
ПРОТОКОЛЛв_*_
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩРЕСУ:
город курск, ул. клрлл мАрксА, дом 65г,

ПРОВDДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВЛНИЯ

г. Курск < УJ- > декабря 201'7 r.

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме
очно-заочного голосования в соответствии со ст,45,4'7 ЖКРФ.

Место проведения общего собрания (место передачи решенйй): г. Курск, ул. Карла

Маркса, д. 65Г, кв. 54.

,Щата проведения общего собрания (очная часть): <30> октября 2017 г.

,Щата окончанИя сбора решениЙ и подсчета голосов по результатаr.{ собрания: (15)

декабря 2017 г.
общее собрание проводится по инициативе Чирковой Татьяны Николаевны-

собственника жилого помещения Ль 54, расположенного в многоквартирном жилом доме
лъ 65г по ул. Карла Маркса, принадлежащего ей на основании свидетельства о

государственной регистршIии права 46 АО ]ф 050775 от 06.03.201З г.

Присутствующие:
В общем собрании приняли у{астие собственники помещений, согласно списку
(Приложение Nч / к протоколу общего собрания)

лашенцые:
ФИО (для физ.лиц),
наименование и ОГРН (л.пя

юр.лиц) собственника
помещений в МКД, ФИО
представителя собственника (при
наличии представителя)

наименование и

реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочIrI
представителя

I_{ель 1.частия
в общем собрании

Подпись

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме

э)lj | @ь.м.).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших

растие в голосовании на общем собранпиJ:ll!ач!, что составляет /,/ % от общего

ЧИСЛа голосов собственников помещений в МКД,
обцая площадь ЖиJIьfх и нежилыХ помещениЙ в многоквартирН ом юмеj1Гj. 

' 
*,,,,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома М 65Г по ул. Карла Маркса, г. Курска;
2. Утвержление места xpaнeнIr;l протокола общего собрания.
3. Изменение способа формирования фонда капитtUIьного ремонта многоквартирного дома

гryтем прекращения формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете

РегиональногО Фонда содействшI капитarльному ремонту общего имущества в многоквартирньж

дома"ч Курской области и формировании фонда капитадьного ремонта на специаJIьном счете

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

дома.
5. О выборе владельца специальною счета дrя формирования фояда капитального ремонта

многоквартирного дома (лича, уполномоченного на открытие специаjIьного счета и совершение

операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).

Ъ. Опред"rrе*r"е кредитной организацииJ В которой булет открыт специальный счет,

7. О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению IUIатежных

документов, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-

коммун:rльного хозяйства, на уп,llаry взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об

)



определении порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных \представлением шIатежных документов, об определении условий o-uru, arж y"ny..-8. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственниковпомещений многоквартирного дома в отношениJ{х с Региональным Фондом капитального ремонтамкд в связи с изменением способа формирования фонда nun"r-r"o.o p""onru
многоквартирного дома, а также с новым владельцем специаJlьного счета.

кворум для проведен}rя общего собрания собственников помешений в
имеется.

По вопросу JФl повестки дня об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии общего
собрания собственников по""щений MHo.oiuupr"pro.o до"i.,vп Ь5г no yn. K"pnu Mupn.u .. Kyp.nu
9IУШАЛЧ:Зrркову Татьяну НиколаевЕу - .об.rЪ"пrrпu *"лого помещения Nэ 54 по ул. Карла
Маркса, д. б5Г, которой
ПРЕ!ЛОЖЕНО:
избрать из числа прис}тствующих собственников помещений:
председателя собрания: Чиркову Татьяну Николаевну (кв. 54).
секретаря собранияi L{yKaHoBy Анну Николаевну (кв. t l1.
счетную комиссию дJIя подведения итогов общего собрания собственников помещениймногоквартирного доме в составе следующих собственников помецений:
l .Чиркова Татьяна Николаевна (кв.54)
2. Юрьев Тимофей Петрович (кв.56)
РЕШИЛИ:
избрать из числа присутствующих собственников помещений:
председателя собрания: Чиркову Татьяну Николаевну (кв. 54),
секретаря собрания: LýKaHoBy Анну Николаевну (кв. l 1).
счетную комиссию для подведения итогов обцего собрания собственников помещениймногоквартирного доме в составе следуюцих собственников помещений:
1.Чиркова Татьяна Николаевна (кв.54)
2. Юрьев Тимофей Петрович (кв,56)
Рез}rльтаты голосования:
кЗАй jr'l 7,/[

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬr, 
'б 

/,/сa, / количество голосов (кв.м),

многоквартирном доме

что составляет ЦС!Ичто составляет __О %
что составляет / 9/ О/о

(ПРоТиВ) о
количество
количество

голосов
голосов

(кв.м.),
(кв.м.),

По вопросу Лэ2 повестки дня об утверждении места хранения протокола общего собранияСЛУl''АЛИ: L(yKaHoBy Анну НиколаЬвну - собсr,r"п""пч *rrоrо помещения л9 l l по ул. Карла
Маркса, д. 65Г, которой
ПРВ.ЩЛОЖЕНО:

утвердить место хранения протокола внеочередного общего собрания собственников помещений
мно_гоквартирноГо лома: г, Курск, ул. Карла Маркса, д. 65Г, кв. 54
РЕ[IИЛИ:

|;веллить место храненшI протокола внеочередного общего собрания собственников помещениймногоквартирного дома: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 65Г, кв.54
Результаты голосования:
кЗА> J j/'/ /,/s количество голосов (кв.м.), что(ПРоТиВ) о составляет

составляет
_q4а9и

/',) О/околичество голосов (кв.м._1.
(ВОЗДЕРЖАЛИсь> _з!r_(_количество голосов (кв.м), что составляет f9/ %

по вопросу Ль3 повестки дня об изменении способа формирования фонда капитального ремонтамногоквартирного дома п}"тем прекращения формирования фонiа капитального ремонтамногоквартирного дома на счете Фонда <<региона,rьный оператор фонда капитального ремонтамногоквартирных домов Курской области>> и формировании фон!а капrruru"ого ремонта наспециальном счете многоквартирного дома
СЛУШИЛИ: Чиркову Татьяяу Николаевну - собственника жилого помещениJI J'ii 54 по ул. Карла
Маркса, д.65Г которой
ПРЕЩЛО;КЕНО:
изменить способ формирования фонда капитчlльного ремонта многоквартирного лома,
lyу:I:тл":_по адресу: г. Курск ул. Карла Маркса, д.65Г п}тем прекращеп"" бЪр""роuчr-qонда капитzцьного ремонта многоквартирного дома на счете Фонда пiегиоrrальнuiй oi,"purop



фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области>> и формировании фонда
капитaшьного ремонта на специalльном счете многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
изменить способ формирования фонда капитчlльного ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Курск ул. Карла Маркса, д.65Г п)лем прекращения формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете Фонда <Региональiьiй оп"рurор
фонда капита,rьного ремонта многоквартирных домов Курской области>> и формировании фондi
капитaшьного ремонта на специ:UIьном счете многоквартирного дома.
резчльтаты голосования :аБйZZ- количество
(IIРоТиВ) о количество

голосов
голосов

(кв.м.),
(кв.м.),

голосов (кв.м.), что
голосов (кв.м.), что

голосов (кв.м.),
голосов (кв.м.),

что составляет |9lц
что составляет ( -о/о

составляет Z-) уо

что составляет
что составляет 7,'r/з%

/) оl

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) /) количество голосов (кв.м), что составляgг / %

ПО вопросу Jl}4 повестки дня об утверждении ра}мера ежемесячною взноса на капитальный ремонт
многоквартирного дома.
СЛУШАJIИ: Чиркову Татьяну Николаевну - собственника жилого помецения J\ч 54 по ул. Карла
Маркса, д. 65Г которой
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере,
равном минимаJIьному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, устzrновленному
Постановлением Правительства Курской области на соответствующий период.

РЕШИЛИ:
Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере,
равном минимfiьному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установлекному
Постановлением Правительства Курской области на соответствующий период
Результаты голосования:
пЗДrUlё llb количество
(ПРоТиВ) с количество

составляет //?.'э%

(ВОЗ.ЩРЖАЛИСЬ> l) количество голосов (кв.м), что составляет /) %

По вопросу .}l!5 повестки дня: о выборе владельца специального счета для формирования фолца
КаПИТаЛЬнОго ремонта многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открьпие специального
счета и совершеНие операций с денежными средсТвами, находящиМися на специальном счете)
СЛЛilАЛИ:Чиркову Татьяну Николаевну - собственника жилого помещения Ns 54 по ул. Карла
Маркса, д. 65Г которой
IРЕ,.ЩЛОЖЕНО:
Выбрать управляющую организацию - ООО <Управляющая компания (Северный дом) (ОГРН
10446З70З|284) владельцем специаъного счета для формирования фонда капитального ремоЕта
многокварт}iрного дома (лицом, уполномоченным на открьпие специального счета и совершение
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете),
РЕШИЛИ:
Выбрать управляющую организацию - ООО <Управляющая компанрuI <Северный дом) (ОГРН
10446З70З1284) владельцем специаJIьного счета д,Iя формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома (лицом, уполномоченным на открытие специального счета и совершение
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).
Результаты голосования :оЗАrV!ё.lfu количество
<IIРОТИВ> z] количество
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> ____е__количество голосов (кв.м), что составляет Z-] %

По вопросу ЛЪ б повестки дня об определении кредитной организации, в которой будет о.гкрыт
специальный счет
СЛУШАЛИ: Чиркову Татьяну Николаевну _ собственника жилого помещения Ns 54 по ул. Карла
Маркса, д. 65Гкоторой
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Открыть специальный счет дJlя формирования фонда капитмьного ремонта
многоквартирного дома в гryбличном акционерном обществе <Сбербанк России> (ПАО Сбербанк).
РЕШИЛИ: Открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома в публичном акционерном обществе (Сбербанк России> (ПАО Сбербанк).
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резчльтаты голосования:

',',|i|b{#l# количество голосов (кв.м.), что составляет //,_g,,"J %

БЪ;ЁЪriц,riт'_Ё"-1"-",;}::ъ"""Jъ.]il,","'J","""i"'i'Тu'п__а_и

}:_,^::..|::r_t 
r,,o".".*,*" о выборелиц4 уполномоч.;":;;;;;;;;;:;;","тавлениюплатежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальныйремонт па специмьный сче1, 

^об_ 
определении порядка представления платежньн документов и о

3нжпff}:fi:, связанных с представлением nnure*"i,* документов, об опреЙ.i"" y.nou"ii
СЛУШАЛИ: Чиркову Татьяну Николаевну - собственника жилого помещения Nq 54 по ул. КарлаМаркса, д. 65Г которой
IIРЕflЛоЖЕНо: Выбрать в качестве лиц4 уполномоченного на окarзание ус,rIуг по представлениюплатежньж документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов накапитальный ремонт на специальный счет ооО <Управляющая компания <Северный дом> (ОГРНl0446з]Oзl284).
Определить следующий порядок представлениJI платежны
уплаry взноса на кiпитальный р"йо*,u 

"п"ч"-о,,.,л "Х#Ё;Ж#:;Т"J#У#Ж:::платежного документа.
установить след,тощий рarзмер расходов, связанных с представлением платежных документов:размер расходов, связанных с представлением платежньж документов составляет 9oZ от размераминимального взноса на капитальный ремонт за квадратный Meip площади ,;;.;"; "
определить следуюцие условия оплаты услуг по пр"д"ru"r"пrо платежных документов: плата заус,туги по представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонтосуществляется на основани}
llлаты за жку. 

l ПЛаТеЖНОГО ДОКУМеНТа УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗац", 
"u 

*"""an"a

РЕШИЛИ: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по представлениюплатежных документов, в том числе с использованием системы, на уплаry взносов накапитальный ремонт на специмьный счет ооО <Управляющая компания <Северный дом> (ОГРНl0446з7Oз1284).
определrгь следующий порядок представления платежных
уплаry взноса на капитальный ремонт на "п"ц"-"'"*-."#:'rýЖ"";#";1"ff#:'#Ж'ox:платежного документа.
Установить следующий размер расходов, связанных с представлением шIатежных документов:pi*Mep расходоВ, связанныХ с представлением платежных документов составляет 9oZ от размераминимil,льного взноса на капитiшьный ремонт за квадратный ме]р площади помещения.Определить следующие условия оплаты услуг по представлению платежных документов: пJlата зауслуги по представпению платежных документов на уплату взносов на капит!lпьный ремонтосуществляется на основании
платы за жку. 

ПЛаТеЖНОГО ДОКУМеНТа УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНизации nu 
","""n""

Результаты голосования :

<<ЗДl 
"{:lё l l/. количество голосов (кв.м.). что составляет .... -yn

"!Р^9Т!Рr-:!!: r количество голосоВ (кв.м.}. что составляет rV.s о/о(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)' /' _ количество голосов (кs,м). что составляет /. оА

по вопросу М 8 повестки дпя об определении лица, уполномоченного на представлениеинтересоВ собственникоВ помецениЙ 
"ro.o*"up""pno"o дома в отношениях с Фондом<реrиональный оператор фонда капита.rrьного ремонта'многоквартирньж домов курской области>в связи с изменением способа формиро"анr" бо*rда капитального ремонта многоквартирногодома, а таюке с новым владельцем специzlльного счета.

СЛУlltАЛИ: [-[zKaHoBy Анну Николаевну - 
"об"ru""""пu 

жилого помещения Jt[e l1 по ул. КарлаМаркса. д. 65Гкоторой
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
УполномочитЬ ЧирковУ Татьяну Николаевну - собственника жилого помещения No 54 по ул.карла Маркса, д. 65гна представление интересов собственников помещений многоквартирногодома в отношениях с Фппо:," 

_ 
<<Регион.льный олератор фо"дu *un"r-ono.o 

-'jaro"ru
многоквартирнЫх домоВ КурскоЙ области> в связи с 

"a"Ьr""""" способа формирования фондакапитalльного ремонта, а также с новым владельцем специального счета.

r



РЕШИЛИ:
Уполномочrтгь Чиркову Татьяну Николаевну - собственника жилого помещения М 54 по ул,Карла Маркса, д. 65Г на представJIение интересов собственников помещений многоквартирного
дома в отноШениJIх с Фондом <Региональный оператор фонда капитального ремонтамногоквартирнЫх домоВ КурскоЙ области> в связи с изменением способа формиро"ап"" бо"дu
капитального ремонта, а также с новым впадельцем специalльного счета.
Результаты голосования:
<<ЗА>j!1l',4. ;!,l'b количество
(ПРоТив), L, количество голосов (кв.м.),
(ВОЗДЕРЖrqЛ4СЬ> 

'/. 
r' количество голосов (кв.м), что состаъляет v {|,'-i,' О/о

голосов (кв.м.), что составляет Цrr!_И
составляет /. уо

Приложения к протоколу:
l. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - на 7 л.
2, Сообщение о проведении обцего собраншя - на У л.
3. Реестр вр)ления собственникам помецений в многокварирном доме сообщений о проведении
общего собрания - на |л.
4.список лиц, присугствующих на общем внеочередном собрании собственников помецений в
многоквартирном доме - на j- л,
5. Решения собственников помещений в MKfl - на -j7 л,

Председатель общего собрания
(фiмилия, инициа,rы)

Секретарь общего собрания -_4r.л411 - 7!_> rcкабр я 20 l 7 r.
(фамилия, 1нициапьт)lЙсЬ' 

| 
\чrъuилйя. 

)нициа\ы 
l

l0/k Ь l-П <->лекабря2017г.
(фаvи]]ия. иllичиалы'

счетнм комиссия:

,!|,( !-:,h .i/i/ y'.l: </Э l> ккабря 2017 г.
(фа,r.rи,rия, инициалы)
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