
Проtrокол N 1
ввеочередrrого общето собравия собсtrвёнников помёщенйй в мвогокварЕ,I4р!rом

доме (очво - эаочное)по адресу:
!. Курск, ул. Карла Маркса, д. 65Г

<<З0>> июня 2OL7 т.

Дата проведения: начало 07 июня окончание З0 июня 20Т1 т.
Время лроведения (очная часть): 19 час. З0 мин. - 2а час. 15 мин.
Место проведения: перед входом в подъезд мноrlоквартирноrrо дома N9 65 Г по
ул. Карла Маркса I. Курска.

Общее собрание проводится по
о т в е т ст в е нно ст ью <(Управляющая
10446з7Oз1284).

инициааиве
компания

общества с
<<Северный

оIраниченнои
дом>> ( ОГ РН

Общая площадь жилых и нежилых помещений З З5З,3 м2 (жилые-
нежиль]е Jlb м-),,

З 0З7, З м2,

Присутствующие:
В очной части голосования приняли участие собственники помещений:
жилых - В46,4 м2 \25z);
нежилых - О м2.

Список прилагается, приложение N! З.
Общее количество I,олосов собственников помещений в многоквартирном доме -
э эtrэ 1

Обсудив вопросы, вынесенные на
собрание с той же повесткой путем
передать, оформленные в письменной
в ООО <УК <<СеверныЙ дом>>.
количество голосов собственников
принявших участие в r]олосовании
составляет 7 9%.

ПриIлашенньiе:
ООО <<Управляющая компания <<Северный дом>> (ОГРН 10446З7OЗl2В4)
В общем собрании принял участие:

повестку дняr решено провести общее
заочноrrо rrолосования (опросньIr,,t путем) и
форме решения в срок до З0 июня 2017 г.

помещений в многоквартирном доме,
на общем собрании - 2 648, В, что

Морозов Сергей Борисович - заместитель
доверенности от 06.06.2017 г., в целях

генеральноrlо директора по
определения порядка складирования

тFFрЙых бы говь]х о.гходов.
(-1r{677,,,,, /морозов с. Б

мноIоквартирном доме
общего собрания собственников помещений в

имеется.

Еовестка дня общето собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания;
2. Избрание состава счетной камиссии;
З. Избрание совета мноrrоквартирноI'о дома;
4. Выбор председателя совета многоквартирного дома;
5. Наделение совета мноrrоквартирноIо дома полномочиями принимать РеШеНИЯ О

текущем ремонте общеr,о. имущества в мноrrоквартирном доме;
6. Принятие решений о выборе способа формирования фонда
ремонта на специальном счете:

капитального



6. 1. определение размера ежемесячного взноса ссбa_ эa-:-:;,:-.i :]смещения
капитальный ремонт многоквартирноrrо дома;
6.2. Вьтбор владельца специальното счета;
6.З. Выбор кредитной организации, в которой будет открь:: :_]: ;..__:lи aчет;
6.4, Выбор лица | уполномоченного на оказание услуг ,_a _a::: азлению
платежных документов на уплату взносов на капитал:_::;] i =]] :l на
специальный счет/ определение порядка прёдставления платех:1=_:1 _-:,,].:a_-ToB.
определение размера расходов, связаннь]х с пр едст а вле нr:е],: .._ а_aхчых
документов/ определение условий оплаты этих услут;
7 . Определение порядка складирования твердьiх бытовьтх отходов.

1. По первому вопросу повёсЕки дня: Избрание председателя и секретаF.:
общеr,о сабрания,

предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать
председателя и секретаря собрания.
СЛИША.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания - Силантьева В.И. (кв.47),
секретарем собрания - Чиркову Т.Н. (кв. 54) .

Реэультаты толосования :

б 4,| )изUIJd,l ь rlредседателем соорания Lилан тьева с.у1 . (кв.
за ъ про тив z в о здержалс я ?
2 з92,9 90 195,1 1 60, в J

воздержался
l20 ,0

Решение по первому вопросу принято.
РЕЦМЛИ: избрать председателем собрания - Силантьева В.И. (кв. 47);

секретарем собрания - Чиркову Т.Н. (кв. 54) .

2.По второму вопросу повесtrки дня: Избрание состава счетной
прёдложёно иэ члсла прису]ствуюших соОственников помеле-,rй
комиссию в количестве 2 человек.
СЛИЦА.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать состав счетноЙ комиссии в количестве 2
Мезенцева Т.М. (кв. 42), Чиркова Т.Н. (кв. 54).
Результаты голосоваяия :

ка|писсии |

избрать счетную

человек:

избрать в
l - Мезе

состав сче тной
М. (кв.

комиссии:
42) .т tltl .

за ? против z воздержался ъ

2 40j ,6 91 , д1 ) 9 0

воздержался

Решение по второму вопросу принято.
РЕЦМЛИ: избрать в состав счетной комиссии:

1.Мезенцеву Т.М. (кв. 42).
2.Чиркову Т.Н, (кв. 54).

3.По третьему вопросу повестки дня: Избрание совета многоквартирноIо дома,
предложено с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этаrьей,
квартир избрать ссвет многоквартирного дома в количестве З (трех) человек.
СЛИЦА.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет многоквартирно|о дома в составе З человек:
Мезенцева Т.М. (кв. 42); Силантьев В.И. (кв. 47); Чиркова Т.н. (кв. 54)
Реgульtrаты толосования: избрать в совет многоквартирного дома:



2. Силантьев В.И. (кв. 47)

l Мезенцева Т. М. кв 4

за ъ против 6 воздержалс я z
2 452,6 9з L96,2 1 0

z про тив z воздержался ъ

2 285,9 86 з02,0 11 60, 9 з
З. Чирков 54

за 9 лро ти в z в о здержал ся ъ

2 521 ,1 95 I2L, L 5 0

Решение по третьему вопросу принято.
РЕЦИЛИ: Избрать в совет многоквартирного дома:

1. Мезенцева Т.М. (кв. 42
2. Силантьев В. И. (кв. 4 7

З. Чиркова Т.Н. (кв. 54

4. По чеtrвертому вопросу повестки двя: Выбор председателя совета
мно rrокв артирно го дома,
предложено из числа членов совета мноrrоквартирного дома выбрать
гlредседателя.
СЛИIIА.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
прЕдлохЕно: Выбрать председателем совета мноrrоквартирного дома Силантьева
В.И. (кв. 47)
Реэультаты голосования:
за про тив z в оздержал с я ъ

2 2I0, з вз за2, а 11 1з6,5 6

Решение по четвертому вопросу принято.
рЕtIили: Избрать председателем совета многоквартирного дома силантьева В.и.
(кв. 47).

5.IIо пятомУ вопросУ повесЕки дяя: Наделить совет мноIоквартирного дома
полномочиями принимать решения о текущем ремонте общего имущества в

многоквартирном доме,
предложено в рамках действующего законодатель ства наделить совет
мноIоквартирното дома принимать решения о текущем ремонте общего имущества

в мно|оквартирном доме.
СЛИЦА.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
ПРЕДЛОЖЕНО: НаделитЬ совет многоквартирного дома полномочиями на принятие

решений о текущем ремонте общето имущества в многоквартирном доме,
Реэультаты голосования:
за ъ против z воздержался ъ

2 215, з 68 2а4 6 169 ,5 5

Решение по пятому вопросу принято.
РЕшили: Наделить совет мнотrоквартирноrrо дома полномочиями на принятие

решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

6. по rцестому вопросу повестки дня: Принятие решений о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете,

предложено в рамках действующего законодатель ства выбрать в качестве
способа формирования фонда капитальноIо ремонта выбрать: перечисление

взносоВ на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования
фонда капитальноr]о ремонта в виде денежных средств, находящихся на
специдлоном счете.
СЛИША.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
прЕдложЕно: Выбрать в качестве способа формирования фонда капитального
ремонта - формирование на специальном счете.



голосования:
за 6 про тив z воздерхелся z2 564,э 16 84,5 з 0

Реэультаты

Решение по шестому
РЕlIИЛИ: выбрать в
- формирование на

вопросу принято.
качестве способа формирования фонда каЕи,lаJ.ьногс ремонта
специальном счете -

6.1. ПО даввомУ вопросУ пов€|стки дня: Определение размера ежемесяч.'с- о
взноса собственника помещения на капитальный ремонт многоквартирнс Iо icмa,предложено размер ежемесячноrrо взноса собственника помещения на
капитальный ремонт многоквартирного дома оставить на уровне минимальнсго
размера взноса/ установленНоIо на территории Курской области,

СЛИЦА.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
ПРЕДЛОЖЕНО: ОпределитЬ размер ежемесячного взноса собственника помещен7я
на капиталЬный ремоqт много квартирноIо дома в размере минимаJIьноIо взноса,
утвержденного Постановлением администрации Курской области.
Результаты голосован}tя :

за ? против z в о здержал ся ъ2 ба9,з 78 fo Е 1 0
Решение по данному вопросу принято.
рЕlIйли: Определить размер ежемесячного взноса собственника помешения на
капитальный ремонт мноrrоквартирно|о дома в размере минимаjlьноIо взноса.
утвержденного Постановлением администрации Курской области.

6,2. tlo давЕомУ вопросУ повесtrки двя: Выбор владельца специального счета/
предложено в рамках действующеr,о законодатель ств а выбрать владельцем

специальноГ1о счета управляющую орrrанизациюl осуществляющую управлениемногоквартирньш домом на основании договора улравления.
СЛИЦА.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО; ВыбратЬ владельцеМ специальноIо счета улравляющую орIанизацию
- ООО (УК <<Северный дом>>.
Результаты эолосовавия:
за ъ лро тив ъ в оздержалс я %

75 84,5 з 44,\ 1
Решение
РЕlIИЛИ:
ооо <ук

по данному вопросу
Выбрать владельцем

<<Северный дом>>.

принято.
специального счета управляющую организацию

6.з.по данному вопросу повесtrки двя: Выбор кредитной организации.
которой булет открыт спеLlиальный счет,

предложенО выбрать в качестве российской кредитной
величина собственных средств которых составляет не менее
миллиардов рублей, любую кредитную организацию исходя
представленных на официальном сайте Центрального банка

ор гани з ации,
чем двадцать
из данных,

Российской
Федерации.
СЛИША.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве кредитной орr]анизацииl в
открыт специальный счет - ПАО Сбербанк.
Реэультаты толосовавия:

которой будет

за ъ против z в о здержался z
2 Zяq ? 14 84,5 з 2
Решение по данному
РЕШИЛИ: Выбрать в
специальный счёт -

вопросу принято.
качестве кредитной организации.
ПАО Сбербанк.

в которой будет открыт



6.4. tlo даЕному вопросу повёстки двя: Выбор лица, уполномоченноr.о на
оказание услуг по представлению платежных документов. на уплату взносов на
капитальньтй ремонт на специальный счет, определение порядка представления
платежных документов/ размера расходов, связанных с представлением
платежных документов, определении условий оплаты этих услуг/
предложено уполномочить управляющую орrrанизацию - ООО <<УК <<Северный дом>>
на оказание услуг по представлению платежных документов на соIласованных с
ней условиях.
СЛИЦА.ПИ: Чиркову Татьяну Николаевну:
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве лица/ уполномоченноIо на оказание услуг по
представлению платекньiх документов/ в том числе с использованием системы,
lа у lла,/ взносов на капитальный ремонт на сп.циальный счет - ООО ..-/К
<<Северный дом>> на следующих уславиях:
- оказывать услуr]и по представлению платежных документов на оплату взноса
на капитальный ремонт на специальный счет и его ведению путем выставления
отдельноIо платежного документа;
- размер расходов. связанных с представлением платежных документов на
оплату взноса на капитальный ремонт и его ведение установить в размере 9 %

от размера минимального взноса на капитальный ремонт на квадратный метр
площади помещения.
- вьlставление плать] за услуги по представлению платежнь]х документов на
уплату взносов на капитальный ремонт и его ведение осуществлять путем
внесения оrдельной строки в платехный лоhумент управлчюшей коvпании на
внесение ллаты за Жку.
Реgультаты голосования :

за z против z воздержалс с z
2 за9, з 69 205, 6 6 ] ?l о 4

Решение по данному вопросу принято.
РЕШИЛИ: Выбрать в качестве лица/ уполномоченно|о на оказание услуI по
представлению платежных документов, в том числе с использованием системы,
на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет ООО <УК
<<Северный дом>> на следующих условиях:
- оказывать услуги по представлению платежньlх документов на оплату взноса
на капитальный ремонт на специальный счет и еIо ведению путем выставления
отдельноIrо платежноIо документа;
- размер расходов, связанных с представлением платежных документов на
оплату взноса на капитальный ремонт и его ведение установить в размере 9 %

от размера минимальноIо взноса на капитальньтй ремонт на квадратный метр
площади помещения.
- выставление платьт за услути по прёдставлению платежных документов на
уплату взносов на капитальньтй ремонт и его ведение осуществлять путем
вh^/-^ьиq о-д^льной строки в платежный документ управляюшей компании на
внесение платы за Жку.

7, По седьмому вопросу повесtrки дня:
твердых бытовых отходов,
предложено установить контейнер для сбора твердых Оытовых отходов на
придомовой территории многоквартирного дома.
СЛИЦА.ПИ: заместителя генеральноIо директора ООО <УК <<СеверныЙ дом>>-
Морозова С. Б.
ПРЕДЛОХ(EНО: Установить контейнер для сOора твердых
придомовой территории многоквартирнотlо дома.

Определение порядка складирования

набытовых отходов



РеэультаЕы голосования:
за ъ про тив 6 в о здерхалс я 6
181 4,9 1т 640 ,1 24 Iзз ,2 5
Решение по седьмоI4у вопросу принято.
РЕцили: Установить контейнер для сбора твердых
придомовой территории многоквартирного дома.

бьттовых отходов

Место хранения настоящего протокола:
ооо <(Ук <<Северный дом>> (г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 5)

Приложения к протоколу общеr,о собрания собственников помецений
мноIоквартирном доме :

1. Реестр собственников помещений мнотоквартирного дома;2. Сообщение о провёдении общего собрания;
з. Список реr'истрации участников общего собрания собственников;4, Решения собственников помещений;
5. Доверенности представителей.

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетнай комиссии

/ Lилантьев в-и-

/ чиркова '1' . н.

/Мезенцева Т.М.

/Чиркова Т. Н.

_rl!,r_иl?_
.jo_

(дата )

(дата)


