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l****:

Протокол общего собрания собствецников цомещений Ns 1

г. Петрозаводск 20 янмря 2023 года

Иrrициатор: ООО <ОнеrоСтройСервис> ИНН 1001158419

(DopMa проведения: очно-зао!lЕое

,Щата, до которой принимаются бюллетени голосовайия. 13 января 2023 rода

Месго приёма бюллетеней заочfiоru полосовitЕия: металлиtIеские ящики ООО оОнегоСтройСервисrr,

расположенЕые в каждOм подъезде многоквартирЕого дома Ne 10 по ул. Профсоюзов (с надписью для

бюллетеней голосования и договоров управленwя) или отсканировать/сфотографировать и отправить на

электDоннчю почтч m m@oss-rk.ru

Адрес мЕопокваlrтrrрffоr]о дома: г. Пеrгрозаводск ул. Профсоюsов д.lО

Вид проведепия общеrо собрания: очередное

(DopMa проведения собраЕия: очно-заочн€uI форма

Общая ппощадь жипых и нежипых помещений принадJIех(ащих собственникам 64&1,50 кв.м.

}часше в голосовании fiриняпи собствеплiики, которым цриЕIадпФ{ат помещения IuIощадью 43Ъ,47 кв.м., чтt)

соотtsетстtsует 67 ,68 О/о от общей пrrощади помещений жипоrо дома (в соотвегств ии с прилФкенаямu 1 и 2) .

Кворум имеет€я, qто подтверхg{ает правомочность и з€lкоиносIъ принятых решений.

Присутсrвующие: собствешмки 21 жипого помещеIrиrI (квартирьф.

Щополнительпые доsqrменты: Реестр собствепников присуIствующих на общем собрании (прилlо:кение Nn 1),

бюлrлrg-rеви заоtшого голосоваIIия в колиrrестве 117 (ста семнадцати) шryь (прилrожеЕие М 2), сообrче}rие о провqдении

общего собрания (прлшrожение I'Ф 3), размер ппаты за содерrкаfiие помещениrI па 2023 год (прrrпожеrме I'Ф 4),

дополнrrтельное соrлашепие к договору управления мяогоквартцрным домом (пршrожение I'& 5), подсчёТ rолосоВ

(приrrох<ение No 6).

Разъяспеuие по воIIросам, выцесеIIцым на полосоваяие:
r Вопросы, обозпаченЕые * отItосятся к компетенции общето собрания и рецIение по ним припимаетея
большивством голосов оr общего числа голосов приrrимающих учасrие в собрании собсrвенников помещений в
мЕоII)lФаIrтирIrом доме
о Вопросы, обозначенuые +* $цtосятся к компете}tции общеm собрания решевие псr Еим приЕимаетсf,
большивgгвом не мепее дЕух треIеrа голосов от общеrо r*испа толосов собсгвепников помещеrrИй в
мнопоI(ваI'тирвом доме
о Вопросы, обозrrаqецЕые *** 0тносятtя к комцет€нции общеm собрапия решевия, по ним приIrимаютсrI
более чем пятьюдесятью процентами полосов от общего числа полосоЕ собсrвенников помещений в
мЕопокваIrтирном доме
r Вопросьr, обозначенные **** не относятсrI к компетенции общеrо собрапия и Еыносятся Ео собрациrt с

цепью *у*"r", общесгвепного мнеЕия по дапньftt вопросам

Председатель собрания:

Секретарь собракия:

t{лен счётной

tfueн с.rФrцой

Сакса М.А.

Ешмко-В.

Сакса М.А.

ЕдчикО.В.



G]О*r,.*,#"",

Повесгка общего собрания:

1) Избраrме прqдседатепя и секретаря собрания*;

2) Избрание счётrrой комиссии*;

3) }становка пrлrагбаума на территории жиJIого комтшекса**1

4) }тверящешие затрат Еа ycTarroBrqy шrтrагбауrиа*;

5) }тверх<дение зацrат Еа обслryх<rвашие uшагбаутr,rа и утверцдеЕие размера IUIаты за соДержаНие общегО имущества

и управJIеЕияI с уrёrом затрат на обсrrуживание пrлrагбаума*;

6) Переусц>ойство дglЕкой firIоfiидки фаэдеrrение ЕлопIадки на детскую и взросrryю)*;

П ЩооборудованиедейстtsуюпIейсистемывидеояаблюдения*;
8) }тверцдение затрат rrrl устаЕовку системш вr,rдеонаблrюдеrтия*;

9) }тверцдение затрат па обстrухсивание системы вrадеонаблюдекия и утRерждепие размера ппаты з€l содержание

общеrо имущесша и управлениrI с учёгом затрат на обсrryжлвaшие сист€мы вr4деояаблюдения*;

10) }становка доропfiого знака ,.Ст,ояr*rса запрещена> Еа въезде в жипой KoMIuIeKc, утверцдеflие затрат на УстановкУ
дорожного знака .Стurшка з:шрещеrrаr*;

11) }тверцденrле размера платы за содержаЕие общего иDý/щества и управIIеЕие на2023 rод*i

12) }тверNщепие шиты за текущий ремонт и пII€lна работ за счёт средств текущего ремоrrга*;
13) }тверждевие доfiолrrитеrrьноло сопlаlцения IФ 1 к договору уцраrrlеlrил, согласовавIrому шроlт,коJtом общего

собршrия М 1 от 08,02.2017 rода. Даrшое дополнительное согImшеЕие к договору ущrавлепиrl всlупает в сшrу с 20

яrIваря 2023 rода, то есть с даrш прOтокола общего собраяия собственкиков помещеЕий, которым будег
офоршrено решеlrие собствеrшиков помещений об утверхrдеlrии дополнI4гетьного соrлашеЕиrl к договору

5rправления*;
14) }становка перилt Ira кръшIьце - вход в подъезд, )пвер}gеЕие затрат на устаflовку периrr*;

15) Выбор способа формирования фоrrда каrтитальЕоr0 ре},rо}тга I\l[K[*;
16) Размер еr(емесrпIпого взвоса Еа кагrитальнъгй peMorrT*;
7П Выбор вгrаделrьца сцеци.шьного счета*;
18) Вьбор кредчrп*ой органI,tз{uIии, в которой булег 0ткршт спец. счёd*;
19) Выбор лшtч-(а) которые.(ое) уполномоqены-(о) взаIдwодейсlвовать с региокuьным оператором от имеци

собственrтrдсов помещений в МКД*;
20) Вr,rбор mлр, )пIоJшомоqеЕýого lta оказаяие усшуг шо прqдоfiавленrдо платёхшьпс доцrмеriтOв на ошату в3IIосов Еа

капшгальный ремоЕт на специапькшй счtт*;

П) Определекие порщк8 предоставIrения rrтrатёжных документов на olutaTy взносов IIа каrrитаJIьIrый ремонт,
опредепение р*lмера расходов, свrцвЕItIrIх с цредоставrIением п;rатёrсшо< доtсуменюв, опредеJIеЕие усrrовиtй
oIUIaTы эттсх усцrг*.

ВопросМ1
Избрание пIrедседатеJIя и (екретар, собрания*

IIРЕДJIОЖЕНО:

Избрать цредседатеJIем собраtтпя Сакса Марrшlу Алексеевну (r<B.139) и секретарём собрания Едчшq Оr...
Владr,плировича (кв. 12)

Голосоваrпл: ЗА - 83,61 % ПРОТИВ - О00 % ВО3ДЩРЖАJМСЬ -16,39 У"

РЕШИJМ:

Избрать цредседателем собрания Сакса Марину Алексеевцу (KBJ39) и секретарём собрания Едчик Олега

Владr,асировича (кв. 12)

Председатель собраrтия: СаксаМ.А.

Едчrд<О.В.

Сакса М.А.

ЕдqикО.В.

Секретарь собрания:

чrrен счётной

ьеrr счёттrой
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Вопрос No 2

Избракие счётвой комrt<сии *

ПРЦДJIО)(EНО:

lЪбрать сч&цую комиссию в лице: Сакса Маршты Алексеевны (rB.139), Fдчrд< Одега Владимировича (кв. 12)

Гопосоваглц: 3А-8Э,67 % IIРОМВ -1,,59 ОЬ ВОЗДЕРЖАIМСЪ -1,4,74Yo

РЕШИJТИ:

14збрать счётrryю ýоциссию в JIIцЕ; ýqKca Мариньr ýд9цсgg_рIты (р.139), Едчща Orru"u ЕладrФtлrровича (lq. 12)

Вопрос No 3

Ртановка шлаrбаlпrrа flа т€ррипr_ рии жиJIопо Koмruleкca**

ПРЦДIIОЖЕНО:

}cTaнoBvlTb шrmгбаум/шurаrбаумы Еа т€ррI4тOрии х(ипого комплекса (шредrmrае,rcя устfiIовить 1 шлrаrбаум }ra Fьеэде

рщом с магазиЕом <<Маrтrr'rг>, второй шrmгбаулл цредImгается устаIIовиIъ па парковку въезд к МКЩ ул. Профсоюзов д. 10)

а

Голосоватм: 3Л- 1Цф"Ь {ь,.м9,74 % ол всех) ПЮТИВ -75tr7 % ВО3ШРЖАIМСЬ - 9# %

РЕШИПИ:

Решеrrие Ео дацЕоIqr во;rфеу црицf,Io не быпо. В соошетgrви,и с Жццтдrrsльпr кодексом Россщйской Фешерации от

29.12.20(Ц статья 46 rrуrкг 1 решевие, во жнЕому воýросу привvФrается ботьшиrrством t{е меЕее двух тр€тей гопосов от

общего числа голосов собствеrrrтrдtов помещеЕий в мIrогоквартирно},t доме голосов gг общего чисJm голоiсов

собствеrшиков помещений в мЕогоквартирном доме,

Вопрос No4

}тверцдiвие затрат ýа ycTaBOBIcy rrшаrбаума*

4.1. }тверждеЕие затIr8r lr.t усrавовку 1 шrrагбаума

ПРЦДlIОЖЕНО:

}тверди.гь м,lксимаJIьЕую стоимосrъ работ по усгановке шпабаума в ptrtмepe 400.000 рубпей. Распредеrrvпъ 3атраты Па

ycTalroBt(y шrrатбаулла в соOтветствии с жиrrищным Кодексом РФ цропорционаJьво пrIоцидь х(и]ьгх и не жигьж

fiомещеЕий € Ере/{о€та"вJIеýием расЕ)очки gа 4 месл{а е 0'!'02.20?3 по 31,05.2023 rоIр. Раепрqдезrить ЗатратЫ rra

собgгвеrшrц<ов МКДl.Ъ10 и10 к.1 по уп. Профсоюзов.

Дашrые денехсrые средстм имекrг цеrIевое назЕаr{еЕие и собираrоrся собственrrrд<ами исключитеJIьЕо в цетIж устaшовки

пrгrагбаума. Сбор бупет осуществляться путём в квитаЕции за ЖКУ отдепьной строкой.

Председатель собрания: Сакса М,А.

ЕдрикО.В.

СаксаМ,А.

ЕлчикО.В

Секрегарь собраrгия:

Ifuенсчётной

!I.пеrr счётшой

с}
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Голосовали: ЗА- 14,02 % IIРОТИВ -74,27 % ВОЗДЕРКАJIИСЪ -1|,7t О/о

РЕШИJIИ:

Решение по вопросу нелринято

4.2. }тверцдение зlrттrат ца ycтatloвIqy 2 urлагбаума

ПРЕЩ,ПОЖЕНО:

!твердrrrь максимальцrю стQимость работ по установке шrrагбаума в размере 337.000 рублей, Распределптгь зацrаты на

устаfiовку rrrrraбayMa в соотвеrcтвци с Жпэлпш{ным Кrэдексом РФ цропорциоrrа}ьно Елош{адь кильш и EIe жиr!ых

помещений, с предоставлением рассрочки на 4 месы7а с 01.02.2023 по 31,Ю5.20?3 юда. Распредеlгиrь затраты Еа

собственrтиков М(Щ It 10 и 10 к.1 по ул. Профоюзов.

Ддшше денежные средстtsа имеют целевое назначение и собираются собственtплками искIIючитеIIьно в цеJIях устаЕовки

rrшагбаума. Сбор бупет осуществrIяться rrутЁм начисления в квитаЕции за ЖК! отдепьIrой строкой.

Голосова.rм; ЗА - 11,09 % IIРоТИВ -78д9 % ВоЗДЕРЖАJIисЬ -1о,42Y"

РЕшИ]IИ:

Решеrтие по воIIросу rre цринrlтrо

Вопрое М 5

}тверждение затрат ва обслцгlкивапие ruлаrбаума и утверждеЕие ршмера rmaTb: за содерх<ание общего иtryIцества

и управлеяия с 5rчётом затрат Еа обслryхсивавие rrrлагбаума*

5.1. }тверцдение затрат на обоrух<ивirние одflоIо шurаrбаума и утверждение размера платы зjl содержаflие общеrо

имущества и )пIравления с учРrоu затрат па обс:rухсивание одноIlо пшаrбаума*

ПРЦДЛОЖЕНО:

Вкlrючить усmýовленный rrrrлаrбаум в со€тав общего имуп{есI]rа. }твердrсгь зЕlтраты на абслужиъаяие уета}rовленного

аппаrбаума в ра9мере 0 руб. 35 коп. с кв.м. общей rurопиди помещенrrя в месяц. Вютю,лulтъ данные затlrаты в размер

ппаты з{t содерх<ание общего имущества и управлеЕие с 01.06.2023 года и ушердеrгь рФмер Епаты з€t содерr(ание общего

имущества и управJIениrt в размере Z7 ру6.91 коп. с кв.м. общей шЕотцали помещеЕиrI в месяц. Поруwrгь Совету дома

подписать новый размер ппаты за содерr(ание общего имущества и управления.

Голосовагпд: ЗА - 12,88 % ГIPOTI4B -76,46 % ВОЗДШРЖАrIИСЬ - 1Q6 Уо

РЕШИJIИ:

Решение по воцросу не принято

5.2. }твер:r<дешие :атрат Еа обсrцrживаrrие двух пшагбаумов и уrверждение размера платц за содержаЕие общего

имJrцlества и управления с учётом затрат на обслrухсивание двух rrrrrагбаумов*

ПРЦДЛОХ(EНО:

Вюпоqрrть устаЕовлеяные rпrrагбаумы в состав общего имущества. }тверлчrтъ затратш на обслrуживание yclгarloвJlerlrrbD(

шгrаrбаумов в размере 0 ру6,70 коп. с кв.м. общей птrощади помещения в месяц. Вклю.rуrrь даЕные затраты в размер

платы за содержание общего I,fl!{yщecтBa и управJIение с 01.06.2023 rода и утверд}tть размер шIаты за содержание общего

имущесIва и управлениrt в размере 28 ру6,26 коп. с кв.м. общей птIощади помещения в месяц. Поручшь Совеry дома

подлиеать ноRый размер Iuитц за содержаЕие обrцего имущесша и упрашIения,

Голосовагrрr: ЗА-9,20 % ПРОТИВ -79,31 О/"

Председатеrrr, собравия:

Секретарь собрания:

чпен сqёттrой комиссии:

СаксаМ.А.

Едчик О.В.

Сакса М.А.

ЕдчикО.В.tLleп счётной

- 11-,49 О/"

4



РЕШИ]М:

Решеrтие по вопрасу Ее приrrrlI0

Вопрос No 6

Переусгройство детской IuIоцlадки фаздеrrение Iшоцtадки lla детсI9lю и взрооryю)**

ПРЕДIIОЖЕНО:

Провести работы по uереустройству детtкой rrrrоцаддь раqдеIпtть на детскую и взросшую. Надеrпrгь собсrвевrтrдсов MIЦ
М 10 и 10 к,1 по ул. Профсоюзов Frтш<олаеваМuхаиlm Виrсrоровича (ro. 108 дом Ng 10), Кор:кеневич Светлану Сергеевну

(кв. 124 дом Ns 10), Ракова Сергея Юрьевича (кв. 54 дом 10 к.1) попномочияr,rи по разработке и согласованию проеtсrа

перусгройства дýý(ой Iшощаш(и дтrя да;rьяетiшего вынесения ддшого воц)оса rra обшее собрапие собсrвеrшrл<ов с

цепью утверхяеtмя порщка фrлtrаrrсироваfiия даrlных работ.

Голосоваrrrс Зд - 3].,94 Y" (wм21,$2% оr всех) IIРоТИВ - 48;72 7о Во3Д!ЕРжАJIИсЬ - 19м "Ь

РЕШИЛИ:

Решеrrие по дсlнному воrrросу прIдIJшý не быrrо. В соотве:tтвии с Жиrrищтrым кодексом Российской Федерации от

29.122Ш gmтья 46 тrужт 1 trrешеrтие, по дfiЕrоrду BoITp9cy пршlимаglЕrl большияс.rъом Ее менее дFух третей юлоGов 0т

общегq ýrиcIm rопосов собствеввrдr<ов помещений в мЕогоквартирвом доме толосов от общего ЕмсJIа юлосов

собgrвекников помещениtй в мнопокмргирном доме.
/

ВопросNо7

fiооборудование дейс:rвующей системы видеоцаблюдепия*

ПРЕДIIОЖЕIIО:

[ооборудовать действуюпryю систему вr.щеонаблrюдевия дополнlrпвтlьньшlли KaMepaMIа

Голосовагпс: ЗА- 49,76 О/оfТРОТVВ - ф,87 % ВО3ДЕРЖА/IИСЬ -9,З7 %

РЕШИЛИ:

Решеттие по вопросу непринrllt

Вопрос No 8

}твер;<левие :}irтpaт на устацовку qiистем_ы в, tцеоЕаблrюдешия*

IIРЕЩIIОЖЕНО:

}твердшrь зЕlтIrаты rra дооборулование дейс"Iвующей систЕмш вr4деонаблюдениll доЕолЕитеJьными камерами в рffiмере

274.m0 @вести семъдесятчетщре тшся.м) рублей.

Распредешrгь з€lтраты дооборудование действующей системы вr,lдеонаблдодевшя в соотвеIЕтвии с Жиrmrrптьпд Кодексом

RD пропорчиоЕаJIьно flдощадь,киrlьD( и Ее жrulъц( цоrлещений с предоеýавrrецием расqхrtff(и r{a 4 rлесяца с 01.(Е2023 по

31.05.2023 года.

Даtптые денежные средства имеют цетIевое назначеЕие и собираются собствешrиками искIIючитеrьно в цеIIrD(

дооборупования действующей системы дополнительными камерами. Сбор бупет осуществrulться

гýrтём начислеЕиrI в квитаЕции за жк} отдепъной

Председателп, собраrтия: Сакса М.А.

Едчик О.В.

Сакса М.А.

ЕдtчикО.В.

Секретарь собраяия:

членсчётной

ч_пен счётпой
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Голосовали: 3А - 45,76 % ПРОТИВ - 43,65 % ВОЗДШРЖАJlИСЬ - 10,59 "Ь

рЕшипк
Решение по вотросу не ЕриIrято

Вопрос N0 9

}тверх<дение затрат на обслryхсивацие системы вrддеопаблюденwЕ и утверждецие размера IIJIаты за содержание

обшего имJaщесfва и )rпраепеция с учётом затдlат на обслцDкпвацие сисIемы видеон&блюдеЕия+

9.1. Без включеция затрат па обслrухсиваяие шлаrбаума

ПРЕДПОЖЕНО:

Вюrючргь смоЕтировацIтую сист€му видеопаблюдепия в состав общеrо имущества. }тверрrгь затраты на обсrrухсивакие

сисI€мы вrdдеонаблюдеrmя в размере 0 руб. 6.5 коп. с кв.м. общей шIощади цомещениrI в Mecfitr. Вклюwгrь данные

затраты в размер ппrrrы ýl содеркаЕие общего ,,llлущества и упI)авлеrrие с 01.06.2023 rода и уlтrе.рд}fгь рФмер ппаты з{l

содержание общего имущесша и управленrпrr в размере 28 ру6. 27 коп, с кв.м, общей площади помещениrl в месяц.

Поручrrть Совеry дома подписать новый размер IuIаты зtl содержание общего чIi4rщеfiва и )пIраетIени;I.

Голосоваrпд:3А-37,42 % IIРОТИВ -47,М % ВОЗДЕРЖАJIИСЪ -15,24%

РЕшИIIИt

Рэшеtrие па вOлросу Ее приr$rrо

9.2. С вrсгrючеЕием затрат на обсл5аr<ивание IIIJIагбаума/пIлаIбаумов

ПРЦДПОЖЕНО:

Вкгпочрrгь смонтировашIую систему вr4деонаблrюдешиrl в состав общего ипfущества. }твердшгь затраты на обсrrужtвание

системы вrшеонаблподенця в ра:}мере 0 руб. 65 коп, с кв.м. общей шIоЕ{ади помещения в месяц. Вкдючрrгь данпые

заlраты в размер шlатIrI за содержание общего ип{ущества и упраегrение с 01.06.2023 tода и утвердить размер шIаты за

содержавие общего имущесmа иуправления в размере 28 ру6.56 коп. с кв.м. общей ппощади помещенr4rl в месяц (ГIри

установке 1 шrrатбаума).

Вкrпочрпъ данные затраты в размер пrIаты за содерх<ание общего имуlцества и управJIение с 01,И.2023 года и rгвердепь

размер IuIаты за содержание общего т,пfущества и упраFIIениrt в размере Ж ру6. 91 коп, с кв.м. общей Iшощади

помеIцения в мес,яц (ГIри уmаЕовке 2 rшIатбаумов)"

Поручить Совечrдома подписать новый размер пrlатыз€l содержание общего иi,fущесва иуправления.

Голосовагплl ЗА - 16,70 % ПРОТИВ - 69,14 % ВОЗlЦРЖАЛИСЬ - 1,4,'1,6 О/о

РЕШИПИ:

Решение по вопросу не пришIт0

Председатель собрания: Сакса М,А.

Ед.rико.В.

СаксаМ.А.

Ед.Iик о.В.

Секретарь собрания:

член счёгвой комиссии:

чпен счётной

,0негOСтрOйСервис
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Вопрос No 10

}сгавовм дороццых зваков <<Стоянка заýрещеЕlD), <Тlrпиrо> Ila въезде в жилой компrIекс, Jггверждение 3атрат на

ycTaEoBIqF дорожньж зяIжов <<Стояцка зaшрещеlrа>, <<Тупикr>*

ПРЦДЛОЖЕНО:

!становчrгь дорохсные знаки на въезде в хмлой KoMIuIeKc (въезд рядом с магазипом магнит с rц)авой стороЕы по ходу

двюкениrI ул. Профсоюзов-въезд в жилой комгшекс).

!твердлrь максии€lJIьЕую стоимость работ по усгаяовке дорожЕых зпаков в размере 30.0Ш (трrащать тысяч) руб_пей.

Распределллть затIrаты Еа устаповку дороrкrrьD( знаков в еоответýтвuм с Жпlмlцtлым Кодексом Р(D пропорционаJIьIIо

ппощадь пильD( и не жиlIых помещений. Расrrредетппъ затраты на собсrвеrrrтихов М(Щ М 10 и 10 к.1 по ул. Профсоюзов.

Щанные деЕех(ные средства имеют цеrIевое назначение и собираются собствеrшиками искпютIительIIо в цеIIrrх установки

дорожных знаков. Сбор буяег осуществffrться rrутём начисленияI в квитаIщии за ЖК! отдепьной строкой.

Голосовали: ЗА - 38,15 % ПРОТИВ - Ж,19 % ВОЗДЕРЖ r'.IIУlСЬ - 13,ffi %

РЕIIIИJIИ:

Решеrме по вопросу не rц)инято

Вопрос N0 11

}тверlцдение рffiмера пltaтш за содер)I<4пие общего имJпцества и управrlеrrие rra 2&t3 rод*

ПРЦДЛОЖЕНО:

!твердить размер ппаты за содержание общего имущества и уцравлеfiие в размере 27 руб. 56 коп. с кв.м. общей rшощади

помещеЕия в месяItr в указаrшый размер IUIаты вкIIючены в том числе следующие успугиr

Содерхание дифтового хозяйства - в размере 5 руб, 80 коп. с кв.м. общей IIJIощади помещеЕиrI в месяц.

Остапьпые услlуги, ЕатмсJIяемые в квт.rгаrгции остаются без изменеrмй (обслryкшшrие домофоrrа)

!величевие составит 2 руб. 81 коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕиrI в месяц ,(! них:

- Саrrrлrарное содержание <<подъезды> в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей пrIощади в месfiU

- Санlгrарное содерх(ание <цридомоваrtтерритория> в размере 1 ру6.06 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц

- !сгryги спец.техники (тракгор и въ,шоз снега) в размере 0 руб.60 коп. с кв.м. общей rrrrощади помещения в месяц;

- Проведеrrие дератrtзации и дезинсекции помещеЕий, вхорflщrlх в состав общего I,fмущества в MHoгoKBaIrTIfpfloM доме в

размере 0 руб. 15 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц;

}правл:шощая орrанизация одиt{ раз в юд fiроводит иtцексацию IuIаты зrr содерхание и ремонт жиlIою цомещеIrиrI в

МКЩ с учётом ежегодЕой корректировки ýа индекс поцlебчrrелъских цен в РФ ка ЖК! (в соотвеrcтвии с tt, 4.2.2

дополнительЕого соглашениrt к догавору управпеция). След"чющм шIдексация бупет произведеЕа с 01.02.2024 года и

даrIее кайдый год 01 февраля.
* Справочно размер IIJIаты зtl х(ипое помещение состоит из размера IuIаты за содерхtание общего имущества и

уцр.lвJIеяие, пrtаты за текущий ремонт и платы з.l коммJaн.шlьные ресурсы в цеJI;Iх содержаrмя общеrо и}fуществtl (ОД{)

Голосоватrи: ЗА - 59,54 % ПРОТИВ - 2О,42 % ВОЗДЕРЖАIlИСЪ - 20Д4 %

Председатель собраниrr: СаксаМ.А.

ЕдчикО.В.

С-аксаМ.А.

Ед.мкОВ.

Секретарь собрания:

чrен счёrяой

чпен счёrтrой



РЕШИJIИ:

}твердrгь размер lurrты з.l содерхаIrие общеrо имуще,сIва :иупрФвl-'rctме в разм€ре /7 ру6.56 KoTr. с кв.м. общей пrIощади

помещеЕия в месяц в указаIffIый размер платывюtючеяыв том чиФtеспедующие уФ{уrи:

Содержание лифтовоrо хозяйства - в ршмере 5 руб. 80 коп. с кв.м. общей плtощади помещеЕиrI в MecfiI.

Остальные уФrуги/ начисJIяемые в квитанции остаются без изменений (обсцlживаrме ломофоrrа)

}велrичеrrие составr,rг 2 руб.81 коп, с кв.м. общей гrпощади помещенияв месяц v!зrryм:.

- Саrrrтгарrrое содержаfrие <подь€здь[> в размере 1 руб. (Ю кош. с кв.м. общей IтrощаJ{и в ме€яц

- Санитарпое содержаfiие <<тлридомовая rcрриюрия> в размере 1 руб. б коп. с кв.м. общей rrпощади помещенI4r. в месfr{;

_ }zспуги спец.техЕики (тракrор и вывоз снега) в размере 0 руб. 60 коп. с кв.м. общей ппощади помещениrI в месящ

_ Проведеrме дератI,f,rации и дезинсекции помещений входящих в состав общего имущества в мЕогоквартцрЕом доме в

размере 0 ру6. 15 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месrцl;

}правлrяющая орmлrrзбlциrl один раз в год цроtrодит иЕцек(ациrо IIJI;ITы з€l содер)каfrт4е Е ремоЕт жиJIого помещениrI в

МКД с учРrом ежегодной корректировки на иtцекс потребчгrельских цеЕ в РФ на ЖК! (в сооТвеrствии с п. 4,2.2

допоJшитепьного соглашеЕиrl к договору управления). Следующая Iл{дексациrI будег произвqдена с а.02.2024 Iада и

далее кФIщый год 01 февраля.
* Справо.rrrо разil{ер пIаты за жиIIое помещение состоит l4r:l размера IrлIaTы за содерr(ание общего l,ff4ущества и

управrIеЕие, rIIIаЕы зtl rcкущий ремоЕг и IIJIаты за ко}rмуЕtlпьцые ресурсш в целях содеРжаflиrI общего имущесlвa (ОДFЦ

Вопрос No 12

}тверцдение rцIаты за течrд{ий ремонт и гшана рабtrr за счёт средсгв теlущего ремопта*

ПРЕДIlОЖЕНО:

}твердигь размер IIJIаты за текущий ремонт в размере 3 руб. 00 коu, с кв.м. общей площади помещения в месfrtr.

Наqиgrеr*ие цролвводить отдепьной сц)окой в квитаIщии. ДанньгП фонд создаётся дrrя фшrапсированwt peMorтTHbD(

работ необходимъD( в Вашем доме.

}тверрrгь следующий пеt еченъ работ по текущеDfу peмolrтy:

_ }стмовка перип (решение пе пршurло вопрос No 14 протокола общего собравия IS 1 vг 20.01.2023 года)

- }ставовка пilтдrсов

- Ремоrгг фасада

- Ремоrrг межrrанеfiьньж IIIBoB

- Ремонт lлжеrrерного оборудовалтия

- Ремоrтг кровrпt

- Космеflщеский ремонт подьездоц

- Еанесеuие разметки на парковку.

Друме вr4ды работ будуг опредегrягься совместно с чrrенами Совета дома/ а также по зЕt Iвкам собственrтиков.

Голосоваiпл: 3А - 59,30 % IIРОТИВ - ДР % ВОЗIШРЖАЛИСЬ -'1,8,7'l, "/"

Председатель собрания: СаксаМ.А.

ЕдqикО.В.

Сакса М.А.

ЕдчикО.В.

Секреrарь собрания:

член счётнойкомиссии:

чпен счётrrой

|ОнеrоСцопСервнс
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РЕшилИ;

}твердrrrr, размер ппаты щ текуа\тй реиоЕт в размере 3 ру6.Ш коп. с кв.м. общей ппощади помещеЕиrI в }rесяц.

На,тислеrтие производить отдепьной сц>окой в квитаIщии. Щаrшый фонд со9даёття дпя фrtпансироваltIllя ремоЕтнъц

работ uеобходимьD( в Вашемдоме.

}твердитъ сдедующий перечень работ по текущему peмolfly:

- }cTaHoBr<a першI (решение не цришшо вопрос No 14 трогокола общеrо собрания Ns 1 от 20.01.?Л23 rода)

- }сгановr<а пtшцусов

-Ремонтфасада

- Ремоттт Mexcraнe;Ibllыx пшов

- Ремоlrг чтrrжецерного оборудования

- Ремоrrг KpoBrrrt

- Космегц.rеский ремоЕг подI€qдовi

- нанесение раз}rgrки на парковку.

Друrие вr4ды работ буrryт определrrrься совместно с tulФ{tlми Совега дома, а также по зtulвкам собствеrттиков.

Вопрос No 13

Утвер:rqдепие ,цоцолнрЕельЕоrо соглilшения Ns 1 к доrовору управrIения, соrласоваIIЕолtJa тlрOтоколом обIцеrо

собравия Ns 1 от 08.0а2m7 года ,Щанrrое дополн}ffельпое соглашеЕие к договору управ/IеЕия вступает в сrаrгу с 20

яЕваря Ш23 lопъ то есъ с даты протокола общеrо собравия собствепников помещеЕиr!, которым булет оформлено

решеЕие собсгвепников помещеrrий обуrверждениидополнrrrельвопо согл.rшения кдогOворууправлепия*

ПРЕДIIОХ(EНО:

ltверрrь допоштIстеItъrrое согrишерrя NЪ 1 к доrовору ).правIIеrrиrI/ соrласоваrlпому Еро:rOколои общеrт собраlтия М 1

от 08.02.2Ю17 года. Ддлшое дополнитеJIьное соглашение к договору управлеfiия вr.rrупаеrr в сиJту с 2О *тмря 2023 rода, то

есть с даты протокоJm общего собраrтия собствеrшиков помещений которьш{ бупет оформrrеrrо решение собствеr*тшсов

помещеций об утверхsшении дополцительного согпашевия к договору управлеЕиr{.

Голосовапrс 3А-58/8 % ПРОТИВ -11,Ж % ВОЗШРЖАJIИСЬ -29,94Yо

РЕШИJIИl

}твердт,rгь допол*t!{tЕJIьное соглашекия М 1 к договору управлехrия, согласованнол\{у цротоколом общего собраrтия It 1,

от 08.022017 года. .Щашrое дополнитепьное соглашеfiие к договору управлепия вступает в cr4Try с 20 лмря 2023 rода, то

есть с даты прOтокола общего собрания собственлrтп<ов помещений, которым бупег оформшено решение собствеrткиков

помещеЕий об угверлшеЕии допоJшительного соглащениrI к договору управIIения.

Вопрос No 14

}становка перил па крьIJIьце - вход в подьезд, утверждецие затрат ца ycтarнoBrgr перил*

IIРЕIIIОЖЕНО:

}становrггь периrm на крьшьце - вход в подъезд. Провести работы по установке першI за счfu средств текущего peмoнm

Голосоваrпr: ЗА - ЖДб % ПЮМВ - 43,50 % ВОЗДЕР)(ArIИСЬ - 20,М Yо

Председате.гrь собрания:

Секрет"арь собрания:

t{лев с.rётцой

чпенсчёпrой

Сакса М.А.

Едчик О.В.

Сакса М.А.

Едчико.В.
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РВШИJМз

Решеrтие по воuросу rrcприЕrпо

Вопрос Nп 15

Выбор способа формивораццЕ фоняа капIfгiUIьнопо ремопта п{кд**8

ПРЕДПОЖЕНО:

Выбратъ способ формировапия фолца кашиrгашъпого ремоЕта - специ€шьный счРr

Голосоваглс: 3Д - 61,50 % (wм 4'l,,63 % от всех) ПРОТИВ - 1O0r % ВО3ДЕРЖ 1"IМб - 28Д9 О/о

РЕШИJIИ:

Решекие по дirнrrому воrryосу цршrfio ке бъцгrо. В соответствии с Жилиrщлым кодексом Российской Феперации от

29.12.?мстатья б пунrсг 1 решеrме, по дак{о1!{у воцросу принимается бопее чем пятъюдесяrью цроцектами гопосов от

общего чиоrа голосов собствеrшшсов помещений в мIIогокваIrтr{rном доме.

Вопрос No 16

Ра9мер е?кемеспIIноr9 взЕоса rlа кап}tтальный ремоrтr*t*

ПРЕДJIОЖЕНО:

Опредешлъ размер ежемесяtшоrо в8носа собствешrика помещеЕиrI ша капитаJшrый ремошт: в размере миuимаJlъtlого

взIIоса, утверцдёrшого Постановлением Правчrгельства Ресгцублпсr<е Карелия

Голосовали: ЗА - бО02 % (wм аO,В % от всех) ПРОТИВ - 10,И % ВО3ШРЖАJIИСЬ - 29Д Y,

РЕIIIили:

Решеrме ýо даввол,rу вопросу пршято ке быrrо. В соотвgгствии с Жлсrпсвgrым кодексом Российской Федерации от

2912.2Ш4 статья46 ш1rнкт 1 решеrтие, по дашIол4у вопросу пршrиrлается более чем ruпьюдесятью цроцеЕтами гОлосов 0т

общего чиФIа голосов собствеrшиков помещеЕий в мноrоквартирfiом доме.

Вопрос No17

Выбор владельца специiшьЕоп0 счета***

ПРЕДIIОЖЕНО:

Выбрать вгидепьцем специaшrьЕоro счgта Общество с ограЁиЕIеЕной grвgгственЕостью 
"ОнегоСтроrZСервис" ИНН

1001158419. У владелъца счета отсутствует право распоряrкения депе}кцыми средствамь Еaлходящимися па счРrе.

Только обrцее собрания собсгвенпиков вправе прикять решение о расходовilпии средств, Irаходящю(ся на счеге

открытом в челях формироваrrия фопдд капиталънопо ремоlIта.

Голосоватrи: ЗА - бе00 Y" (wrтл4Lgб О/о от всех) ПРОТИВ - 8,98 О/о ВОЗДШРЖА]IИСЬ - 29Р2ОЬ

рЕ,JIIиJIи.

Решеrме по дантrому вопросу прI4Irят0 не бьurо. В соответствии с жигп,rrщыrчr кодексом Российской сDедерации оТ

29,12.2М статья б rryrrrсr 1 решение, Ео даЕному врпросу прштLФ4ается более чем шIтьюдесятью Ероцевтами голосоВ от

общего tмcjla голосов собс;вештrл<ов помещеЕий.в It rroгoкBapтIfpнoм дoмe.

Председатель собрания:

Секрегарь собраЕrиrl:

Сакса М.А.

ýдчик О.В.

Сакса М.А.

ЕдчикО.В,

чпен счргнойкомиссии:
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Вопрос No 18

Выбор крелrrп*ой орrапизации, в кOtорой булет сrrкрьrr g.пеIь счёr++*

ПРЦДПОЖЕНО:

Огкрьrгь специtшьный счёг в кредrштrой органrввции - ГIАО Баrж ВТБ

Голосоваrпд; ЗА - 56,66 Yо (wм 38,35 О/ от всех) IРОТИВ - 1\B % ВО3ДШРЖАJIИСЬ - 30,91 %

РЕШИЛИ:

решеяие по даtfiIому вопросу прl4п!яIо rre бшпо. В соgrветствии с жиrцсrrцтылд kollekcoм Россиiской Федерацrм от

29,12.2ш статья б rryrrкт 1 решение, по дашЁому воцросу приtтимаеIЕя более чем пятъюдесятью процеЕтами голосов от

общеrо чисJIа голосов собствеr*тrаков помещеЕий в мнопоквартирнои доме.

Вопрос No 19

Вшбор лиц:(а) цqrrорые-(ое) 5rшолномочевыl(о) взаимодействовать с реrиоЕаль€ым оп€рат9ром 9т имеви

собсгвеrrников помещений в МКД*

ПРЦДПОЖЕНО:

Выбрать в качестве лIлIФ которое упOлномочено взаимодействоватъ с ремонаJIъIIым оuератором от имени

собстъешIиков: ООО <ОнегоСцrойСервис> (г. ГIетрозаводск, uроезд Владимира Баскова д.2 пом.181, ОГРН 1М1000ВЖ)
Голосоваrrи: ЗА-е;ft % ПРОТИВ -9Д6% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-ЖДЭ%

РЕIIIИJМ:

Выбрать в качестве Jвtца, которое уполномочено взаI,оrодейсаtsовать с peгиorrllJlbrтыM оператором от имени

собствеrптtл<ов: ООО "ОнегоСцrойСервис> (г. Петрозаводсr9 проезд Владимира Баскова д,2 пом.181, ОГРН 1041000Ш9е16)

Вопрос No 20

Выбор лицФ упоJtноitоченЕото на оказание усrцл по прqдостiшдению rчrатёлспьж докчментов ца оIIJIату в3восов IIа

капитiшьный peMorrT на специaulьный сrлёт*

ПРЕЩЛОЖЕНО:

Выбратъ лr.тцолd, уцолномоченнцм на окtr!ание усr{уг по цредоставлению ггrатёжrrън докумеЕтов па olmaTy взносов на

капI.4гальЕшй ремоЕт - ООО "ОнегоСтройСервис>
Гоrrосовали: 3Л - 63,П % ПРОМВ - 9,W % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 27,14 %

рппrи]пи:

Выбрать лицом, уполЕомочФIным на оказаflие усJrуг по предоставлецию шIатёжЕых дочrментов IIа olmaтy взносов на

капштальньй ремоrrг - ОOО "ОнегоСтройСервис>

Председатель собрания: Сакса М.А.

ЦлчикО.В.

СаксаМ.А.

Ед.тик о.В.

Секреrарь собрания:

член с.rёттrой

чпеrr счётtrо й комисýпи:.
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Вопрос No 21

Опредеrrение порлдка предосrавлевия rrгrrrёжлrых докумеЕтOв на olulfrIy взЕосов Еа капrrгaшьпшй ремопт,

определеЕие рrcмера раgодов, связанпьп с предоставJIеЕием платёжшыхдоýrмеIfIов, определение условий оплаты

утиr( усJцrг

ПРЕЩJIОЖЕНО:

Опредешrть следующий порядок предоетавfl ения rrлrат€хсrьD( документов:

- высташlrtть отдеJIьцую квI4rаЕцию, шо olrlиlтe взносов на капитаJIьный ремонт;

- опреде,тить расходы связанЕые с предоставпением ппатёжных докумеЕтов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

ппощади помещения в месяц. Начислеттие будеr производчlться отдельной строкой в квItrгаIщии за ЖКУ.

Голосоваrлл: 3А - 52,Щ % ПРОТИВ - 1,4,1Э % ВОЗДШРЖАJIИСЬ - 33Д3 Yo

РВШИJМ:

Опрдегпгrь спедующий порщок цредоставrIения пrmт€жншх доrумеIfrов:

- выеtавJIrIть отдепьЁую IФиганцию, по oIUIaTe взносов на капрrгалъный ремоЕт;

- опреде,тить расходш связtlяные с ЕредоставJIением rшатё:rстьrх докумеflтов в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей

Iшощади помещеЕиrr в месяI. Начисление будег производиться отдельной строкой в квитаIтции за ЖК!.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

чпен счётrrой

Ilпен счёттrой комиссии]

Сакса М.А.

Едqико.В.

Сакса М.А.

ЕдчикО.В.
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