протокол

ль1

ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А,ЩРЕСУ:
город курск, ул. кАрлА лиБкнЕхтл, дом 22,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВЛНИЯ
i

l

г.

Курск

l

Z(l в

<0З> декабря

г.

l

внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось

рФ.

голосовЕlнIдI в соответствии со ст. 45,47 жк
,ЩаТа ПРОВеДеНИ'I ОчноЙ части общего собрания: <27> октября 2018 года в

1

в

1 ч, 00

1

форме o..rro-Juo""o.o

мин.

МестО проведенШI очноЙ частИ общегО собрания: г. Курск,
ул. Карла Либкнехта,

д,

i

i

22, вхбд

в

1-И

подъезд.
Заочная часть собрания состояJIась в период с 12-00 <27> октября 20l8г. по
l7-00 <0З> декабр" ZbrB..
Срок окончаниJI приема оформленных письменных
решений соЪственников; пОЗ u
io r в Г,-" i Z
00 мин.
".
Место передачи решений: г. Курск, ул. Карла Либкнехта,

Йuф"

д.22,кв,

l29,

МестО и времЯ подсчета голосоВ общегО собрапия: к03>
декабря 2018 г. 19-00, г. Курск, Yf. Карла
Либкнехта, д.22, кв.129.
i
Инициатор проведени'I общего собрания: Афиногенов Евгений Викторович,
собственник i жилого
помещения м 129, расположенного в многоквартирном жилом
доме J,{b 22 па yn Kupnu Лrfiппarru,
свидетельство о государственной регистрации права 46 Аз 061000
от 28.07.2010
ОбЩаЯ ШIОЩаДЬ ЖИJIЫХ ПОМеЩениЙ в мIIогоквартирном
составляет
доме
1I 290,20 nu.r,, *.*"nur*
помещений l 280,90 кв.м., всех помещений |2 57l,|б кв.м., что
равrulется 12 571,1d (д";;;о;_,;l;-;;"r"
шIтьсоТ семьдесяТ одна целшI одна десятая) количества голосоВ
собственников помещений в
многоквартирном доме (Лриложение Nэ
lв обцем собрании приняли участие собственники и их представители в количестве 172 iчеловек
(согласно решеншш собственников помещений в многоквартирном
доме1,
nn
жI{JIых и нежипых помещений в доме, что составляет 76.28
"nuo..*;;;
Уо голосоВ.
Кворум имеется, общее собрание собственников правомочно принимать
--г ]ro"..rn"
решеншI по вопросаnn
дня общего собрания.
l

г.

l

!).

йrt;;;.
i

помещеций:

Повестка дпя общего собрашшя собственппков
i
И;бпание председатеJIII, с_екретаря и счетной комис""" общего собрания 'aoO.ru.""rno"
поц|ещ.r"й
_1,
многоквартирного домаNs 22 по ул. Карла Либкнехта, г.
i
2. Выбор
i
з. Выбор председателя Совета многоквартирного
l
4, УстаноВка устройСтв, огранИtIивающиХ достуП на придоМовую террИториЮ
постоооrпrj, лиц и
транспорта, за счет средств, собранных в виде целевого взноса.
Определени. .rор"дпu пользования
этими
-_

Курск,
Советамногоквартирногодома.

дома.

л----_,__,

Устройствами,
.ла^ .t
5, ИзменеНие способа
формирования фонда

.-

'

i
капитаJIьного pe'orrTa многоквартирного ооr[ nyr.,

прекращения формированшI фонда капитального
ремонта многоквартирного дома на счетф Фонда
<<Региональный оператор
фонда капитzUIьного ремонта многоквартирных оо"оu'кй;;;;;;;,,
формировании фонда каI]итапьного ремонта на специальном счете многокварт"р;;;;ъ;;.
"
б, УтвержДение piвMepa ежемесячного взноса на капитальный
ремонт,"о"о*"чрr"р"iо
о"r", i
'
7, ВЫбОР ВЛаДеЛЬЦа СПециiшьного счета дIя формирования
lp.ronru
фо*ца
многоквартирного дома (лица, уполноМоченного на открьIтие
специального счета и
совýршение
" -""Г"*"
операций с Денежными среДстВаМи' ЕахоДяЩимися на
специальном счете),
8, ОПРеДеЛеНИе КРеДИТНОй организации, в которой будет
oTKpbIT специальный счет.
i
9. Выбор лица, уполномочеЕного на оказание
представлению-платежных документф. в том
по
услуг
ЧИСЛе
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ГОСУДаРСТВеННОй ИНфОРМаЧИОнной
оистемы *-"щпо-*о"rчrl*iпо.о
хозяйствао на уплату взносов на капитаJIьный
ремонт на специальный счет, oб й;;;;;,й;;;-"
представлениJI IUIатежных документов и о
рiLзмере расходов, связанных с представлением платежных
документов, об определении условий оIUIаты этих услуг.
10, Определение лица, уполномоченного на представление интересов
собственнипоu поц{a.щ.п"й
многоквартирного дома в отнощениях с Фондом <Фегиональный
оператор фонда капитально.о ip.ronru
многокварТирныХ домоВ Курской области>> в связи с изменением
способа формиро"ч""{ фонда
капитальнОго ремонта многоквартирного дома, а также с новым
владельцем aпaц"йurо.о .""ru,l
l 1. Утверждение места хранениJI протокола общего собрания.
12, Утверждение места ршмещеншI
уведомлений о проведеции общего собрания собствеliников и

;;;;;;;

С

|,

i

l

результатов

голосованIбI

i

i

секретаря и счетной комиссиц 9ýтцегО
fuбч:i11,:1lrl:r_-л
собрания собственников помещений многоквартирного дома Ns 22 по ул, Карла
Ng 129 по ул,
помещениJI
жилого
слirшдлпД: Дфиногенова Евгения Викторовича, собственника

По вопросу ЛЬ1 повестки дпя об избрании предiедателя,
Либкнехта, д. 22, которым

Викторовича (кв,
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Дф_иногенова Евгения
подведени,I
секретарем собрания Мотякину Елену Сергеевну (кв. 107), счетную комиссию для
помещений:
общегоЪобраншI в составе следующих собственников
1. Габриелян Артур Сергеевич (кв.152)
(кв.35)
tvr'ЦД Владимирович
4'
Положенцев Юрий
2. llvJrv/rwrlЧv'
--- - \-собраrrия:
прl едседателем
o"i,"","*
собственну
помещеНий
собственнИков
присутствУющиХ
числа
из
ИзбратЬ
РЕШИЛИ:
г_л--- лл__ллл.л,lr-_
помещении:
1. Габриелян Артур Сергеевич (кв.152)
2. Положенцев Юрий Владимирович (кв.35)

t

I

Результаты голосования:

,ВЬ" 9 ZglýЭколичество голосов (кв.м.), что составляет 96.96 Yо 0/о
(ПРоТИВ) 68.50 количество голосов (кв.м.), что состdвляет 0.'7|
кВОЗДЕРЖдлисьо 223.4| количество голосов (кв.м), что составJIяет

2,ЗЗ

Yо

Решепше прпнято.
,,,J

повесткп дня о выборе Совета дома
рла
ЕвгенИя ВиктороВича, собстВенЕика жилогО помещениJr J',lb 129 по ул,
ДфиногеНова
сJrvшалИ:
Карла
по
107
Jl{b
помещения
ул,
Либкнехта, д.22, Мотякину Елену СергеЪвну, собственника жилого
Либкнехта, д. 22, которыми
прЕдложЕНО: Избрать Совет дома в количестве шести человек:
1. Афиногенов Евгений Викторович (кв.129)
2. Габриелян Артур Сергеевич (кв.152)
,Iц
По вопросУ

}{Ъ2

;

',l

4. Гребеrпок Евгений Владимирович (кв.123)
5. Мотякина Елена Сергеевна (кв.107)

б. Ilоложенцев Юрий Владимирович (кв.35)
РЕШИIIИ: Избрать Совет дома в количестве шести человек:
1. Афиногенов Евгений Викторович (кв,129)
2. Габриелян Артур Сергеевич (кв.152)
3. Гончаров Владимир Петрович (кв.172)
4. Гребенюк Евгений Владимирович (кв.123)
5. Мотякина Елена Сергеевна (кв.107)
6. Положенцев Юрий Владимирович (кв,35)

Результаты голосования:
L А6""о.енов Евгений Викторович (кв.129)
кзд>i я t+t.zз количество голосов (кв.м.), что составJIяет 95.Зз %
(ПРоТI,IВ> 224.50 количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeTLЛYo
(ВОЗДЕРждJIИСЬ ) 223.61 количество голосов (кв.м), что составля ет 2,З3

:яl.

Yо

1.д

J

Решенше пршпято.
2. Габриелян Артур Сергеевич (кв.152)

9142.2з nbnr"".r"o голосов (кв.м.), что составляет 95.Зз Уо
кпротивi> 180.з0 количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT 1"88 %
r1BоздЕрЖдлисъ> 26'| лзI количество голосов (кв.м), что составJIяsтL19
кЗл>>

Уо

,rt

3. Гончаров Владимир Петрович (кв.172)

(Зд)

8 9Ъз.2з количество голосов (кв.м.), что состiлвJlяет 9з.З6%
кПРоТИЬ> 369.з0 количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT 3.85 %

кВОЗЩЕРЖдй

съ>> 26'7 .з

| количество голосов

(кв. м), что составля ет 2.7 9 Yо

Решенпе прпЕято.

,2

г

(ЗА) 8885.83 количество голосов (кв.м.), что составл яет 92,66 Yо
(ПРОТИВ) З69.30 коJIичество голосов (кв.м.), что составляет 3.85 %
(ВОЗДЕРЖАЛиСЬl> 334.7l количество голосов (кв.м), что составл яет 3.49

l

I
t

|, ,''

о/о

Решешпе прппято.

Мотякина Елена Сергеевна (кв.107)
9 297.7З количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT 96.95 Yо
кПРОТИВ> 68.50 количество голосов (кв.м.), что составля ет 0^7l Yо
(ВоЗДЕРЖАлиСЬ) 22З.6| коли.Iество голосов (кв.м), что составл яет 2.ЗЗ
5.

<<ЗА>>

Yо

Решепше принято.
6. Положенцев Юрий Владимирович (кв.35)
(ЗА> 9 029.б3 количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT 94.|6 О/о
кПРОТИВ> 224.50 колиtIество голосов (кв.м.), что составляет 2.З4 Yо
кВоЗЩЕРЖАлись) з35.71 количество голосов (кв.м), что составляет 3.50 %
|

Решепше

пршшято.

по вопросуль3 повесткп

]

дшя о выборе председателя

Советадома:

l

l

(ЗА)

9 028.83 количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT 94.15 Yо
кПРоТИВ> 224.50 количество голосов (кв.м.), что составл яет 2.З4 Yо
кВОЗ.ЩЕРЖАЛисъ) зз6"51 количество голосов (кв,м), что составляет 3.51 %

i
i

Решеппе прпЕято.

l

I

l

по

I

вопросу Ль4 повесткп дпя об установке устройств, ограничивающих доступ на приiомовую
территорию посторонних лиц и транспорта, за счет средств, собранных в виде целевого Ёзноса и

r

l

определение порядкапользования

этимиустройствами.

СЛУIIIАЛИ: АфИноГенОва Евгенрrя Викторовича, собственника жилого помещения Ns 129 no
у[r.
'i Карла
Либкнехта,д.22
IIРЕrЩЛОЖЕНО: Установить ограждение лридомовой территории, прешtтствующее ur.rлУ

которым

условиях:

постороннего автотранспорта на следующих
- точное место расположениjI, состаВ оборудования (в том числе
большинству голосов) и р.вмер целевого взноса определить Совеry

i

i

l

со стороны ул. К,Либкrl.*ru

Мкд;

-

no

финансирование работ произвести за счет средств, собранных в виде целевого, взноса,
пропорционально общейплощади помещения;
- финансирование работ и дальнейшее использование оборулования осуществит" .о"ф.r"о .
собственниками помещений соседнего МКД Nьl5А по ул. Совеiская пропорчйопчtJIьно общей ,|'по*uд"
i

1

домов;

- поручIIть ООО <УправляющаJI компаниjI кСеверный дом)) вкпючить В квитанцию за ЖКУ оdдельной
строкой целевой взнос наустановку огрiDкдениJI;
- поручитЬ ООО <УпРавляющаJI компани,I <Северный дом) закJIючить договор(ы) на
установку
I

i

ограждения

_

имущества;

- после установки вкIIючить ограждение в состав общего
подключить оборудование ограждениJI к электрическим сетям жилого

-

l

дома;

i

i

- пульты дистанционного управления приобретаются собственниками помещеншI отдельно
за сРоИ счет
по

необходимости;

l

- выбрать по большинству голосов один из двух предложенных вариантов ограддения со .ro$onu, yn,
К.Либкнехта - шлагбаум/откатные ворота.
РЕШИЛИ:
Установить ограждение приломовой территории, прешIтствУющее въезду постороннего aBToTpd l нс порта

- точное место

i

расположения, состав оборудования (в том числе со стороны ул. К.Либкr|ехта по
большинству голосов) и pau}Mep целевого взноса определить Совеry МкД;
- финансирование работ произвести за счет средств, собранных в виде целевого ] взноса,
пропорционапьно общей площади помещениJI;
I

l

-

финансирование работ

и

дальнейшее испоJъзование оборудования осуществитu .оuф.r"о с
МКд Nsl5,{ по ул. Совеiская пропорционаJIьно общей,irпощuл"

собственниками помещений соседнего

домов;

l.
lJ
i

поручить ООО кУправляющая компания <<Северный дом) вкJIючить в квитанцию за ЖКУ отДеЛЁ
строкой целевой взнос на установку ограr(деншI;
_ поручить ООО кУправляющаJI компанIбI <Северный дом) закпючить договор(ы) На -l

огражден}ш;

- после установки вкJIючить огрФкдение в состав общего

имущества;

l

l

подключить оборулование ограждениlI к электршIеским сетям жилого дома;
l
- пультЫ дистанциоНного управЛения приобретаютсЯ собственнИками помеЩения отдельно за свой Р чdт

-

по

необходимости

Результаты голосованIдl

]

:

(ЗА) 8859.34 количество голосов (кв.м.), что составляет 70.47 О/о
(ПРОТИВ) 510.60 количество голосов (кв.м.), что составляет 4.06Yо

1<BОЗДЕРЖДЛИСЬ) 219.90 количество голосов (кв.м), что составляет

Решепие прппято.

1.'75 Yо

ворота.

- выбрать один из двух предложенных вариантов ограждения со стороны ул. К.Либкнехта:

откатные ворота: кЗА> 5101.43 количество голосов (кв.м.), что
шлагбаум: ((ЗА) 2061.01 количество голосов (кв.м.), что

cocTaBJUIeT71,.22o/o;

составляет28.78Yь

Большпнством голосов выбрапы откатпые

i

l

l

По вопросу }Ф5 повесткп дня об изменении способа формирования фонла капит.lльного peM}lrfa
многоквартирного дома гryтем прекращения формирования фонла пuЙ*"'о.о Р.rЬЙ
многоквартирного дома на счете Фонда <<региональный оператор фонда капитttльного ремонта
многоквартирных домов Курской области>> и формировании фонда капитttльного ремонта на
специаJIьном счете многоквартирного дома
слушдJIИ: ДфиногеНова Евгения Викторовича, собственника жиJIого помещения
Либкнехта, д. 22

которым

l

J,,lb

129 по ул. КРRла
l

прЕДлОЖЕНО: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта МКД, расположефоГо
по адресу: г. Курск ул. Карла Либкнехта, д.22, тryтем прекращения формирования фонла капита-гrьfiого
ремонта дома на счете Фонда <региональный оператор фонда капитztльного ремонта многоквартирных

ДoмoBКypскoйoблacти>ифopмиpoвaниифoндaкaпитaльнoгopемoНTaнacпециaльнoМcЧeTе.
РЕШИЛИ: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта мкд, расположенного по
адресу: г. Курск ул. Карла Либкнехта, д.22 путем прекращения формирования фонла капиталь}tого
многокварти{ных
ремонта дома на счете Фонда <<региональньтй оператор фонда капитального ремонта
счете. i ;
на
специ{lJIьном
домов Курской области>> и формировании фонда капитаJIьного ремонта
Результаты голосованиlI:
О/о
кЗА> 9 020.04 количество голосов (кв.м.), что составляет 7|.75
кПРОТИВ> 45З.40 количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT З,6I Yо
(ВОЗДЕРЖДЛИСЬ> 116.40 количество голосов (кв.м), что составляет 0.9З %
1

i

Решенше принято.

по вопросу Л!6 повесткп дпя

l

об утверждении размера ежемесячного взноса на капитальный пейоrrг
,lJ

многоквартирного дома
слушдли: Дфиногенова Евгения Викторовича, собственника жилого помещениJI Ns 129 по ул. КЬрла
Либкнехта, д.22
ПРЕДЛОЖЕНО: УтвердI,rгь pilзМep ежемесячного взноса на капит,шьныЙ ремонт дома в размере, раЧноМ
минимЕtльному р:вмеру ежемесячного взноса на капитaлJIьный ремонт, установленному Постановлеr|ием
Правительства Курской области на соответствующий
l
РЁШИrИ: Утвердить размер ежемесячного взноса ,u *чrrпrт-ьный ремонт дома в palмepe, pu{"oy
минимrrльному рztзмеру ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт, установленному ПостановлеЁиеi,,l
Правительства Курской области на соответствующий период.
Результаты голосования i
1

I

которым

:

период.

(ЗА)

8 970"33 количество голосов (кв.м.), что составляет 77.ЗбО/о

,

кПРОТИВ> 497"90 количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuleT3.96Yo
кВОЗДЕРЖДЛИСЬ) |2|.61количество голосов (кв.м), что составляет 0.97

Yо
,,r

Решенше принято.

По вопросу NЬ7 повестки дпя о выборе

владельца специаJIьного счета для формированиJr фОнда

капитtlльного ремонта многоквартирного дома (лица, уполномоченного на открытие специального счета
и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специarльном счете)
СЛУШАЛИ: Афиногенова Евгения Викторовича, собственника жилого помещения Ns 129 по ул. K[o,u
l,
Либкнехта, д. 22 которым
I

il

14

l
}

IIрЕдлоЖЕНо: Выбрать управJUIющую организацию

i

- ооО

кУправляющаJI компания кС!верный
домD владельцем специального счета для формированиJI фонда капитrtльного ремонта мкдi(лицом,
уполномоченным на открытие специirльного счета и совершение операций с денежными средствами,
находящимися на специzшьном счете).

РЕШИЛИ: ВыбратЬ управляюЩую органИзациЮ _ ооО кУправляющая компания <СеверныЬ дом)
владельцем специапьного счета дJUI формирования фонда капитirльцого ремонта мкд i (лицом,
уполномоченным на открытие специiшьного счета и совершение операций с денежными среfiствами,
находящимися на специiшьном
резyльтаты

счете),

голосования:

l

(ЗА) 8 45З"24 колиtIество голосов (кв.м.), что составляеr 67.24Yо
(ПРОТИВ) 790.З0 количество голосов (кв.м.), что составл яет 6.29

I

О/о

(ВоЗШРЖАJIиСЬl> 346.з0 количество голосов (кв.м), что составляет 2,75

о/о

l
I

!

Решепше пршшято.

l
I

l
l
l
l

по

-1
вопросу Лlil8 повесткп дня об определении кредитной организации, в которой оудет
открыт
специальный счет
слушАJIИ: Афиногенова Евгения Викторовича, собственника жилого помещениJI J\b 129 по ул. Карла

которым

Либкнехта,д.22
IIРЕ,ЩЛОЖЕНО: Открыть специальный счет

для

i

формирования фонда капитЕlJIьного [p""o"ru

многокварТирногО дома В публичноМ акционернОм обществе <Сбербанк России>

(пдО

Сбербанi<).

РЕШИЛИ: ОТКРЫТь специальный счет для формирования фонда пап"r-""оЪо
nuп"r-""oio lpc
|p.ronru
многоквартирного дома вВ гryбличном акционерном обществе кСбербанк
многокварТирного
(пдо Сбербанlс).
<сбербанк России> (пдО
Сбепбанlс).

Результаты голосования:

(ЗА) 8 878"84 количество голосов (кв.м.), что сост{lвл яет 92.59 О/о
(ПРоТиВ) 5з2.20 количество голосов (кв.м.), что составляет 5,55

Yо

кВОЗ,ЩЕРЖАJIись> 178.80 колш{ество голосов (кв.м), что составляет l"86 %
Решеппе прпцято.

По вопросу J{Ъ 9 повесткп дшя о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по предстhвлению
IIлатекных документов, в том числе с использованием государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, на ушIату взносов на капитaшьный
ремонт на специ€lльный1 счет, об
определении порядка представления IUIатекных документов и о piшMepe расходов, связiнных с
представлением IIJIатежных документов, об определении условий оплаты эти*
услуг.
i
слушАJIИ: Афиногенова Евгения Викторовича, собственника жилого помещения Ns l29 по уЬ. Карла
-l
Либкнехта,д,22
IIрЕдлоЖЕНо: Выбрать В качестве лица, уполномоченного на оказание усJryг no .rр.дсrЬвлению
платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капI-Iгаjtьный
ремонТ на специ.rльный счет ООО кУправляющая компаниJI кСеверный лом> (ОГРН lо446з70312s4),
Определить, что IUIатежные документы на уплату,взноса на капит€tJIьный
ремонт на специальr|ый счет
должны представляться в виде отдельного шIатежного
i
Установить что размер расходов, связанных с представлением шIатежных документов бУдет aо[rчuп"ru
9_Yо ОТ Paj}Mepa утвержденного взноса на капитalльный
ремонт за квадратный метр ппощuд" norafrla""",
Определить следующие услови,I оIUIаты услуг по представлению Iшатежных документов,
|rnuru au
услуги по представлению IUIатежных документов на уплату взносов на капитЕlJIьный r ремонт
осуществляется на основании счета-квитанции управляющей организации на внесение гiлаты за
жилищно-коммунальные усJIуги (далее жку).
:
i
РЕШIИIIИ: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание
услуг по представлению платежных
документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный р{монт на
специilJIьный счет ооо <Управляющая компания <Северный дом) (оГРн 1044637031284).
,l
Определить оледующий порядок цредставления IUIатежных документов: пJIатежные докум!нты на
угIJIатУ взноса на капитальный ремонт на специальный счет представJUIются в виде отдельного

которым

документа.

1

l

IUIатежного

документа.

Установить следующий размер расходов, связанных с представлением платежных лопуr."rо{: pa:l'ep
представлением платежных документов составляет g% о. iразr.ра
расходов, связанных
взноса
на
капитальный
утвержденного
ремонт за квадратный метр площади помещенрш,
Определить следующие услови,I оплаты услуг по представлению платежных документов,
|rnuru .u
усJryгИ пО представлениЮ шIатежных документов на уплату взносов на капит€lльный j ремонт
осуществляется на основании счета-квитанции управляющей организации на внесение
цлаты за

с

i

l

<<ЗА>>

7 742.0З количество голосов (кв.м.), что составляет 80.73 %

(ПРОТИВ) 1 З55.50 колшIество голосов (кв.м.), что составляет |4^13 О/о
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 492З| количество голОсов (кв.м), что составляет 5.1З

Yо

Решенпе прппято.

По вопросу ЛЬ 10 повесткп дня об определении лица, уполномоченного на представление интеррсов
собственников помещений многоквартирного дома в отношениrIх с Фондом <<Региональный опер|тор
фонда капитального ремонта многоквартирньж домов курской области> в связи с изменением споРоба
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, а также с новым владел{цем

специального

счета

i

)

СJIУШАЛИ: Афиногенова Евгения Викторовича, собственника жилого помещения Ns 129 по ул. КЬрла

Либкнехта, д. 22 которым
ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить Афиногенова Евгения Викторовича - собственника жилого помещениJI
Ns 129 по ул. Карла Либкнехта, д.22 на представление интересов собственников помещений МЦД
"
отношениrIх с Фондом <<Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных л{мов
Курской области>> в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремОЕга, а так}ке с
новым владельцем специiшьного
)
РЕШИЛИ: Уполномочить Афиногенова Евгения Викторовича - собственника жиJIого помещен}ш N9' 129

счета.

l

по ул. Карла Либкнехта, д. 22 на представление.интересов собственников помещений МКД

в

отношениях с Фондом <<Региональный оператор фонда капитztльного ремонта многоквартирных домов
Курской области>> в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта, а тановым владельцем специzrльного счета.
Результаты голосования:
цЗА> 8 792^44 количество голосов (кв.м.), что состilвляет 91 .68 %
(ПРОТИВ) 563.60 количество голосов (кв.м.), что составляет 5.88 %
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 2ЗЗ.80 количество голосов (кв.м), что составляет 2.44

Решение

прпнято.

т""
I,

EJ
t

О/о

l

По вошросу ЛЬ 11 повесткп дпя об утверждении места хранения протокола общего собрания l
СЛУШАЛИ: Афиногенова Евгения Викторовича, собственника жилого помещения Ng 129 по ул. KFp4p
Либкнехта, д.22 которым
}J
ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлить место хранения протокола внеочередного-общего собрания собственнЙков
помещений МКЩ: в ООО <Управляющая компания кСеверный дом>, г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д,
22 оф,5
РЕШИЛИ: Утвердить место хранениJI протокола внеочередного общего собрания собственнфв
помещений МКЩ: в ООО <<Управляющм компания <<Северный дом>>, г. Курск, ул. Карла Либкнехф л.
22
!

оф.5

i;

голосования:

Результаты
(ЗА) 9 143.74 количество голосов (кв.м.), что составляет 95"З5

2.25 Yо
cocTaBJuIeT2,40o/o

(ПРОТИВ) 216.20 количество голосов (кв.м,), что составляет

прппято.

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 229.90 количество голосов (кв.м), что

Решение

1

Уо

!

t
I

l

1,1

По вопросу NЬ 12 повесткп дня о размещении уведомлениrI о проведении общих собранdй л
общедоступном месте - на информационных досках перед подъездом, а также поместив их в почтбвые
ящики собственников, расположенные в данном МКД в срок, установленный действующим
законодательством

СЛУШАЛИ: Афиногенова Евгения Викторовича, собственника жилого помещения
Либкнехта, д.22

которым

J\b 129 по ул.

Кiрла
l

IIРЕДЛОЖЕНО: УведомJIение о проведении общш< собраний ршмещать в общедоступном месте |- на
информационных досках перед подъездом, а также поместив их в почтовые ящики собственн{ков,
расположенные в данном МК.Щ в срок, установленный действующим

законодательством.

i

РЕШИJIИ: Уведомление о проведении общих собраний рiвмещать в общедоступном месте - на
информационных доскirх перед подъездом, а также поместив их в почтовые ящики собственников,

расположенные в данном МКЩ в срок, установленный действующим закоЕодательством.
Результаты голосования:
(ЗА) 9 521.34 количество голосов (кв.м.), что сост,шляет 99.29 Yо
(ПРОТИВ) 68.50 количество голосов (кв.м.), что cocтaBJu{eT 0.7l Yо
кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ>> Q количество голосов (кв.м), что составляет 0 Yо

Решепие прпЕято.
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