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ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

город курск, просIшкт дружБы, дом

ПРОВЕДЕННОГО

В ФОРМЕ

ОIШО-ЗЛОЧНОГО

г. Курск

22,

ГОЛОСОВЛНИЯ

<22>>

мая 2019 r.

в форме очно-заочного голосования в
соответствии со сТ. 45,47 ЖК РФ.
проведения очной части общего собрания: (06) апреля 2019 года в 10 ч. 00 мин.
"Щата
Место проведения очной части общего собрания: г. Курск, пр-т ,Щружбы, д.22, вход во 2-й подъезд.
Заочная часть собрания состоялась в период с _l 1-00 <06> апреля 2019г. по 17-00 ( 13) мая 2019 г. '
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников: <13>> мая 2019 г. в l7 ч.00 мин.
Месао передачи решений: г, Курск, пр-т ,Щружбьl, д.22, къ.93.
Время и место подсчета Голосов'общего собрания: 19-00 < l3> мая 2019 г., г, Курск, пр-т Щружбы, д.22, кв.93.
Инициатор проведения общего собрания: Рубинский Олег Анатольевич, собственник жилого помещения Ns
9З, расположенного
многоквартирном жилом доме J\Ъ22 по проспекту .Щружбы, свидетельство о
государственной регистрации права 46БА Nл 181362 от 28.12.20l5г.
Общая ллоцадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 9 537,80 кв.м., нежилых ломецений
Очередное общеý собрание собственников помещений проводилось

в

1676,20 кв,м., всех помещений 1l2l4,00 кв.м., что равняется 11214,00 (одиннадцать тысяч двести
wчетырнадцать ) количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение J',lЪ l).
В обцем собрании приняли участие собственники и их представители в количестве 1З4 человек (согласно
решениям собственников помещеяий в многокварtирном доме), владеющие 6866,32 кв. м жипых и нежилых
помещениЙ в доме, что составляет б1,23 О/о голосов,
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrий:
,
Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Ns,22 по пр-ry ,ЩружбБr г. Курска.
2. Выбор Совета многоквартирного дома и председателя Совета многоквартирного дома.
З. Определение полномочий Совета многоквартирного дома,
.1. Установка устройств, ограничивающих доступ на придомовую территорию за счет средств, собранных в
виде целевого взноса. Определение порядка сбора средств, выполнения работ и пользования этими

l.

,

1,стройствами.

5.

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома п}тем
хрекращенйя формирования фонда капитальвого ремонта многоквартирного дома на счете Фонда
rРегиональный оператЬр фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской ' области> и
фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома.
-,)ормировании
6. Утверждение ра:}мера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома.
7. Выбор,владельца сiIециального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
доIчIа (лица, уполномоченного на открытие специагiьного счета, и совершение опеРаций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете).
8. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет,
9. Выбор лица, уполномоченного на ок:вание услуг по представлению IIJIатежных докумеIлтрв, в том числе с
. использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйсlва, на уплату
. взносов на капита:tьный ремонт на специальный счет, об определении порядка прёдставления платежных
документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении
условий оплаты 1тих }слуг.
10. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений
многоквартирйого дома в отношениях с Фондом <<Региональный оператор фонда капитального ремонта
. многоквартирных домов Курской области) в связи с изменением способа
формирования фонда капитмьного
многоквартирного
а
также
с
новым
владельцем
специального
счета.
дома,
ремонта
l l. Утверщцение размера платы за содержание жилого помещениi.
12. Размещение оборудования для предоставJIения собственникам услуг по кабельному телевидению,
телефонии, Интернету с заключением соответствующих договоров с провайдерами и перечислением средств
от размещения оборудования в фонд МКД.
i3. Утверlкденуе места'хранения протоколов общих собраний.
14. Утверяtление места размещения уведомлений о проведении общего собрания собственников и
резул ьтатов голосования.

1

дома на счете Фонда <РегиональныЙ оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов КурскоЙ
области> и формировании фонда капитального ремонта на специаJIьном счете многоквартирного дома
СЛУШАJIИ: Рубинского Олега Анатольевича, собственника жилого помещения М93, которым
ПРЕ{ЛОЖЕНО: Изменить способ формирования фонда капитilльного ремонта МК,Щ, расположенного по
адресу: г. Курск проспект .Щружбьl,, д.22, гry,тем прекрацения формированиJt фонда капита,rьного ремонта дома
на счете Фонда <<РегиональныЙ оператор фонда капи,гального ремонта многоквартирных домов Курской

областиi> и формировании фонда капита,чьного ремонта на специzlпьном счете.
РЕШИЛИ: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта МК,Щ, расположенного по адресу: г.
Курск, проспект ,Щружбы, д.22 пугем прекращения формирования фонда капrгального ремонта дома на счете

Фонда <Региональный оператор фонда капитального ремонта многоква;пирных, домов Курской областю) и
формировании фонда капитzlльного ремонта на специ:tльном счете.
Результаты голосования:

<ЗА> 6565.32 количество голосов (кв.м.), что составляет 58,550lо

(ПРОТИВ) l07.30 количество голосов (кв.м.), что составляет Щ!ýОlо
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> l93.70 количество голосов (кв.м.), что состав ляет LJЗYо
Решение принято.

'По

вопросу J\Ьб повестКх
многоквартирного дома

дня об утвержлении

рa}змера

ежемеiячного uз*rо"u nu капитальный ремонт

СЛУШАЛИ: Рубинского Олега Анатольевича, собственника жилого помещения Nл93,

которым
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: У:вердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт дома в размере, равном
минимulльному размеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному Постановлением
. Правительства Курской области на соответствующий период.
РЕШIИIIИ: Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт дома в размере, рав,..rм
минимальнбму piBМepy ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному Постановлением
Правительства Курской области на соответствующий период.
Результаты голосования:

<ЗА>l 6565.З2 количество голосов (кв.м.), .тго составляет р\@о/о

(ПРОТИВ) l07"30 количество голосов (кв.м.), что составляет f;!ýo%
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> l93.70 количество голосов (кв.м.), что состав ляет \Р!/о
Решенпе прппяiо.
По вопросу J\i7 повестки дня о выборе впадельца специаJlьного счета для формирования фонда капитального
ремонта ЙногЬквартирного дома (лица, упблномоченного на открытие специаJIьного счета и совершение
операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете)

СЛУШАЛИ: Рубинского Олега Анатольевича, собственника жилого помещения Nе93,

которым
ПРЕЩЛОЖЕНО: Выбрать упраsляюцую организацию - ООО кУправляюцаJI компания <<Северный домл
владельцем специального счgта для формирования фонда капитального ремонта МКД (лицом,
уполномоченным на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами,
находящимися на специальном счете).
РЕШИЛИ: Выбрать управляющую организацию - ООО <Управляющая компания <<Северный дп^{)
владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта МК! (ли. ,I,
уполномоченным на открьпие специ:шьного счета и совершение операций с денежными. средствами,
находящимися на специальном счете).

(

ЖtffiЖЖ;:;

голосов (кв.м.), что составляет 57.15olo

(ПРОТI4В; З04.80 количество голосов (кв.м.), что составляет }ВОZ
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> l5З.00 количество голосов (кв.м.), что,составлi ет
Решение принятa}.

1.ЗбYо

По вопросу.j\Ъ8 повестки дня об определении кредитной организации, в которой будет открыт специмьный

счет

СЛУШАЛИ: Рубинского Олега Анатольевича, собственника жилого помещениJI Nэ93,

которым
ПРВЩЛОЖЕНО:
Открыть специальный счет дJIя формирования фонла капитального ремонта
многоквартирного дома в rryбличном акционерном обществе <Сбербанк России> (ПАО Сбербанк).
РЕШИЛИ: Оtкрыть специальный счЕт для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома в публичном акционерном обществе <Сбербанк России>> (ПАО Сбербанк).
резчльтаты голосования:

, <ЗА> 6606.02 количество голосов (кв.м.), что составляет 96.210lо
(ПРОТИВ) l72.40 количество голосов (кв.м.), что составляет }!!0/о
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬu E]JQ количество голосов (кв,м.). что'составляет ]-]ýОlо
Решение прппято.
4

По вопросу

.

ЛЬ 9 повесткп дня о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по предстirвлению
платежных документов) в том числе с использованием государственной информационной си9темы жилищнокоммунального хозяйства, на уплату взносов на капита.льный ремонт на специальный счет, об апределении

ПОРЯДКа ПРеДСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНЫХ ДОКУМеНТОВ И О РzlЗМеРе РаСХОДОВ; СВЯЗаННЫХ С ПРеДСТаВЛеНИеМ ПЛаТеЖНЬЖ

документов. об опрелелении условий оплаты этих услуг.

СЛУlllАЛИ: Рубинского Олега Анатольевича, собственника жилого помещения Nl93,

которым
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению шIатежньж

документов, В тоМ числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на
специальный счет ООО <Управляющая компания <Северный дом>> (ОГРН 10446370З 1284).
Определить, что платежные документы на уплату взноса на капи:гальный ремонт на специальный счет доJIrкны
представляться в виде отдельного платежного документа.
Установить что размер расходов, связанных с представлением платежных докумеrrтов будет составлять 90lо от
ра}мера }"твержденного взноса на капитальный ремонт за квадратный мец площади помещенця.
Опрелелить следующие услбвия оплаты услуг по представлению платежньtх документов: плата за услуги по
представлению платежных документов на уплату взносов на капита,,lьный ремонт осуществляется на
основании счета-квитанции управляющей оргirнизации на внесение платы за жипищно-коммунальные услуги
(лалее ЖКУ).
РЕШИЛИ: Выбрать в качестве лица, уполномочеяного на оказание услуг по представлению платежных
документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на
специальНый счет ООО (Управляюцая компания <<Северный дом) (ОГРН 10446З7OЗ1284).
Определить следующий порядок представления платежных докумеЕтов: платежные документы на )плату
взноса на капитаJIьный ремонт на специальный счет представляются в виде отдельного платежного документа.
wстановить следующий размер расходов, связанных с представлением платежных документов: размер
расходов. связанных с представлением платежных документов составляет 9О% от ptBMepa }lвсржденнOlо
взноса на капитальный ремонт за квадратный метр площади помещения.
, Олределить следующие условия оплаты услуг по представлению платежных документов: плата за услуги по
представлению платежных документов на уплату взносов на,капитальный ремонт осуществляется на
основании ,счеJа-квитанции управляюцей организации на внесение платы за жилищно-коммун:lльные услуги
(лалее ЖКУ),
Результаты голосования:
<ЗА> 6152.72 количество гоЛоqов (кв.м.), что составляет 89.90О%
(ПРОТИВ) 521.80 количество голосов (кв.м.), что составляет ],1ЩО%
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 172,00 количество голосов (кв.м.),, что составляет }ЩО%

Решенпе прпнято.

,

По вопросу J\! 10 повестки дня об

.
,

определении лица, }полномоченного на представление интересов
собственников помещений многоквартирного дома в отношениях с Фондом ((Региональный операюр фонда
капитчuIьного ремонта многоквартирных домов курской области) в связи с изменением способа формирования
фонда капитального ремонТа многоквартирноiо дома. а также с новым владельцем специмьного счета
СЛУШИЛИ: Рубинского Олега Анатольевича, собственника жилого помещения Ne93, коюрым
ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить, Рубинского Олега Анатольевича - собственника жилого помещения Ns 93 по
.rроспекту ,Щрlокбьт, д.22 на представление интересов собственников помещений МКД в QтношениJIх с Фондом
((Региональный оператор фонда капитального ремонта. многоквартирных домов Курской области)) в связи с
изменением способа формирования фонда капитального ремонта, а также с новым владельцем специiUIьного
с

чета,

РЕШИЛИ: Уполномочйть Рубинского Олега Анатольевича

-

собственника хилого помещения J',lЪ 93 по
проспекry ,Щружбы, д.22 на представление интересов собственников помещений МКД в отношениях с Фондом
(Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской областю> в связи с
изменением способа формироЁания фонда капитаJIьного ремонта, а также с новым владельцем специlшьного

счета.
Резчльтаты голосования:
<ЗА> 6510.72 козiичество голосов (кв.м.), чiо составл яет 94.82Yо
(ПРОТИВ) 64.30 количество голосов (кв.м.), что составляет Щ}!0/о
кВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 291.30 количество голосов (кв.м.), что составляет {ШО/о

.

Решение прпнято.

По вопросу }lt 1l повесткп дня об утверl4дении размера платы за содержание жилого помещениJI
СЛУIIIАJIИ: Рубинского Олега Анатольевича, собственника жилого ломещения Nэ93, которым
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Утвердить размер шIаты за содержание жилого помещения в рд}мере 15,37 рублей за 1 м2
,

общей площади помещения за меояц согласно смете (Приложение J.|э ý).
РЕШИЛИ: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в размере 15,37 рублей за 1 м2 общей
шIощади помещения за месяц согласно смете (Приложение Nэ ý).
Резчльтаты

голосования

5

(ЗА> 608З.52 количество голосов (кв.м.), что составляет 88.60Оlо
(ПРОТИВ) бЗ6.З0 количество голосов (кв.м.), что с оставляет \ЩYо

(ВОЗДЕРЖАПИСЬ> 146.50количество голосов (кв.м.), что составл яеr 2.1ЗYо
Решенпе прпнято.
12 повесткп дня о размещение оборудованшI для предоставления собственникам усlryг по
кабёльному телевидению, телефонии, Интернsту с закпючением соответствующих договоров с провайдерами
и перечислениеМ средств от размещения оборудования в фонд МКД.
СЛУIIlдЛИ: РубинскогО олега днатолЬевича, собственника жиJIого помещения Ne93, которым
ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить Пдо <Ростелеком>, ооо <Курсктелеком>, ООО <Техно> (Sovtest), ооо <Нэт
Бай Нэт Холдинп (.Щом.ru), Пдо <Мобильные ТелеСистемьп>, fИО <Вымпел - Коммуникации)) ра}мещение
оборудованиЯ для предоставления собственникам услуг по кабельному телевидению, телефонии, Интернету с
заключением договора ё управляющей компанией на след/.ющих условиях:
- средства от размещения оборудования перечисляются в фонд дома и используются по решению Совета

По вопросУ

J\Ъ

МIЦl

- стоимость разМещения оборулования дJIя каlt{цого провайдера установить в размере 350 руб. в месяц;
- один pzlз в год начиная с 0l января 2020г. стоимость ра:}мещения оборудования корректируется на величину
изменения индекqа потребительских цен на услуги; определяемую по данным Росстата РФ.

<<Ростелеком>, ооо кКурсктелеком>, ООО <Техно> (Sovtes|, ооо <Нэт Бай Нэт
(,Щом.rч),
ПдО
кМобильные ТелеСистемьп>, ПАО <<Вымпел - Коммуникации) размещение
Холдинг>>
оборулования для предоставления собственникам усJryг по кабельному телевидению, телефонии, Интернеry с
заruIючением договора с упрirвляюшей компаrrией на следующих условиях:
СО- -та
от
оборудования перечисляются в
дома и используются по

,

РЕШИЛИ: Разрешrгь ГIдо

,

средства

размещения

фонд

реШеНИЮ

1Т*"о"r"

оu.rещения оборудования для кая<,дого провайдера установить в размере з50 руб. в месяц;
в
один
р!в г<lд начиная с 01 января 2020г. стоимость размецения оборудования корректируется на величину
изменения индекса потребительских цен на услуги, определяемую по данным Росстата РФ.
результаты голосования:
, <ЗА> 63 71.12 количество голосов (кв.м.), что составляет 92.79О%
кПРОТИВ> 225.00 колиЧество голосов (кв.м.), что составляет !]!О/о
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> 270.20 количество голосов (кв.м.), что состав ляет З-ДYо
РешеЕие принято.
места хранения протокола общего собрания
По вопросу j\b 13 повестки дня об утверждении
слушдли: Рубинского Олега Анатольau".,ч. aоЪ"т"""""пu *ило.о помещения ЛЪ93, которым
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений М(,Щ в
ООО <<УпРавляющая компания <Северный дом>>, г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 оф.5
РЕШиЛЙ: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещенilй MKfl в ООО
<<Управляющая компа""" <,Северный дом>, г. Курск, ул. Карла Либкнехта , д.22 оф.5

'
'

Результаты голосования :
<ЗА> 6617.12 количество голосов (кв.м.), что состаъляет 96-З7Yо
(ГРОТИВD l67.00 количёство голосов (кв.м.), что составляет }ЩОlо
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> ШД количество голосов (кв.м.), что составляет

!ЩYо

Решенпе прпнято.

'

По вопроеу Jlb 14 повесткп дня о размещении уведомлениJI о проведении общих собраний в общедосryпном
месте - на иформационных досках перед подъездом и(или) около кабина лифта на 1 - ом этаж€, а также
поместив их в почтовые ящики собственников, расположенные в данном МК,Щ в срок, установленный

действующим законодательством
СЛУШДЛИ: Рубинского Олег'а Днатольеtiича, собственника жилого помещения Ns93, КОТОРЫМ
на
прЕ,щложЕно: Уведомление о проведении общих. собраний р;вмещать в общедосryпном месте
В
также
помеСТИВ
ИХ
информационных досках перед .rодrЬздом и(или) около кабины лифта на l - ом этаке, а
почтовые ящиkЙ, собственников, располсiженныё в данЁом МКД в срок, установленный действующим

-

законодательством.

рЕшиJIи: Увёдомление о проведении обцих собраний размецать в общедоступном месте - на
, информационньж досках перед подъездом и(или) около кабины лифта на 1 - ом этaDке, а,такя(е,поместив. их в
почтовые ящики собственников. расположеi;ные в данном MKfl в срок, установленный действующим
законодательством.
резчльтаты голосования:
(ЗА) 6719.82 кОличество голосов (кв,м.), что составл яет 9'1.9'7Уо
(ПРОТИВ) 64.30 количество голосов (кв.м.), что составляет Щ}!О/о
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 82.20 количество голосов (кв.м.), что состав ляет
.

\ЩYо

Решенлlе припято.

6

о"}

Председатель общего

'

Секретарь обцеiо собрания

(фамилия,

ин циалы)

счетная комиссия:

(полпись)

(фамьlиr, иницимы)

/

<<22>>

мая 2019r.

/

<22>>

мzя 2019г.

