного ремошта
Голосоваrп,r: ЗА - 8О14 'Ь {илw 46ýа % от всех) ПРОТИВ - \а У" ВОЗДЕРЖАJIИСЪ -'1,4,25 У"

рЕшуIJ]и:

Решеrме по данному вопросу прицrIто не бьrло. В соответствии с )(илищный колекс Российской Феде}rации от

29.12,2004 статъя 46 пункт 1решения, по данному вопросу припимаются более чем цrIтьюдесятью процентами

голосов ог общего числа rолосов собствеrкликов помещеЕиfr в IffiогокваргирIlом доме.

Вопрос Nt 9

Выбор кредrrгrrой орг;шизацилt, в коюрой будет открьrт спец счёт

ПРЕЩItОЖЕНО:

Оrкрьгrь специа_гrьный счёт в кредrггrrой органи:}€lции - Кареrrьское отдецеЕие Nr86Ж ПАО "Сбербаtrк Россииr,

Голосова_rrи: ЗА - 79,Я Y. {иlпа 46,67 % от всех) I]РОТИВ - 10,40 % ВОЗДЩРЖ NТИСЬ - 9,69 "А

РЕШ7UIИ:

Решеrrие по данному вопросу прияяпэ це бIdrtо. В cocrrBgTcrBrлr с Жиtпаtштьlй кодекс Российской (Dqдерацлти от

29:12.2Ш4 статья 46 пункт 1 решения, fiо данному вопросу принимаются бопее treм пятьюдесятью процентами

голосов от общеrо чисJIа голосов собственников помещений в многоIсартирIiомдоме.

Председатель собрания:

Секрегаръ собралrия:

tlTrerr счётной

ийо.И,

ВесепкомЛ-А.

СивковаР.А.
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Вопрос No 10

Выбор лиц-(а} коrоры*(ое) уЕолЕФмочеIrы-(о) веаимодейсrвовать с реrиоЕ.шьЕыш оператоIх}м сrт иrdеЕи

собсrвенников помещений в МКЩ

ПРЕДIIО)GНО:

Выбрать в качестве лица/ которое упоJIномочешо взаимодействовать с региональным оператором от,{il/fени

собственrмков: ООО "ОнегоСцrойСервис> (г. Петрозаводс& проФд Владимира Баскова д.2 пошr.181, ОРН
1041шOm9046)

Голосоваллt: ЗА - 84,05 О/о 
{vtпvl49,09 У. от всех) ПРОТИВ - 6,69 % ВОЗДЕРЖАJIИСЪ - 9,26 7о

РЕIIIТz1IlИ:

Решеrrие по даЕному вопросу приt{rlто не бьгrо. В соотъетствии с Жигпцщвый кодекс Российской Федерации от

29,12.2а04 статья 46 пункт 1 решения, по данному вопросу приЕимаются более чем пrIтъюдесятъю процетrтами

гопосов ог общеr.о чисIm голосов собсrвеr-mrшtов помещеншй вмttогоквартцрЕом доме,

Воuрос No 11

Выбор лцЕл,, уполношочеЕЕоfý ца оказit$ие усJIуг Ео предосrавлеIrию платёжньгх дочrментов на oIuIaIy

взносов на капитiulьный ремонт на специаJIьный счёт

ПРЕДПОЖЕНО:

Выбрать лицом, уполt{омоченным на оказаЕие успуг по цредоставпению ггrатёхсrых докумеЕтOв на оппату

взIIосов на капитаJtьный ремоrrг - ОО,О <ОнеrоСтройСервис>

ГолсtсовалИ: ЗА - 82,47 Y, (иlwt 48,77 % от всех) ПЮТИВ - 6"68 Yo ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 10ý5 %

РЕШИIМ:

Решеrме по даЕному вопросу принято не быrrо. В соотвеrгствии с Жигмrцный кодекс Российской Федераrдии от

29J2.2004 статья 46 rrytжт 1, решеtмя, по дашrому вопросу приним.rются более чем п5Iтьюдесятью процентами

голосов от общего Iмсла гопосов собстtsенников помещений в ilлIоrоквартирном доме.

Вопрос No12

Определение поряжа предоставJIеIIия платёжвых документов на olr.тlaтy взносов tla кiшитальный ремонт,

определеЕие panмepa расходо& свяftшIlьD( с предостirвлеЕием тrлrатёlrсrых дочrмеЕто& определеЕие условий
оплаты этих услryг

ПРЕДIIОЖЕНО:

Опредеrrrrrть сдедующий порядок предоставления гrпатёхсrых документов:

- выставJUIть отдельную квитанцию, по оIIJIате вз}tосов на капитальный ремонт;

- опредеJrитъ расходы свя:!анные с предоставrIевием плrатёжrrых докумеЕтов в размере 0 руб. 80 коп- с кв.м. общей

шIощади помещеfiиrI в месяц. Начислеrтие будет производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК!.

Голосоваrвл: ЗА-66М % ПЮТИВ -2а,92 % ВОЗДЕP)КАJIИСЬ -13,02У,

Председателrь собрания:

Секрегарь собрtмя:

ЯблонскийО.И.

BecorKoBa П_А.

Срвкова Р.А.чrrен счётно й комисслаи:



rei 0негOtтрой[ервltс

PEIJMIM:

Опреветпгь следующии порщок предоставпеrтия rгrатёхсrъо< дотýrмеrттов:

- выставJIJIть отделъýую квитанцию/ по oпrlaтe взIIосов Еа капитальный ремокr;

- определить расходы связанЕые с предоставлением ггrатёжньж докумеЕтов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

пrIощади помещения в месяц, Начисление бупег производиться отдельной строкой в квитанции за ЖК!.

Вопрос No 13

Размещевие взносов в целlях формироваrrия фоЕда капитiшъtlоr.о lreriloнTa Еа специaulьЕом депозите

ПРЕДIIОЖЕНО:

Размещать временно свободные средства фоrrда капитальItого ремонтФ формируемого на специальном счёте, па

специальном депозите в российской кредтгrтrой организации на основании договора специапьного деfiозита/

который закпючается в соответствии с Грацданским кодексом Российской Федерации и с особетшостями/

устаfiовIIенными настOящ!ftr К<rдексом. Срок размещевия б меся{ев (кацдые б месяцев с нарастающим rrюгом), в

Карельское отделение Ns8628 ПАО <Сбербаrrк России>. Процетггы/ начислrIемые по данЕому депозт,гry, булуг

возвраrllаться на специЕtIIьный счёт, Ila котором храtýrтся средстtsа капитальцого ремонта.

Голосовали: З^ - 76,26 % ПРОТИВ - 11,79 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 11,95 %

РЕШIVIIМ:

Решеrтие по данIrому воrrросу пршrято не бьrцо. В соgrвеrствлти с Жrлттщrтый кодекс Росскйской <Dедерацчrи сrг

29.12.2ф4 статья lб ггуrткт 1 решения2 по данЕоIvtу вопросу принимаются более чем больпмнством Ее меЕее двух

третей голосов от общего числа голосов собствелrников помещеЕий в многоквартирном доме голосов от общего

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Председатель собрания:

Секре-гарь собравrrя:

чпеп счётпой комиссии:

ЯблонскийО.И.

ВесегlковаЛ.А-

Сивкова Р.А.


