
протокол]Фl:_
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕIIНОМ ПО А,ЩРЕСУ:
город курск, ул. чЕлюскинцЕв, дом 18,

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧЕО-ЗЛОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

г. Кlрск

Внеочередное общее собраЕие собственников помещений проводилось в форме
очно-заочного голосования в соответствии со ст. 45,47 ЖК РФ.

Место проведеЕия общего собрания (место передачи решений): г, Курск, ул,

Челюскинцев, д. 18, кв. 20.

Дата проведения общего собрания (очная часть): <22> ноября 2017 г,

Дчrч о*о""чr"я сбора решениЙ и подсчета голосоВ по результатаN{ собралия: <15>

лекабря 2017 г.- 
общее собрание проводится по иЕициативе Иорлановой Светланы Николаеввы-

собственника жилого помещения N9 20, расположенного в многоквартирном жилом доме

Ns 18 по ул. Челюскинцев, принадlежащего на основании свидотельства о

государственной регистрации права 46 БА Nл 0'7 4261. от 16.09.2015 г.

В общем собрании приняли уIастие:

< /Э' > декабря 2017 t.

,lýlБ

ФИО (дrя физ.лиц),
наименование и ОГРН (для
юр.лиц) собственника
помещений в l\uКД, ФИО
представителя собственника
(при наличии представr.rтеля)

Номер
поме
щениJr

реквизиты
документа,
подтверждающего
право собственности
на указанное
помещение

Количе
ство

голосов

наименование и

реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочIrJl
представителя
собственника
помещениrI в

МК,Щ (в сrryчае

1"rастия в общеМ
собрании)

Подпись
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ФИО (для физ.лиц),
наименование и ОПН (дrr"
юр.лиц) собственним
помещений в МЩЩ, ФИО
представителя собственника (при
на.rичии представителя)

наименование и

реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
пDедставителя

Щель участия
в общем собршши

Подпись

Odrr{ee количество юлосов собственников помещений в мIrогоквартирном доме,!j!; Jt (rB.M,),
Количество голосов собственников помецений в многоквартирном доме, приIuIвших

участие в голосов лии на общем собрании .lJZ/,| //,у что составJIяет 7tlз % от общего
числа голосов собственников помещений в МКД.

Общая п.гlощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквармрном loMe2!fufuP_KB.M.
. Повестка дня общего собранrrя собственников помещений:

l. Избрание председатеJuI, секретаря и счетной комиссии общего собраншI собственников
помецений многоквартирного дома Ne 18 по ул. Челюскинцев, г. Курска;

2. Утверждение места храненшl протокола общего собрания.
3. Изменение способа формирования фонда капrтального ремоrпа многоквартирного дома

плем прекращения формирования фонла капитмьного ремонта многоквартирного дома на счете
Региона.пьного Фоrrда содействЕя капитальному ремоЕry общего имущества в многоквартирньж
домах К}?ской области и формировании фонда капrгального ремонта на специальном счете
многоквартирного дома.

4. Утвержление pzвMepa ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного
дома.

5. о выборе ыIадельца специаJIьного счета для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счеге).

6. Определение кредrгной организации, в которой булет открыт специальный счgr.
7. О выборе лица, )полномоченного на оказание услуг по представлению платежных

документов, в том числе с использованием государственной информаuионной системы жилищно-
комм},нального хозяйства, на ушIату взносов на капитальrrый ремонт на специа,rьный счет, об
определении порядка представJIениJI IIлатежных документов и о размере расходов, связllнньш с
представлением платежных док),,]r{еrrгов, об определении условий оггrаты этих усJrуг.

8. Определение лица, уполномоченного на представление иЕтересов собственников
пОмещениЙ многокваргирного дома в отношенLIJIх с Региональным Фондом капитаrrьного ремоЕта

*



МКД в связи с изменением способа формирования фонда
многоквартирного дома, а таюке с новым владельцем специального счета,

Кворум для проведения обцего собрания собственников помещений
имеется.

капитаJlьного ремонта

в многоквартирном доме

По вопросу.}l}1 повестки дня об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома J\b l8 по ул. Челюскинцев г. Курска
СЛУlIIАЛИ: Иорданову Светлану Николаевну - собственника жилого помещения Nч 20 по ул.
Челюскинцев, д. 18, которой
IIРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Избрать из числа прис)лств},ющих собственников помещений:
председателя собрания: Иорланову Светлану Николаевну (кв. 20).
секретаря собрания: Барботько Андрея Анатольевича (кв. l4).
счетную комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений
многоквартирного доме в составе следующих собственников помецений:
l. Беликова Евгения Николаевича (KB.l 8)
2. Рысляеву Оксану Александровну (кв.21)
РЕШИЛИ:
Избрать из числа прис)лств},ющих собственников помещений:
председателя собрания: Иорданову Светлану Николаевну (кв. 20).
секретаря собрания: Барботько Андрея Анатольевича (кв. 14).
счетную комиссию дпя подведения итогов обцего собрания собственников помещений
многоквартирного доме в составе следующих собственников помещений:
1. Беликова Евгения Николаевича (KB.l 8)
2. Рысляеву Оксапу Александровну (кв.21)
Результаты гопосования:
<<ЗА,, /iJ,J.' //э-
ппроТйБi---Z

кЗА>> ft J/' // / '-(ПРоТИВ) [)

количество голосов
количество голосов

количество голосов
количество голосов

(кв.м.), что
(кв.м.), что

составляет /_!!_И
составляет z' уо

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 1 количество голосов (кв.м), что составляет /. %

По вопросу ЛЬ2 повестки дня об утверждении места хранения протокола общею
собранияСЛУШАЛИ:Рысляеву Оксану александровну- собственника жилого помещения Ns 2l по
ул, Челюскинцев, д. l8, которой
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Утвердить место хранениJl протокола внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: г. Курск, ул. Челюскинцев, д. l8, кв. 20
РЕШIИЛИ:
Утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: г. Курск, ул. Челюскинцев, д. l8, кв. 20
результаты голосоьания :

(кв.м,), что составляет ,/{2r) %
(кв.м.), что составляет D Уо

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> С количество голосов (кв.м), что составляет /- %

По вопросу.}l!3 повестки дня об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома путем прекращения формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома на счете Фонда <Региональный оператор фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Курской области> и формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ: Иорданову Светлану Николаевну - собственника жилого помещения J'{Ъ 20 по ул.
Челюскинцев, д. 1 8которой
ПРЕ!ЛОЖЕНО:
Изменить способ формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Курск ул, Челюскинцев, д.l8щтем прекращения формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете Фонда (Региональный оператор
фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области) и формировании фонда
капитального ремонта на специмьном счете многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
Изменить способ формирования фонда капитzlльного ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г, Курск ул. Челюскинцев, д.l8пугем прекращения формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете Фонда (Регионiшьный оператор

.l



фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области>> и формировании фондакапит:UIьного ремонта на специальном счете 
"поaоп"uрrйо.о до"u.

Результаты голосования :

<<З+>> Zr;./a /ti количество голосов (кв.м.), что составляет-Р9ТРl<_количество голосов (кв.м.), что составляет(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 
' 

количество голосов (кв.м), что составляет 4) у.
По вопросу Л}4 повестки лняоб утверждении pi*Mepa ежемесячного взноса на капитальный ремонтмногоквартирного дома.
СЛУШАЛИ: Иорданову Светлану Николаевну - собственника жилого помещения М 20 по ул.Челюскинцев, д. 18 которой
ПРЕ!ЛОЖЕНО:
Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в pi*Mepe,
равном минимапьному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установл9нномуПостановлением Правительства Курской области на соответствуюций период.

РЕШили:
утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере,
l1""::улy::]_1т"j_""у размеру ежемесячною взноса на капитальнь,й pe"onr, y"rano"n.r"ory.
l lостановлением llравительства Курской области на соответств}ющ"й п"р"ол.Рэцддтаrцrдsд9sqЕ д:

количество голосов (кв.м.), что составляет

/_!SЗи
a)%

<зА>,lэ}i, ,l./j-
(ПРоТИВ) О
(ВозДЕРЖАлт*Г7l 

---:;"",;;;;b"";"Bl.ii1, *";""*""i3i'?j"ir"
(кв.м.),количество голосов

/"/:,/У:. %

a,' уо

По вопросУ Jt}5 повесткп лня:о выборе владельца специiUIьного счета для формирования фондакапитalльного ремонта многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открьlтие специальногосчета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете)СЛУШАЛИ: Иорданову Светлану Николаевну - 
"обaru"r""пu *"лого помещения Nэ 20 по ул.Челюскинцев, д. 18которой

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

Рл"'.бf-ll,л llрl"Пяющую органиЗацию - ооО <<Управляющая компания кСеверный дом> (ОГРН10446з70зl284) владельцем специаJIьного счЕта дlя формирования фонда капитального ремонтамногоквартирного дома (лицом, уполномоченным на открытие специаJIьного счета и совершениеопер_аций_с денежными средствами, находящимися на специальном счете;.РЕШИЛИ:

Р:lб.р-1l"л I|!9""яющую органиЗацию - ООО <Управляющая компания <Северный дом>(ОГРН10446з70з1284) владельцем специ.шьного счета для формирования бо"лч *ur,'"r-""J.-o p""onruмногоквартирного дома (лицом, уполномоченным на открытие специalльного счета и совершениеопераций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).

Рез}zльтаты голосования:
<!)rr^Sz!1 _ количестВо голосоВ (кв.м.), чтО составляет !J;./,"'.+' ц(lIl9J!-B,, 

--a _количество голосов (кв.м.). что .;r;;;;;, a ;;(ВозДЕРЖдЛИСЬr, / количество голосов (кв.м). ,.о 
"o"ruun"., 

7"'-'оlо

}ff"JЖL *"16 
ПОВеСТКИ ДНЯ Об определении кредитной организации, в которой будет открыт

СЛУlIIАЛИ: Иорданову Светлану Николаевну - собственника жилого помещения J\Ъ 20 по ул.Челюскинцев, д. l 8которой
ПРЕ{ЛоЖЕНо:открыть специальный счет дJIя формирования фонда капитального Dемонтамногоквартирного дома в rп,бличном акционерном обцестве <Сбербанк Р".;;;,; йб ёбЁрбанк).РЕШИЛИ:Открь,r" 

"rr"ц"Ь"rr"rй счет д"; ф;р;;;;;;"ия фонда капитального Dемонтамногоквартирного дома в пчбличном акционерном общесr"е ,,соерЪанк госси",lЙСiЪОJрО""9.результаты голосования:

7,/_1z_%

?

<З+>> ,/эZ!зz!: количество голосов (кв.м.), что составляет-P9]I!l 4 количество голосов 1кв.м.;, что составляеткВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ, [' количество голосов (кв.м), что составляgг Z'-' у"



По вопросу }Ф 7 повестки дrrя о выборе лицц уполномоченного на окalзание услуг по представJIению
платежньгх документов, в mм числе с использовiшием системы, на yIUIaTy взносов на капитальный
ремонт на специальный счет, об определении порядка представJIения платехных документов и о
размере расходов, связанных с представлением платежньD( документов, об определении условий
оплаты этих услуг.
СЛЛIIАJIИ: Иорданову Светлану Николаевну - собственника жилого помещениjI N9 20 по ул.
Челюскинцев, д. 18 которой
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание усJIуг по представлению
платежньtх доý,ментов, в том числе с использованием системы, на ylmaTy взносов на
капитальныЙ ремоЕт на специarльныЙ счет ООО (УправJIяющая компания ((СеверныЙ дом> (ОГРН
l044бз70з 1284).
Определrтгь следлощий порядок представJIенlrя платежньt ( докуменюв: IIJIатежные документы на

уIшату взноса на капитальный ремонт на специмьный счет представляются в виде отдельного
платежного документа.
Установи:гь шед/ющий размер расходов, связанных с представлением IIJIатежньIх док)aментов:

размер расходов, связанньIх с представлением IUIатежных документов составляет 9% от размера
минимaшьного взноса на капитальrшй ремоrrг за квадратный метр площади помещеншI.
uпределить след/ющие условttя оIшаты услуг по представлеItию шlате}(ных докумеЕтов: плата за

усJrуги по представлению платежных документов на ушIату взносов на капитальный peMorrT
осуществляЕтся на основании платежного доц/меЕта управJurющей организации на внесение
ппаты за жку.

РЕIIIИJIИ: Вьбрать в качестве лицаJ уполномоченною на оказание услуг по представJIению
IIлатежньш доц/ментов, в том числе с использованием системы, на уIIлату взносов на
капrга.rьrrый ремоЕг на специaшьный счет ООО <<Управляющая компания .t<Северный дом> (ОГ?Н
10446з7031284).
Определить след,тощий порядок представJIения шIатежньIх документов: IuIатежные док},менты на

ушIату взноса на капитальный ремонт на специальный счет представJшIIотся в виде 0тдельного
IIлатежного док},}.tента.
Установить следующий ра:}мер расходов, связilнньtх с предстarмением IuIатежных док}т\.rентов:

ра}мер расходов, связанньгх с представлением IUIатежных документов составJIяgт 90lо от размера
минимального взноса на капrтгaшьный peM<lHT за квадратный метр плоцади помещениJt.
Определить следлощие условия ошIаты услуг по представJIению шIатежньгх докумеЕтов: IuIaTa за

услуги по представлению IuIатежных док}ментов на уплату взносов на капитальный ремоrг
осуществляется на основании платежного документа управJuIющей организации на внесение
платы за жку.

резчльтаты голосования :--_-._
<Зд> /J5.1,, 

'/э 
количество

<<fIP OTWB >> 1Ц|fu |ко лпчестьо
голосов (кв.м.),
голосов (кв.м.),

что составляет
что составJIяет

кВОЗ.ЩРЖАJIИСЬ>> 34 9 количество голосов (кв.м), ,lTo составляеrJ2ft/_Yо

По вопросу J\Ъ 8 повесткш дшя об определении лица, уполномоченного на представление
интересов собственников помещений многоквартирного дома в отношенItJlх с Фондом
кРегиональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов курской области>
в связи с изменением способа формирования фоrиа капитального ремонта многоквартирного
дома, а также с новым владельцем специального счета.
СЛЛIIАЛИ: Рысляеву Оксану Александровну - собственника жилого помещения Ng 21 по ул.
Челюскинцев, д. 18 которой
ПРЕДЛОЖЕНО:
Уполномочить Иорданову Светлану Николаевну - собственника жиJIого помещения Nч 20 по ул.
челюскинцев, д. 18 на представление интересов собственников помещений многоквартирного
дома в отношениJtх с Фондом <<Регионмьный оператор фонда мпитального ремонта
многоквартирньгх домов Курской областю) в связи с изменением способа формирования фонда
капитального ремонта, а также с новым владельцем специального счета.
РЕIIIИJИ:
Уполномочить Иорланову Светлану Николаевну - собственника жиJIого помещеЕия Nя 20 по ул.
Челюскинцев, д. 18 на предстalвJIение интересов собственников помещеrrий многоквартирного
дома в отношениях с Фондом <<Региональный оператор фонла мпитальною ремонта

.г



многоквартирных домов Курской области) в связи с изменением способа формирования фонда
капитального ремоЕта, а также с новым владельце['t специаJlьного счета.

Результаты голосования:
uЗАr_/r/42{ количество
(IIРоТИВ) о количество голосов (кв.м.),

голосов (кв,пl.), что составляет
что составляет

,a,с) %
(, уо

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> о количествtr голосов (кв.м), что состаRляел f,) уо

Прпложеппя к протоколуз
l. Реестр собственников помещений в мllогоквартирrrом доме - наj л.
2. Сообщение о проведении общего собрания - на / л.
3, Решения собственников помещений в МКЩ - rla .2' л.

Прпмечание:
Сообцение о проведении общего собраtrия раз}tещено в общедостугпtом месте- на
информационньж досках перед подъездо]\t, а также в почтовые яцики собственников,
расположенные в, данноМ MHoгoKBapT}lpIloNl доNlе в срок, установленный действ},ющим
законодательстВом в соотв9тствИи с протоколопtJrfч 1 обцего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Курск, ул. челюскинцев, проводимого в
форме общего собрания в очной форме l7 августа 2015 г,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

счетная комиссия: Фzz/- t_ !з=rць'с_Е 1rt
(Ix\jllJllя, lIttlruttltлы)

2., ,a ,/ ,/

< ,'j > декабря 2017 г.

<5 декабря 2017 r.
( jlllrrI"лrtя. i::Ilrultаrы)

L.,

(подпись)


