
кOпия вЕрнА
Протокол ЛЬ

общего собрания собственников помещений
адресу: город Курско ул. Челюскинцев, д. 18,

форме 17 авгчста 2015 г.

в многоквартирном доме, расположенном по
проводимого в форме общего собрания в очной

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:

Сбщество с огршrиченной ответственностью <КСК-Монтаж>, представитель - Молодсин Дмитрий Юрьевич
(HatlMeHoBaHue юрuduческоzо лuца, uнuцuаmора обuрzо собранuя uлu Ф.И-О. чllенов uнuцuаmuвной цу'ппьt,

КвартираJ\Ъ 1идр.

Форма проведения общего собрания
Время проведения 19:00.

Ng tM еюuльtх помеulенuй)

- очная.

Место проведения: площадка у входа в подъезд жилого дома по адресу: г. Курск. ул. Челюскинцев. д.
18.

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 19403 голосов 
*.

Общая площадь многоквартирного дома - 2459,5 кв.м.

Площадь многоквартирЕого дома, находящаlIся в собственности граждаЕ, - 672,1 кв.м.

Плоцадь многоквартирного дома. находящаяся в собственности юридических лпrц - 1268,2 кв.м,

Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жильIх и нежильD( помещений, согласно списку
регистрации }пIастников общего собрания собственников помещений в многоквартирном домо,
приглашенные - представитель ООО <<Управляющая компания кСеверный Дом> Морозов Сергей
Борисович.
Итого:
Собственники (представители собственников) жильтх и нежильрr помещений - 19403 голосов;

Всего прис},тствовало собственников (представителей собственников), обладающих 100 %

голосов от обrцего количества голосов.
Кворум- имеется (указатьш{е9]9яlц9Jц499]sд).

Общее собрание собственников помещений - правомочно (указать правомочно/не правомочно).

повестка дня обшего собрания:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания;
2. Избраътие состава счетной комиссии;
3. Утвержление порядка и сроков проведениrI ежегодного общего собрания;
4. Утвержление порядка и способов уведомлениJI о проведении общего собрания и о его результатах.
5. Определение места хрff{ениll протоколов общего собрания собственников;
6 . Выбор способа управлеЕиrI многоквартирным домом;
7. Согласование и утверждение проекта договора управления МК,Щ;
8. Согласование и уrверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества на текущий
год и угверждение порядка его изменения;
9.Определение и угверждение состава общего имущества МКД;
10.Определение порядка распределения объема коммун€}льной услуги в размере превышения объема
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора у{ета;
1l.Переход Еа прямые расчеты с ресурсоснабжающими организацшIми.
12. Согласование с собственЕиками помещений в многоквартирном доме Jф18 по ул. Челюскинцев
г. Курска разрешения обществу с ограниченной ответственностью <КСК-Монтаж) проведениrI

реконструкции технического подполья в многоквартирном доме Jфl8 по ул. Чешоскинцев г. Курска под
цокольный этаж с размещением в нем нежилых помещений административного назначения,

'В соответствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации колиttество голосов, которым обладает каждыЙ
,обственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений В ДанноМ ДОМе,

tропорционально его доле в праве общей собственности на общее им}'щество в данном доме. 
),



-

,]еконструкции технического этажа в многоквартирном доме J\lb18 по y;r. Че-тоскинцев г. Курска под
девятъй этЕDк, перепланировки квартир Jф25, Jф26, J\b27, расположенньD( на восьмом этаже в
}лногоквартирном доме Jф18 по ул. Челпоскинцев г. Курска, под дв)хуровневые квартиры, которые
будуг располагаться на восьмом-девятом этФках здания.
1. По первому вопросу гIовестки днrI:
По первому вопросу повестки дшI сJryшаJIи: Молодкина Д. Ю., предложил избрать председателем
собрания М ю. ияГ

, воздержаJIись

, воздержались

.н.
(Ф. и. о., соdерlсанuе сообtценuя/высmуьrенuя/dокпаdа)

Голосовали (по каждой каrrдидатуре) :

По Молодкину Д.Ю.
l00% ,против

По Додубниченко Н. Н.
за 100% ,против
Решение по первому вопросу повестки дня - принято (у**аr" rrр*r"то/не принято).
Общее собрание постановJuIет избрать:
председателем собрания Молодкина Д. Ю.

(Ф.и.о.)

2. По второму вопросу повестки дня:
Предлагаrотся кандидатуры в состав счетной комиссии (Ф.И.О.).
По второму вопросу повестки дня слушали:
Молодкина.Щ.Ю., п л в состав счетной комиссии

(Ф. И. О,, соdерэюанuе сообtценuя./в ьlсmупленuЫdомаёа)
Iч,Iи ка С. С., Симоненко Н.Н., Уме Bv М. Ю.

зэ 100% ,против
Пt- Сшtоненко Н. Н.
.з ]00 oz'b 

, против , воздержZIJIись
ir.- }-rrеренковой М. Ю.
з; 100 ?'. . против 0 , воздержались

РеrrеНИе ПО ВТОРО\{У ВОпросу повестки дня - принято (чказать принято/не принято).
Обшее сбрание постановJuIет избрать:
счетн}то коrrиссrтю в количестве 3 человек в составе:

Мирюк С. С., Симоненко Н.Н., Умеренкова М. Ц.
(Ф,и.о.)

3. По третьему вопросу повестки дня:
По третьему вопросу повестки дня слушtlли;

, воздержаJIись

Молодкина Д. Ю.,
(Ф, И. О., соdерасанuе сообtце нuя/вьtс mушенuя/dомаdа)

предложено ежегодные собрания собственников проводить в ноябре-декабре каждого года в порядке,
установленном ст. 45 ЖК РФ.
Голосова_пи:
за 100% ,против , воздержаJIись 0
Рa-"""a no,рar""r}'"оrrроa}',ro"""rn" дr" - ,rр"""rо (}rn*ur" *"оrо/,r" r,р""rrо).
Общее собрание пocTaHoBJUIeT утверДить сроК проведенИя ежегодньтх общих собраний
декабрь каждого года согласно порядку, установленному действующим законодателъством

- ноябрь-
(ст.45 ЖК

рФ

4. По четвертому вопросу повестки дюI:
По четвертому воtIросу повестки дшI слушrulи:



Мол9дцgцзд,_rа._

предложено уведомлениlI о проведении общих собраний размещать в общедостуtIном месте - на
информационньD( досках перед подъездом, а также поместив их в почтовые ящики собственников,
расположенные в даIIном многоквартирном доме в срок, установленньй действующим
законодательством.
голосовали:
за 100 % , против 0 , воздержаJIись 0

решение по повестки дшI - принято приrrято).

Общее собрание пocTaHoBJUIeT уведомлrIть собственпиков о проведении общих собраний
размещать в общедоступЕом месте - на информационньD( досках перед подъездом, а также поместив их
в почтовые ящики собственников, расположенные в дацном многоквартирном доме не позднее чем за
десять дней до даты его проведения.

5. По пятому вопросу повестки дня:
По пятому вопросу повестки днrI сJtуIпали:
Молодкина Д.Ю.

(Ф. И. О., соdерэюанuе сообulенuя/высmупленuя/dоклаdа)

Пр"длож"но хранить оригинапы протоколов общих собратrий собственников у лиц, явJUIющихся
иЕициаторами проведениrI TaKoBbIx, а также при выборе опособа управления управллощей
организацией - в уtIравJuIющей компании.
голосовали:
за 100% , против , воздержалисъ 0
решение по во повестки днrI - пDинято пршrято).

Общее собрание постЕ}новJUIет храЕить протоколы общего собрания собственников у инициаторов
проведениJI такиХ собраний, а В слrIае выбора в качестве способа управлеЕиrI управляющей
организаIцrей - в такой организации.

6. По шестому вопросу повестки днlI:
По шестому вопросу повестки дшI слушали:
Молодкина Д. Ю.

(Ф. И. О,, соdерэюанuе сообtценuя/вьlспушенuя/dоклаdа)

Предложено выбрать в качестве способа управления - управление упрzlвляющей организацией, а в
качестве управJIяющей организации _ ооо <УправляющаrI компания <<Северный дом>>.
Голосова_ши:
за 100% ,против , воздержаJIись 0

по повестки
Общее собрание
организацией, а
доN{)).

пocTaHoBJUIeT выбрать в качестве спосОба управленLш - управление управляющей
в качестве управJIяюЩей органИзациИ _ ооО <УправляющаjI компания кСеверньй

7. По седьмому вопросу повестки дня:
По седьмому вопросу повестки дня слушали:
Представителя ООО <УК <Северньй дом> Морозова С. Б.

(Ф.И.О., -Б"рr*о
Предложено рассмотреть и угвердить гIроект договора управления МКД, предложенного угIравляющей
компанией.
Голосова_тrи:
за 100% ,против , воздержались 0
р€шение по седьмому вопросу.повестки дня - принято (чказать принято/не принято).
Общее собрание' согласоваВ проекТ договора управленИя, предлоЖонЕогО ооо кУК кСеверньй дом)),

8. По восьмому вопросу повестки дня:

вJUIющеи компаниеи.постановJшет и заIсцюtмть дого



,о восьмому вопросу повестки дня сjIуlIIаjIи:

предложено рассмотреть размер платы за содержание и ремонт общего имущества на текущии год и

{rЁ;"";fil}'ffi"'#;X:iffJ, с предложением об изменении перечней, а ТаКЖе СМеТЫ РаСХОДОВ IIа

исполнение услуг и работ по содержанию " l,_Y--":]у 
обцего имущества в мIIогоквартирном доме,

Предложенная смета явJIя.тся o""ou*""M Для приняТия общим собранием собственников помещений

решения об изменении размера плl]ы за содержаЕ"" " рarоrrт общегЪ имущества, В слуT ае, если общее

собрание собственников помещений в многоквартирном доме в месячнъй срок не проводилось или не

приняло решение по предло*""*о*у ,-рuuляюйей компшrией размеру платы за содержаЕие и ремонт,

управJUIющая компаниrI вшраве начисJIять плату за содержание и ремонт исходя из предложенной ею

сметы расходов на исполЕение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в

?_.,ъ" ж::r## ;ffi"#:,#:liН#;Н fi;;; J,.**", и 5 0 ко п. з а текутций 
--р*"Yо'' 

О б ЩеГО

имущества за один *uuдрur""rй метр общей площади помещения в месяц на текущий год, а такжо

многоквартирном доме,
Гопосова-rrи:

, воздержались100 % , против

9. По девятому вопросу повестки дня:

По девятому Botlpocy повестки дня слушали:

ito,roo*"oa Д.Ю., Йорозова С,Б, ,

преrrокено определитъ состав "d*;;;;;fi;;;" 
йКД На ОСНОВаНИИ ПОЛОЖеНИЙ ДеЙСТВУЮЩеГО

ЗаIiонодате.хьсТВаипроектнойдокУментациинадшлнъйМногокВартирныйДом.
голосоватt:
за 100% ,против

l,t##:;:"}J.il:i:fl#ffi!:Yff;***u'ul_у"gг в размере превышения ОбЪеМа KoMMyHaJIbIIbD(

услуг, предоставпъ"""о на общедомовые нужды, определенньrх исходя из IIоказаний коллективногс

(общедомового) прибора }л{ета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов, потребпени-я

коммунаJIьной услуги, ,,редоставпенной на общедомовые нужды, между всеми жилыми (и нежильшlи,

помещенИями пропОрционаJIьI1о размеру общей площади каждого жилого (и нежилого помещения)

По десятому вопросу tIовестки дня слушаJIи:

lvIоDUзUБа \-. rJ. : :, @i.й.о;.,;;;;;;r* ,*бщенuя./вьrcmуп,tенuЯ'dОКЛаdа)

голосовали:

1 8946
голосов или

9'1.64 % , против , воздержаJIись
457 голосов
или2)бО/о

Общее собрание ,rо"ru*rоu"ло }"твердить порядок рас,,ределения объема KoMMyHaJIbHbIx услуг в размер

преВышенияобъемакоММ}.наJIЬЕьIхУслУг'преДосТаВпЁ,,',u,*наобЩеДоМоВыенУжды'оIIреДеленны
исходя из IIоказаний коллективного (;;;Й,;вого) "r::*.:::?#H':;H:};ý"ii]."X#iH TJ,:j
из нормативов IIотребления. коммунальяой услуги, предост*a,_1i:_1 

_ ::
всеми жилыми (и нежилыrrли) помещениями rrроrrорu"оналъно размеру общей площади каждого жилоI

(и нежилого помещения),



,i1. По одиЕнадцатому вопросу повестки дня:

r.'jfli:Ж::J:*::"_::_::j::':_|_1"_1.ru, с ресурсоснабжающи},Iи организациями по всем видакоммунальньш услуг, 
''редоставJUIемьж 

в данньй многоквартирный дом.по одиннадцатому вопросу повестки дня слушчrли:

голосовали:
за 100%

(Ф. И.О., соdерэtсанuе сообulrru"/"оr"*уriЙБiii1

, против , воздержаJIись
Решт

rpirм l w/ л9 tILrl4H-)l lU 
'.общее собрание постановило осуществить переход на прямые расчеты со всеми ресурсоснабжающимlорганизацихми, поставJUIющими коммунirльный ресурсы в многоквартирньй дом.

12. По двенадцатому вопросу повестки днrI:
По двенаДцатому вопросу повестки дЕя слушzrли:

Молодкина Д.Ю.

многоквартирном доме ЛЪ18 по ул, Челюскинцев г. Курска под цокольньй этiDк с размещением в ЕеIйнежильD( помещений административного назЕачения, проведение реконструкции технического этu,ка вмногоквартирном доме J\ъ18 по ул, Челюскинцев г. Курска под девятьй этаж, проведеЕисперепл€lнировки квартир Jъ25, м26, J\ъ27, расположенньж Еа восьмом этilке в многоквартирIIом домеЛЪ18 по ул, Челюскинцев г, Курска, под двухуровневые квартиры, которые будр располiгаться навосьмом-девятом этажах здания.
в pantkax обсуждения r{астниками собранrая было предложено разделить даннъй вопрос на двеса\Iостоятелъные части, а именно обсуlцдать и принимать решения отделъно по вопросу проведениrIреконстр}кциИ технического подполья В многоквартирном доме Jt 18 по ул. Чеrпоскинцев г. Курскапоf цоко,тьньй этаж с р€вмещением в нем нежильD( помещеЕий административного назнач ения, атаюiiе отдеjIъно по вопросу проведения реконотрукции технического этажа в многоквартирном домеJф18 по ул, Челпоскинцев г, Курска под девятый этаж и гIроведеншI перепл€tнировки квартир Nq25, м26,Jф27, расположенньD( на восъмОм этаже в многокВартирном доме Jфf8 по ул. Че"гпоскинцев г. Курска,под двухУровневые квартиры, которые будуГ располагаться на восьмом-девятом этажах здан}UI.По вопросу проведени,I реконструкции технического подполья в многоквартирном доме Ns 18 по ул.ЧелюскинцеВ г, Курска под цокольныЙ этzDк с размещением в нем нежильD( помещенийадминистративного нЕвначения:

голосовали:
l8447

голосов, или 956 голосов,за 95,07 уо , протиВ или 4,9З Yо , воздержitпись 0решение 
"о 

во"росу повестки дня в части проведении реконструкции технического подполья в
'Iногоквартирном доме J\Ъ 18 по ул. Челюскинцев г. Курска под цокольный этilк с размещением в нем

По вопрОсу провеДения рекОЕструкциИ техIIичесКого этажа в многокВартирном доме Jф18 по ул.Че,шоскинцев г, Курска ,од д"""Ьй этаж и проведения перепланировки квартир J\ъ25, J\ъ26, Nь27,расположенньD( IIа восьмом этаже в многоквартирЕом доме Jt 18 по ул. Челпоскинцев г. Курска, поддв),(уровневые квартиры, которые будут располагаться на восьмом-девятом этажах здания:голосовали:
За 100% , против 0 , воздержались 0Решение no 

"офБ"У 
повестки дня В части проведениJI реконструкции технического этажа вмЕогокваРтирном доме М18 цо ул. Ч,елю_скинцев г. Курска под девятый этаж и проведеншIперепланировки квартир м25, J\ъ26,,hlь27, расIIоложенньж на восьмом этilке в многоквартирном домеJt 1 8 по ул, Челюскинцев г, Курска, под двр(уровневые квартиры, которые бУдут располагаться навосьмом-девятом этФках здЕlния- пDинято (у*8-" rе" о



г

/бщее собрание постановило отказать обществу с
IроведениИ реконстр}кциИ технического подполья
г. Курска под цокольньй этаж с размещением
назначения

ограниченной ответственностью <кск-монтаж>: в
в многоквартирном доме N918 по ул. Челюскинцев
в нем нежильD( помещений административЕого

помещений на 1 листе.

и разрешить обществу с ограниченной ответственIIостью кКСК-Монтаж>] проведение реконструкциитехнического этажа в многоквартирном доме J\Ъ18 по ул. Челюскинцев г. Курска под девятьй этаж,
проведение перепланировки квартир Jф25, Jф26, ,Ns27, расположенных на восьмоМ этаже в
многоквартирном доме Jфl8 по ул. Челюскинцев г. Кlрска, под двухуровневые квартиры, которые
будуг располагаться на восьмом-девятом этажах здаЕиl{.
Приложения:
1. Реестр собственников IIомещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на 1
листо.
2, Сообщение о проведении общего собрания собственников
3, Реестр r{астников общего собрания на З листах.
4. Состав общего имущества (Приложение J\Ъ 1).
5. Проект договора управленшI МКД.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания Голубниченко Н. Н.

lLлены счетной коjltиссии: Мирюк С. С.

Симоненко Н. Н.

Умеренкова М. Ю.


