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Проюкоп общеrо собраrтия собсrвенrrrп<ов помещенrтй No 1

г. Пеrрозаводск 17 марtа2022rода

Инициаторl ООО <ОнеюСтройСервис> ИНН 1001158419

Щата и место проведения очной часrтt собрания: 01 февраля 2022 года в 19.00 в 1 подьезде мноIоквартирЕого дома

,Щата и месго приё}rа бюJчIетеней заочного голосования: 14 марта 2022 rода

Место куда должны Еередаваться flисьменные решения (бюллетени заочного голосования)l металлический

ящик ООО "ОнегоС,rройСервисо, расilоложенные в каждом подъезде многоквартирЕоrо дома Ns 46А по уд.
Ригачина

Адрес многоквартирЕого дома: г. Пегрозаводск ул. Ртгаwсrа д. 46А

Вид проведения общего собрания: внеоqередное

Форма проведения собравия: оqЕо-заоIшая форма

Обц1ая пгrоц1адь жиJтых и нежилых rtомещений принадпежащих собсrветптlд<ам 4153,50 кв,м.

!частrле в голосовапии приняJIи собсrвеrlникц коrорым приIйlдлокат помещения пrIощадью 24Л8,90 кв,м., чт0 соотtsетствует

58,00 % от общей гrrтощади помещений жиrlоrо дома (в соответсrвии сrtрт,llтожелмямw1, и2),

Кворум имеетс& чт0 подIверждает шравомоtIность и законность 0риrrяrътх решетrий.

Прислсrвующие; собсrвеt*rт-жи 5 жипых помещений (квартир).

,Щопопнт.тrельные докумепты: Реесгр собствеЕfiIд(ов/ цриqлrствующих Еа о*Iой часм собрдrия (при"rrожевие No 1), бюлгrетени

заочЕоrо голосованиj{ в колиIIестве 48 (сорока восьми) пrryrq (rrриложекие М 2), сообщение о rроведеЕии общего собрания

(пртл,тожение No 3), размер пrIаты за содержание помещениl{ на 2022rод (гrри_тrожеtме l.,lb 4), подсчег гоrrосов (щrиrrожетме No 5).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

п
8)

Повесrм общего собрания:

Избршrие прелсqдатеIбI и секретаря собраtмя;

Избрание счФгной комиссии;

!тъерхqцение рfiмера пrIаты за содержание общего имущесtsа и уцравJIение на2022rод;

Изменение способа формироватмя фонда калитатrьного ремоЕrа МКД

Размер ежемеся!пIого взноса на к;uтитапьЕый ремоЕг;

Выбор владелъца специапъного сqета;

Выбор кредттпrой организации, в которой будег сrrкрьгг спец, счФг;

Выбор лиц-(а) которые-(ое) уполномочены-(о) взаrпrодействоватъ с ремоЕалъным оператором от имеrти собgгвенlIиков

помещенийвМК,Щ

9) Выбор пr,lца, упоJIЁомочеЕного Еа ока}ание уФryг шо предоставJIению платёжfiых докумеЕтов на oluиry взносов на

каfiитальЕый ремонт на специаrrыrый счег;

10) Огц>едеrrеrме порядка цредоставления шIаIёжных докумеIfгов на оплаlу взносов на кzuмтаrtъньй ремоrrг, определение

размера расходов/ связаIIнъD{ с цредоставJIепием rгrатёхсrьж документов/ определение устIовий оплаты иих услуr.

Вопрос No 1

Избрапие председателя и сеýретаря собрания

ПРЕffJ-IОЖЕНО:

Избратъ цредседателем собрания Саратттук Алексатцра Сергеевича (кв.3) и секрегарём собраrтия Комарову Ольry Михайловну

(кв.31)

Гопсlсоваrп,r; ЗА - 91,55 % ПРОТИВ -1,,57 Yo ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 6,88 Y"

Председателrь собрания:

Секреrарь собрания:

член счёттrой комиссии:.

Сараrттук А.С.

Комарова О.М.

Саранчук А.С.

Комарова О.М.член сqётной комиссии:
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PEIIIVIJ]JИ;

Избратъ цредседатедем собрания Сараттчук Александра Сергеевича (кв.3) и секрегарём собраrтия Комарову Orтьry Михайтrовну

(кв.31)

Вопрос Nl 2

Избр ание счёпrой комиссии

ГРЕДЛО)GНО:

Избрать счёrтryю комиссию в J]rtrIe: Сарштчук Алексаrцра Сергеевича (кв.3), Комаровой Одьм Михайтrовтrы (кв.31)

Гоrrосовапи: ЗА _ 91,55 % ПPОТИВ -1,57 7о ВОЗДЕРЖАI]ИСЬ - 6,88 %

PEIJIVIIM:

Избрать с.rёгfiJ.ю комиссию в пице: Саратттук Алексаrщра Серrcеви.Iа (кв.З), Комаровой Ольги Михайтrовны (кв.31)

Вопрос No 3

}тверждепие размера платы за содержацие общего им)пцества и управпеIIие на 2022 год

прЕдло)(Eно

!тверди:ь paзDrep IuIаты з€l содержание общего имущеgIва и уtrравJIение в размере 18 руб. 58 коп. с кв.м. общей ппощади

цомещениlI в меслд (сейчас 17 руб. 58 коп, с кв.м. общей гrпощади помещеrгия в меслд)

}величеrтие размера пдаты за содерr<ание общеrо L4]\,fущества и угIравлеЕие составит 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей пrrопиди

помещениrI в месfiд/ увеJтиtIение состоит из:

- 0 руб,40 коп. с кв.м. общей rrrrощади помещеfiиlI в месяц санитарное содержzlние <подъезды);

- 0 руб, 60 коп. с кв.м. общgй rrrrощади помещениr{ в месrпI санIfгарное содержание .Пртадомовая террLftория>;

Осгалrьrтые начислrIемые усrtум в квитаfiции осгаrсrrся без uзменеtтчtуi (текущий ремоrrг).
* Справо.пто размер Iшаты за жилое помещение сосtоит из размера IUIaTLI за содержание общеrо имущества и утIравлеЕие,

шIаты за текуIций ремоЕг и Iilrаты за ко},плунаJIьные ресурсы в IIеDD( содержаниlI общего имущесгва (ОЩI)

}правrrлощм орtавизащия одиЕ раз в год проводrrг иIIдексаIdию Irаты за содержfirие и peil{oнT жипого помещениrI в МКЩ с

учётом ежегодЕой коррекировки на индекс поц>ебll:гельских цеЕ в РФ на ЖК! (в соответсlвии с п.4.2,2 доrоъора управrrеmя).

Спедующая иlцексация будег троизведеЕа с 01.04.2023 rода и дапее каждtrй rод 01 апреля.

Голосовали: ЗА -59,89 % ГIРОТИВ-33,14 % ВОЗДЕРЖ1J7ИСЬ-6,97 %

РЕIIIИJМ:

}тъердlrь размер пJIаты за содержание общего IfмущеФва и управrIение в размере 18 руб. 58 коп. с кв.м. общей пIIоIцади

помещения в месяц (сейчас 17 руб. 58 коп. с кв.м. общей rrrrощади по}rещения в месл1)

}величеrме размера IuIaTы за содержаfiие общего Idмущества и уЕравJIение сосгавит 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей гrпоIцади

помещеЕиjI в меслL увеIтI4tIение состоIfг из:

- 0 руб.40 коп. с кв.м, общей гrпощади помещениr1 в месяц санитарЕое содержание (подъезды>;

- 0 руб. 60 коп. с кв.м. общей rrrrощади помещения в мес,яц санитарное содержаЕие "Придомовая территория>1

Осгаьные наIмсJIяемые успуги в квитfiilrии остаются без изменений (текупlии ремотгг).
* Справочно ра3мер IuIаты за жипое rrомещение состOит Iв размера IuIаты за содержание общего иtr,ý/щества и уцравлеЕиe,

шЕlты за текущиЙ ремоЕr и IIIIаты за коммунальные ресурсы в цеJIях содержалтия общею тлrrrущесrва (ОЩ{)

!прашъшотцая орmIII4:}ация один раз в год цроводит иtцексацию платы за содерх€ние и ремоЕт жиJIого помещеЕия в МК[ с

учётом ФкегодЕой коррекfi{ровки на иЕдекс поцlебитеrrьских цен в РФ на ЖК! (в сооrветrгвии с п. 4.2.2 договора уrrравлrеrr,ия).

Следутоrцая rпцексация будег шроизведепа с 01

Председатеrь собрания:

Секрегарь собрштия:

I{пен счётной комиссии:.

и далее ка(дый год 01 алреrrя.

Сараrттук А.С.

КомароваО.М.

Саранчук А.С.

Комарова О,М,Чrеrr с.r*rтrой комиссии:
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Вопрос No 4

Изменение способа формирования фонда капиrальноrо ремолrга MKfi
ПРЕДЛО){(EНО:

Измеrтрrь способ формирования фонда кагпггальното ремонта в I!{IIогоIGартирном доме:

С общего счета реIионаJIъного операюра, на формlтрованиrl фонда кагпггаьною ремоЕIа Еа специаJIьном счёге уrrравллощей

орIанизации (прекратчгь формироваrrие фотца капитаrьного ремоЕга на общем счёте регионаIьного оператора и

формироватъ фоrц мшrrrатьЕого ремоЕта на специаJIьном счёrе управ.площей оргатrизации)

Голосоваrпr: ЗА - 8ZЩ % (47,81 % ог всех) % ПРОТИВ - 7,45 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 1О11 %

РЕ|l7ИIМ:

Решение по данному воIIросу цриняю пе было. В соотве,rсrвии с Жтлrлдrцrый кодекс Российской Федершщи от 29.12.2004 сгатья

46 rrуrпсг 1 решения, по данному воtrросу принимаются более чем IUrтъюдесятью процентами голосов сrг общето qисrlа Iолосов

собсrвенrтr-л<ов помещеЕий в многоквартирном ломе.

Вопрос М 5

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт

ПРЕДIIОЖЕНО:

Определrгь размер ех(емесяsного взноса собсгвенника помещеЕия на капитаJтьньlй ремоЕг: в размере минимаrIъноIо взносФ

утверждёшого Посгановпекием Правrrrельсrъа Респубrптке Карешля

Голосовали: ЗА - 9|,76 % (5Э,22 % от всех) % ПРОТИВ - 'I,57 ОА ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,67 О/о

PEIJWIJM:

Оrrределr.rrъ размер ежемеся.пlого взноса собственника помещеЕия на кilмтаrьнъй ремонт: в размере минима.пъного взносФ

уItsерждёIfiIого Посrановлением Правительсrъа Респубrпrке Кареллм

Вопрос No 6

Выбор владеJrьца специ:lльного сЕIgIа

ПРЕДЛО){ЕНО:

Вьтбрать владельцем специаJIьного cTIeTa Общесrво с огрffrичеIfi{ой отъетственностью "ОнеюСтройСервис" ИНН 1001158419. . У
владельца ccleтa отсутствует право распоря)кения денежными средсrвами, находящимися на счёте. Только общее собрания

собgгвенников вправе приняIъ решение о расходовании средств/ нaлходящихся на счёте открытом в цепФ( формирования

фонда капltтальrrого ремонта.

Голrосоваrпл: ЗА - 78,25 У" {45,38 % ог всех) % ПРОТИВ -7,79 % ВОЗДЕP)КАJlИСЬ -13,96 %

РЕIIWIIМ:

Решение шо д.lнному вопросу щ)шлтго це быпо. В сосrrве,rgrвии с Житrшщrый кодекс Российской Федершlии от 29.12.2004 статъя

46 пуrткт 1 решения, по дalнному вопросу принимаются более чем пятьюдесятью процентalми голосов от общего Iмспа голосов

собgrвенrпков помещеЕий в многоквартирЕом до}Iе,

Вопрос No 7

Выбор кредrffЕой организациь в которой будетоткрьrrспец. счёт

ПРЕДЛОЖЕНО:

Оrкрьгь специаrrьньй счёг в кредтгIтIой организаiIии - Карегьское сrrдеrrение Ns8628 ПАО <Сбербаrк России"

Голосоватп,r: ЗА - 8Об% (46,78% отвсех)%ПРОТИВ-7,23У. ВОЗДЕРЖАJIИСЬ-12,11 %

Председатоrь сФбрания:

Секреrарь собраrтия:

Ilпен сqёттrой

Сараттчук А.С.

КомароваО.М.

Сараrrчук А.С.

Комарова О,М.член счётной комиссии:.
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РЕII]ИJIИ:

Решеrтие fiо данному вопросу пртffrято не бьrrrо. В сосrrвеrgrвии с Жшrиrшrьй кодекс Российской Федерации clT 29.12.2N4 ватъя

46 пуrпсг 1 решеrтия, по даIшому Bolrpocy цринимаются более чем IuIтьюдесятью цроцентами голосов <l.г общеrо чисrrа голосов

собсrвенников IIомещеIIий в мноrоквартирЕом доме.

Вопрос No 8

Выбор лиц_(а) которые-(ое) JпIолномочеЕы-(о) взаимодейсгвоватъ с регионiuьным оператором от имени собсrвенНиков

помещений в МIdД

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбратъ в каqестве JпIца, которое уполномоIIено взаIеtодейсгвовать с реI,ионатьныIи оператором от имеЕи собствеrrюlков: ООО

<ОнегоСтройСервис" (г. Петрозаводск, проезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОIРН 1041000039046)

Голосовашr: ЗА - 76,ВYо (М,33 У" от всех) % ПРОМВ - 9,61 % ВОЗДЕР)GJIИСЬ - 13,96 У"

РЕШИIМ:

Решетrие по данному вопросу прI,frrяго не было, В соотвеl,гсrвии с Жтлллщrый кодекс Российской Федерации or 29.12.2Ш4 сrатъя

46 пуrкт 1 решеlrия, по дilfiому воцросу пруллII4мтюlся более чем пятьюдесятью процентalми rолосов ог общего qиOIа голосов

собстветшиков помещеЕий в многоквартирЕом доме.

Вопрос No 9

Выбор лица, уполвомоченного на оказавие усJrуг

капIfгальный ремоЕт на специальный счёт

ПРЕДIIО)IGНО:

по предоставлению платёжЕых документов на огLпату взносов на

Выбратъ Jпrцом, упоJшомо.lенным на оказание уФrуг по предоставIIению rгrатёхсrых документов на опrIату в3носов на

капI,llгальЕьй peMoTrT - ООО "ОнегоСтройСервис"
Голосоваrл.r: ЗА - 74,52У, (43,22 % отвсех) % ПРОТИВ -9,61 % ВОЗДЕРЖДИСЬ -15,87 %

РЕШИIМ:

Решеrrие по д.lнному вопросу прI,ffIяго не бьrпо. В соотве.rrrвии с Жтtтrищтьй кодекс Российской <Dедерации ж 29.1,2.2Ф4 сrатъя

46 пуrпст 1 решения, по дашIому вопросу приFrимilоrrcя более чем пlIтьюдесятью тrроцеIrтами голосов от общего чисJIа годосов

собсrветтrттлсов помещений в мноIоквартирном доме.

Вопрос No 10

Определение порядка предоставления ппатёжньIх доýrменюа Еа oпrlaтy взносов на мпит:lпьный ремоrr, определение

размера расходов, связarпньD( с предоставлением платёх(цых доrryментов, определение усповий оплаты этrD( усrIуг

ПРЕДIIО)(EНО:

Опредеш,rтъ сгrедующргй порщок предосгавrrеlтия ггrатёжrтых документов:

- выставлять отдеJIьнуIо квитаЕцию, по оIIлате взIIосов на капитальЕый ремоЕf;

- определить расходы связанные с цредоставлением ттrатёхстьг< документов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей площади

помещениlI в месяц. Начиоrекие бупег производиться отдеJrьЕой сц)окой в квr,ггащлrи за ЖК!.

Голосовашл: З А - 44,20 Yо tРОТИВ - З236 % ВОЗДFРЖАЛИСЬ - 23,Щ %

РЕШWМ:

Решеrтие не приIu{тo

Председатеть собравия:

Секретарь собраrтия:

IIгrен счётной

Сараичук А,С.

КомароваО,М.

Саранчук А,С.

Комарова О.М.

4

tlrrен с.rёшrой комиссии:


