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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕНIIОМ ПО А,ЩРЕСУ:
город курск, ул. чЕлюскинцЕв,дом 9,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧЕО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
г,

<{{

Кlрск

> декабря 2017

t.

Внеочередное общее собрание собственвиков помещений проводилось в форме
очно-заочЕого голосования в соответствии со ст. 45,47 ЖК РФ.
Место проведения общего собрания (место передачи решевий): г, Курск, ул,
Челюскинцев, д. 9, кв, 5.
(очная часть): <21> ноября 2017 г,
,Щата проведения общего собраяия
собрания: <15>
Даrа опо"оа*"я сбора решений и подсчета голосов по результатам
декабря 2017 г.
Общее собраяие проводится по инициативе Золотарева Евгения Юрьевичасобственника жилого помещения J,,lb 5, расположеяного в многоквартирном жилом доме
JФ 9 по ул. Челюскинцев, приIlадлежащего ему на основании свидетельства о
государственной регистрации права 46 АН ЛЪ 021992 от 23.08.2012 г.
В общем собрании приняли }л{астие:
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многокварт"рном доме

голосов собственников помещений в многоквартирном доме, пришlвших

J?r-j

/Z 2/

что состаьляет
участие в голосовании на общем собрании
уо от общего
числа голосов собственников помецений в,МК,Щ.
Общая площадь жиrых и нежилых помещений в многоквартирlrо м доме ,j' j'-7/ /
кв.м,
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председатеJlя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома Nч 9 по ул. Чеrпоскинцев, г. Курска;

2.
З.

'

Утверяс,дение места хранени;r протокола общего собрания.

Изменение способа формирования фонда капrгального ремонта многоквартирного дома
п}тем прекращения формирования фонла каIштаJIьного ремоЕта многоквартирного дома на счете
регионального Фонда содействия капr,I:гальному peMorrry общего имущества в многоквартирных
ломах Курской области и формировании фоrиа капrга,rьного ремонта на специальном счете
многоквартирного дома.
4. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремоЕт многоквартирного

дома.

5. О выборе владельца специаJIьного счета для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открьпие специ:лJIьного счета и совершение
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).
6. Определение кредитной организаlци, в которой булет открыт специальный счет.
7. О

выборе лица, уполномоченного на ока}ание услуг по представлению rrлатежных
с использованием государственной информационной системы жIiJIищнокоммунального хозяйства, на уIшаlу взносов на капита.rrьный ремонт на специальный счет, об
оПределении порядМ представления Iиатежньtх доч,ъ{ентов и о размере
расходов, связанньн с
ДОКУМеЕТОВ, В ТОМ Числе

представлением платежных документов, об определении условий оп,,Iаты эп{х усJIуг.

8. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников
помещений многоквартирного дома в отношени.,Iх с Региональным Фондом капитального ремонта
a-

мкд
в связи с изменением способа формирования фонда капитаJIьного
ремонта
многоквартирного дома, а такхе с новым владельцем специаJIьного счета.
кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
имеется.

По вопросу Л}1 повестки дня об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии общего
собрания собстВенников помещений многоквартирного дома Nэ 9 по
ул. Челюскинцев г. Курска
СЛУllIАJIИ: Золотарева Евгения Юрьевича - собственника жилого помещения J,{Ъ 5 по
ул.
Челюскинцев, д. 9, которым
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Избрать из числа присJлствуюцих собственников помещений:

председателя собрания: Золотарева Е.Ю. (кв. 5).
секретаря собрания: Курасова В.В.(кв. l l ).

счетную комиссию для подведения итогов общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома в составе следующих собственников помещений:

l.Молодкину Ю.Н. (кв. 4)

2. Радина А.В. (кв. 16А)

РЕШИЛИ:

Избрать из числа прис)лствующих собственников помецений:
председателя собрания: Золотарева Е.Ю. (кв. 5).
секретаря собрания: Курасова В.В.(кв. l l).

счетнуЮ комиссиЮ для подведениЯ итогов общегО собраниЯ собственников помещений

многоквартирного дома в составе следующих собственников помещений:
1.Молодкину Ю.Н. (кв. 4)
2. Радина А.В. (кв. 16А)
результаты голосования:
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По вопросу Л}2 повесткп дня об утверждении места хранения протокола общего
собранияСЛУШДЛИ:Молодкину Юлию Николаевну - собственника жилого помещения ЛЪ 4 по
ул,
Челюскинцев, д, 9, которой
ПРЕЩЛОЖЕНО:
УтвердитЬ место хранениЯ протокола внеочередногО общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома: г, Курск, ул. Челюскинцев, д. 9, кв. 5

РЕШИЛИ:
утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома: г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 9, кв.5
резчльтаты голосования:

i
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по вопросу

Л}3 повестки дня об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома путем прекращения формирования фонда капитального
ремонта
многоквартирного дома на счетеФонда <<региональный оператор фонда капитального
ремонта
многоквартирных домов Курской области) и формировании фонда капитального
ремонта на
специальном счете многоквартирного дома

СЛУШАJIИ: Золотарева Евгения Юрьевича
Челюскинцев, д. 9 которым

- собственника жилого помещения J\Ъ 5 по
ул.

ПРЕЩЛОЖЕНО:

изменить способ формирования фоrца капитального р€монта

многоквартирного дома,

расположенногО по адресу: г. КурсК ул. Челюскинцев, д.9rryтем прекращения формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете Фондi uРеr"о"-""ь,й oir"p,r.up
фонда капитального ремонта многоквартирных домов курской области> и формировании фондi
капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:

изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
расположенного по адресу: г. Курск ул. Челюскинцев, д.9пцем прекращения формирования

дома,

-f
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на
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ДНЯОб УТВерждении размера ежемесячного
взноса на капитальный
ремонт

СЛЛU,{ЛИ: Золотарева Евгения Юрьевича
-" "_ r vt,ulD,lro - !собственника
UUL l Бснника ;жилого помещения
Nэ 5 по ул.
Челюскинцев, д, S nbroo;
ЛРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер ежемесячнс

равном миним:uIо"о", o*,J|rY lТfiНТ::J'ЖН;й
Постановлением Прu"й,i*r"ч кур.кой
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""
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1 04463 70з l 284)
владельцем специмьного счета
дJIя формирования фонда капитального
многоквартирного дома (лицом^._
ремонта
уполномоченнь,"
оr*рr,rr-r" специального счета и совершение
операций с денежными средствами, находящимися "u
на специальном счете;.
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По вопросу

.}l! 7 повестки дня о выборе лице, уполномоченпого на окalзalние услуг по представJIению
платежньtх документов, в том числе с использовlшием системы, на уплату взносов на капитальный
ремонт на специа.rьный счет, об определении порядка представJIения платежных документов и о
размере расходов, связанньIх с предст:rвлением платежньж документов, об определении условий
оплаты этих услуг.
СЛУIIIАJIИ: Золотарева Евгения Юрьевича - собственника жилого помещения Nэ 5 по ул,
Челюскинцев, д. 9 которым
IIРЕ,ЩЛОЖЕНО: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание усJrуг по представлению
шIатежных документов, в том числе с использованием системы, на ylmaTy взносов на
капитальный ремоЕг на специzlльный счет ООО <УправJurющм компания <<Северный дом) (ОГРН
10446з,70з1284).
Определить следуюций порядок представJIения rrлатежньIх документов: платежные докумеЕты на

уплаry взноса на капитальный ремонт на специальный счет представляIотся в виде отдельного
IIлатежного доц,мента.
Установlтгь след}тощий размер расходов, связаItньfх с представJIением шIатежньж документов:
размер расходов, связанньж с представJIением платежньtх доý,меIrтов составJIяет 90lо от размера
минимаJIьного взноса на капитаJIьный ремоrrг за квадратный метр гьтощади помещения,
Определить следующие условиJI оплаты ycll;д по представJIению Iшатежных документов: IuIaTa за
усJtуги по представлению шIатежных документов на уппату взносов на капитаJIьный ремоrrг
осущестыrяется на основalнии ппатежного документа управJIяющей организации на внесение
платы за жку.

РЕIIIИJIИ: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению
платежных документов, в том числе с использованием системы, на ylmaTy взносов на
капитальный ремонт на специаJIьный счет ООО <<Управляющая компания <Северный дом> (ОГРН
l0446з7Oз|284).
Определrгь следующий порядок представлешrI шIатеlrtных доý,меЕтов: IuIатежные документы на
уплату взноса на капитальный ремо}гг на специальный счет представJu{ются в виде отдельного
IUIатежного документа.
YcTaHoBltTb след/ющий размер расходов, связанньtх с представлением платежных документов:
ра:}мер расходов, связанных с представJIением шlатежных документов составляет 90Z от размера
минимzлJIьного взноса на капиплJIьный ремоrrг за квадратньй мегр площади помещения.
Определrгь следlтощие условиJl оппаты услуг по представлению ппатежных документов: IIлата за
услуги по представлению шIат€жЕьtх документов на уплату взносов на капштальный ремонт
осуществляется на основании плате)t<ного доц/мента управJuIющей организации на внесение
шIаты за жку.
резчльтаты голосования:

ВЛ,ZZаZa-

количество голосов (кв.м.), что
"проТtrвrr----V коJlичество голосов кв.м.). что
(

"ВОЗЩYЖЬБ_Юlf

cocTaBJuIeT

составJlяет

9Цzэл

сr%

_количествоголосоu1*.*;,чrосоставляеrrlР!_Уо

По вопросу }lЪ 8 повесткп дпя об

определении лица, уполномоченного на представJIение
интересов собственников помещений многоквартирного дома в отношениях с Фондом
<Региональный оператор фонда капи:гального ремокта многоквартирных домов курской области>

в связи с изменением способа формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного
дома, а также с новым ыIадыIьцем специдъного счета.
СЛУlIIАЛИ: Молодкину Юлию Николаевну _ собственника жиJIого помецения Ne 4 по ул.
Челюскинцев, д. 9 которой
IIРЕЩЛОЖЕНО:
Уполномочрrгь Золотарева Евгения Юрьевича - собственника жилого помещения J\Ъ 5 по ул.
Челюскинцев, д. 9 на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
в отношениJIх с Фоrцом кРегиональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Курской областп> в связи с изменением способа формированIfi фонда капитzшьного
ремонта, а также с новым вJIадельцем специмьного счета,

_г

РЕШIИЛИ:

УполномочитЬ Золотарева Евгенвя ЮрьевИча
- собственника жIдIого помещен',я J'Ф 5 по ул.
челюскинцев, д. 9 на представлеяие интересов собственников
помещений многоквартирного дома
в отношениях с Фондом <<Региональный оператор
капитального
фонда
ремонта многоквартирньtх
домов Курской обласм> в связи с изменением способа
формиро"*боrдч йп-ri-""о.о
ремонта, а также с новым владельцем специatльIlого счета.
Результаты голосования:

"ЗАr:!!Z!_2=_ количество голосов (*в.м.)
<<|I|ртив>____f_количество
голосов 1кв.м.;,
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ>

с?

что

составляет
составляет
количество голосов (кв.м), что составляет
%

что

nС:С_%

a'

a

уо

Прпложепшя к протоколу:
l. Реестр собственников помещений в многоквартИРПО" ДО"a - nU ./ л.
-У
2. Сообщение о проведении общего собрания - на
л
3. РеестР вр)п{ениJt собственникам помецений u
сообщений о проведении
"iБГ*uр""р'ом доме
обцего собрания - на
_л.
4. Рецения собсТвенников помещений в МЩ,Щ на .{7 л.
-

j

! )'( ^

Председатель обцего
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Секретарь общего

счетнм комиссия:

"t

furзе:-=_хз-

У,

еil

(фамядия, инициалы)

t P,r-,
- -1
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инициалы)
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