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ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МIlОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
город курск, ул. клрлА лиБкнЕхтА, дом 16А,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО_ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
<09> августа 2019 г.

г. Курск

Внеочередное общее собрание собственников помецений проводилось в форме очно-заочного голосованиJt в
соответствии со ст. 45,47 ЖК РФ.
.Щата проведения очной части общего собрания: к23> июня 20l9 года в 19:00
Место проведения очной части общего собрания: г, Кlрск, ул. Карла Либкнехта, д. 16А, вход во 2-й пОДЪеЗД.
Заочная часть собрания состоялась в период с 20:00 <23> июrrя 20l9 г. до l7:00 <31> июля 2019 г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников: <<31>> июля 2019 Г. В l7:00.
Место передачи решений: г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д.22, оф,5.
Место и время подсчета голосов общего собрания: <31> июля 2019 г. 19:00, г. Кlрск, ул. КаРЛа ЛИбКНеХТа,
д.22, оф.5.

Инициатор проведения обцего собрания:

ООО

<<Управляющая

компания кСеверный дом> ОГРН

10446зlOз1284.
Обцая площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 5 430,90 кв.м., нежилых помещениЙ
648,70 кв.м., всех помещений б 079,60 кв.м., что равняется б 079,60 (шесть тысяч семьдесят девять цельrх,
шесть сотых) количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение J\Ъ 1),
В общем собрании приruли участие собственники и их представители в количестве 57 человек (согласно
решениям собственников помещений в многоквартирном доме Приложение Nэ5), владеющие З 387,40 кв. м
жилых и нежилых помещениЙ в доме, что составляет 55,72 О/о голосов.
Кворум имеется. Обцее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
общего собрания.

Повестка дня общего собраншя собственнпков помещений:
1.Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии обцего собрания собственников пОмеЩеНИЙ
многоквартирного дома М l бА по ул. Карла Jfuбкнехта, г. Курск.
2.Выбор Совета многоквартирного дома и председателя Совета многоквартирного дома.
З.Определение полномочий Совета многоквартирного дома.
4.Установка устройств, ограничивающих доступ на придомовую территорию посторонних лиц и транспОРТа, за
счет средств, собранньтх в виде целевого взноса. Определение порядка пользованиJl этими устрОЙСТВаМИ.
5.Установка контроля доступа на вторую дверь 3-го подъезда.
6.Изменение способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома пугем пРеКРаЩения
формирования фонда капита.льного ремонта многоквартирного дома на счете Фонда <РегиональныЙ ОПеРатор
фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области> и формировании фОнда капr,rcальнОГО
ремонта на специalльном счете многоквартирного дома,
7.Утверждение размера ежемесячного взноса на капита.rьныЙ ремонт многоквартирнОгО дома в Ра:}МеРе
,миним:tльного взноса, установленного администрацией Кlрской области.
8.Выбор владельца специального счета дlIя формирования фонда капитального ремонта многОквартирнОгО ДОМа
(лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами,
находящимися на специальном счете).
9.Определение кредитной организации, в которой будет открыт специiшьный счет.
10. Выбор лица, уполномоченного на оказание усJг}т по предстiшлению платежных документов, в том чиСЛе С
использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, на уплату
взносов на капитальный ремонт на специальный счет, определение порядка представления платежных
документов и размера расходов, связанных с представлением платежных докумеЕтов, определение условий
оплаты этих услуг.
l1. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников пОМеЩеНИЙ
многоквартирного дома в отношениях с Фондом кРегиона,тьный оператор фонда капитальногО РеМОнта
многоквартирных домов Курской области>> в связи с изменением способа формирования фонда капитzIльного
ремонта многоквартирfiого дома, а также с новым ыIадельцем специiшьного счета.
12. Утверхцение размера платы за содержание жилого помещения.
13. Размещение оборулования дIя предоставления собственникам услуг по кабельному ТеЛеВИДеНиЮ,
телефонии, Интернеry с заключением соответствующих договоров с провайдерами и перечислениеМ СРеДств
от размещения оборудования на счет MKfl.
14. Размещение рекiIамных конструкций в лифтах с зашIючением соответствующих дОгОВОРОВ И
перечислением средств от размещения рекпамных конструкций на счет МЩЩ.

газовых и электрических
15. Передача в муниципtлльц/ю (региона.пьную) собственность наружных тепловых,
сетей, сетей водопровода, канализации.
на_р},жньк сетеи.
16. Выбор лиц4 Уполномоченного от имени собственников осуществлять передачу
и результатов
собственников
собрания
общего
17. УтверяQшение места размещения уведомлений о проведении
голосования.
председателя, секретаря и счетной комиссии обцего собрания
г, Курска
собственнЙов помещений многоквартирного дома Ns 16А по ул, Карла Либкнехта
по ул, Карла Либкнехта"
24
J'лЪ
помещ€
н
lлJI
жилого
СЛУltIдJМ: КурбановУ OncaHy НиколаЪвну, собственника

По вопросу }l!l повесткп дня об избрании
д. 16А, которой

(кв. 59), секретареМ
Избрать председателем собрания Еремян Анжелику ВладимировЕу
итогов обцего
подведениrl
собраниЯ ТурчановиЧ юп"й Ъпй""ровну (кв. 19), счетную комиссию для
собрани" u io"raBe сле.ryющих собственников помещений:
1. йихалевского Алексея ,Щмитриевича (кв.39)
2. Виrrгового Эдуарда Валентиновича (кв.75)
Еремян Аrrжелику Владимировну (кв. 59), секретарем собрания
РЕШИJIИ: Избрать председur"п""
"odpu"r"
ИТОГОВ общего собрания в
Турчанович Юлию Владимировну (кв. 19), счетнуrо комиссию дlя подведения
составе следующих собственников помещений:
1. Михалевского Алексея ,Щмитриевича (кв.39)
2. Виrrтового Эдуарда Валентиновича (кв.75)

foвйокiно,

Результаты голосования:
,,ЗАu 3 170,00 ,.оличество голосов (кв.м.), что составляет 93,580/о
кIIРоТИВ> 67,10 количество голосов (кв.м.), что составляет 1,98Оlо
(ВОЗ,ЩрЖАJiИСЬ) 150,30 количество голосов (кв,м,), T го с оставляет 4,44Yо

Решеппе прпнято.

По вопросу }lb2 повесткп дня о выборе Совета дома, председателя Совчга дома
J\Ъ 24 по ул, Карла Либкнехта,
СЛУШIдЛИ: Курбанову Оксану Николаевну, собственника жиJIого помещения
д, 16А, которой
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Избрать Совет дома в количестве шести человек:
1. Брагин Александр Николаевич (кв.17)
2. Турчанович Юлия Владимировна (кв. 19)
3. Курбанова Оксана Николаевна (кв.24)
4. Михалевский Алексей .Щмитриевич (кв.39)
5. Еремян Анжелика Владимировна (кв.9)
6. Винтовой Эдуард Валентинович (кв.75)
(кв, 24)
В"rОр-" пр"о"Jдur"п", Совета дома Курбанову Оксану Николаевну
человек:
шести
в
количестве
РЕШИJМ:Избрать Совет дома
1. Брагин Александр Николаевич (KB.l7)
2. Турчанович Юлия Владимировна (кв. 19)
3. Курбанова Оксана Николаевна (кв.24)
4. МЙалевский Алексей .Щмитриевич (кв,39)
5. Еремян Анжелика Владимировна (квa5_!)
6. Винтовой Эдуард Валентинович (кв.75)
В"Ър;" пр"д"Jдur"п"пr Совета дома Курбанову Оксану Николаевну (кв, 24)
резчльтаты голосования:
, С"*" д""^ Врагина Александра Николаевича (кв,17)
l.
j
(ЗА) 199,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 94,44Оlо
(IIРоТиВ) 67,10 количество голосов (кв.м.), что составляег 1,980/о
*ЬЪздвржд.tiИСЬ, 121,10 количество голосов (кв.м.), что составляет

Йб-"

З,58О%

Решенпе принято.

(кв, 19)
2. Избрать в Совет дома Турчанович Юлию Владимировну
(зА) l99,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 94,44Yо

j

(IIРоТИВ)) 67,10 количество голосов (кв,м,), что составляет

uЬЪздвржд.liИсь)

1,98olo

121,10 количество голосов (кв,м,), что составляет 3,580Й

Решеппе принято.
(кв,24)
3. Иrбрurо в CoueT дома Курбанову Оксану Николаевну
j
(ЗА) 199,20 norr,r""r"o .bnocoB (кв.м,), что составляет 94,44о%
(IIРоТиВ) 67,10 количество голосов (кв,м,), что составляет 1,98Оlо
<BоздЕржАлИСЬ) 121,10 количество голосов (кв,м,), что составляет 3,58ОZ
Решенпе припято.
(кв,39)
+. Йрчrо i Со"ет дома Мrтхалевского Алексея Дмитриевича
94,44ОА
j
(кв.м,),
с
оставляет
что
(ЗА> 199,20 количество голосов
(I1РоТИВ) 67,10 количество голосов (кв,м,), что составляет 1,980/о

(ВОЗДЕРЖАЛИсЬ) 121,10 количество голосов (кв.м.), что составляет

3,58Оlо

Решенпе прпнято.
5. lЪбрать в Совет дома Еремян Анжелику Владимировну (кв. 59)
кЗА> j 199,20 количество голосов (кв.м.), что состаьляет 94,44Yо
(IРоТиВ) 67,10 количество голосов (кв.м.), что составляет 1,980/о
(ВОЗДЕРЖАЛИсЬ) 121,10 количество голосов (кв.м.), что составляет 3,58Оlо
Решенпе прпнято.
6. Избрать в Совет дома Винтового Эдуарда Валентиновна (кв, 19)
(зА> j l99,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 94,440%
кПРоТИВ> б7,10 количество голосов (кв.м.), что составляет 1,980/о
кВОЗ.ЩЕРЖАЛИСЬ> 121,10 количество голосов (кв.м.), что составляет З,58О/о
Решенпе прпнято.
(кв,24)
7. Выбрать председателем Совета Кlрбанову Оксану Николаевну
кЗА>

j

199,2Ь кОличество голосОв (кв.м.), что состав

мq

94,44Уо

кПРоТИВ> 67,10 количество голосов (кв.м.), что составляет 1,98Оlо
(ВОЗДЕРЖАЛИсь) 12l,10 количество голосов (кв.м,), что составляет 3,58Оlо
Решение принято.

По вопросу Jl}3 повестки дня об определении полномочий Совета дома
сЛУtйй: Курбанову Оксану НикЪлаевну, собственника жилого помещения Nэ 24 по ул. Карла Либкнехта"
д. 16А, коюрой
ПРЕДIОЖЕНО: Наделить Совет дома полномоч}lями на принятие решений о текущем ремонте МК,Щ lt
использовании Средств от использования общего имущества.

РЕШИЛИ: Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений

о

текущем

ремонте

Mkfl

и

использовании Средств от использования общего имущества,
резчл ьтаты голосования

сдо

:

з ZBZ,ZO количество голосов (кв.м.), что составляет 5З,99Оlо
(ПРоТИВ) б7,10 количество голосов (кв.м,), что составляет 1,100й
(ВоЗДЕРЖАJИсЬ) 38,10 количество голосов (кв.м.), чго составляет 0,630lо

ряаiii,Щ-.ЁЁfr*йц;iЪl
повесткИ дня об установке устройств, ограничивающих доступ на придомовую территорию
порядка
посторонних лиц и транспорtа, за счет средств, собранных в виде целевого взноса и определение
пользования этими ус,тройствами.
СЛУIIИЛИ: КурбановУ Оксану Николаевну, собственника жилого помещения Nэ 24 по ул. Карла Либкнехта,
д. lбА, которой
tРЕДЛоЖЁно: Установить устройства (забор, ворота, калитки) ограншIивающие доступ на придомовl,ю
на следующих
территорию посторонних ,,"ц и 1рансrrорта и оборудовать их запирающими устройствами

По вопросУ

JTs4

условиJIх:

- 6r"u*r"rpouu*r"e работ произвести за счет средств, собранных в виде целевого взноса,

пропорционаJIьно

обцей площади помещения;
Совеry
- место расположения, вид и состав огражден1IJ1 и устройств, размер целевого взноса определить

МкД;
- ,rЬру""r" ООО <Управляющая компания <Северный дом)) вкпючитЬ в квитанцию за ЖКУ отдельной

строкой целевой взнос на установку ограждения и устройств;
огра)I(ценшt и
- nopyr"ro ООО <УправляющiлJI компания <Северный дом>> закпючить договор(ы) на установку
запирающих устройств;
- после установки вкJIючить ограждение в состав общего имуществq
- подключить оборудование ограждения к электрическим сетям жилого дома;
- пульты дистанционного yr,pi"n""r" приобретаются собственниками помещения отдельно за свой счет по
необходимости.

придомовую
РЕШИЛИ: Установить устройства (забор, ворота, калитки) ограничив!lющие доступ на
на
следующих
их
запирающими
устройствами
территорию посторонних лиц и транспорта и оборудовать
условиях:
- 4инаrrсироuание работ произвести за счет средств, собранньrх в виде целевого взноса, пропорцион:лльно

:HH""i:ж"y#HxxI

"

"o""u"

ограждения и устройств, размер целевого взноса определить Совету

МкД;
- nbpy.r"* ООО кУправляюцая компания кСеверный дом) вкJIючить в квитанцию за ЖКУ отдельной

строкой целевой взнос на установку огрzlJкдени-я и устройств;
ограждения и
- ,rору"rrО ООО кУправляЮцаJI компания <<Северный дом> закJIючить договор(ы) на установку
запирающих устройств;
- после установки вкпючить ограя(дение в состав общего имущества;

- подкJIючить оборудование ограждения к электршIеским сетям жилого дома;

- пульты дистанционного управления приобретаются собственниками помещения отдельно за свой счет по
необходимости.

Результаты голосования:
кЗА> 1 529,30 количество голосов (кв.м.), что составляет 25,15Оlо
(ПРОТИВ) l710,50 количество голосов (кв.м.), что составляет 28,140lо
Ф"9ýр'|ж,ýЧ'С,,Н> 147,60 количество голосов (кв.м.), что составляет 2,4ЗYо
Bialiipllli, ý:ýa|Цýýцýtýi

По вопросу Ji!5 повесткп дня об установке контроля доступа на вторую дверь 3-го подъезда
СЛУШАЛИ: Курбанову Оксану Николаевну, собственника жилого помещения Ns 24 по ул. Карла Либкнехта,

д. l бА, которой
IIРЕ,ЩЛОЖЕНО: Установить оборудование для контроля доступа на дверь запасного выхода 3-го подъезда.
Финансирование работ провести за счет целевого взноса собственников квартир NsNq46-8l в размере 11 280
руб., распределив ука:}анную сумму пропорционально количеству квартир. Порl^rить ООО УК <<Северный>>
произвести начисление укiванного взноса в квитанцию за ЖКУ, выбрать исполнителя работ, закJIючить
договор на установh1l оборудования, подкJIючить оборудование к домовым электрическим сетям, После
установки вruIючить оборудование в состав общего имущества МК.Щ.

РЕШИЛИ: Установить оборудование дrя контроля доступа на дверь запасного выхода 3-го подъезда.

Финансирование работ провести за счет целевого взноса собственников квартир NsNp46-81 в размере 11 280
ру6., распрелелив укiванную сумму пропорционzrпьно количеству квартир. Пор1,.Iить ООО УК <<Северный>
произвести начисление укiванного взноса в квитанцию за ЖКУ, выбрать исполнителя работ, закJIючить
договор на установку оборудования, подкпючить оборудование к домовым электрическим сетям. После
установки вкпючить оборудование в состав общего имущества МК.Щ.
Результаты голосования:

(ЗА) 2 102,40 количество голосов (кв.м.), что составляет З4,58О%
(ПРОТИВ) 653,40 количество голосов (кв.м.), что составляет 10,75Оlо
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

ýýffiЁtýýýýЁffiа

63 1,60

количество голосов (кв.м.), что составляет

10,39Оlо

;

По

вопросу J\}6 повестки дня об изменении способа формирования фонда каплrтального ремонта
многоквартирного дома п)лем прекращения формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома на счете Фонда <Региона.льный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов КурскоЙ
области>> и формировании фонда капитдlьного ремонта на специальном счете многоквартирного дома
СЛУlIIДЛИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО <<Управляющая компания <<СеверныЙ дом>>
ОГРН

10446370З 1284, которым
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта МК,Щ, расположеннОгО ПО
адресу: г. Курск ул. Карла Либкнехта, д.16А, пугем прекращения формирования фонда капитального ремонта
дома на счете Фонда <Региональный оператор фонда капита,rьного ремонта многоквартирных домов КУРСКОЙ
области> и формировании фонда капитального ремонта на специаJIьном счете.
РЕll]ИJIИ: Изменить способ формирования фонда капит.UIьного ремонта МК,Щ, расположенного по аДРеСУ: г.
Курск ул. Карла Либкнехта, д.16А IIуrем прекращения формирования фонда капитаJIьного ремонта дОМа На
очете Фонда <Региональный оператор фонда капита.льного ремонта многоквартирных домОв КУРСКОЙ
области> и формировании фонда капита,rьного ремонта на специальном счете.

Результаты голосования:
<ЗА> 1 537,50 количество голосов (кв.м.), что составляет 25,290lо
(ПРОТИВ) 1390,90 количество голосов (кв.м.), что состаьляет 22,88Yо
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 459,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 7,550lо

rёiiiifrЁýýý];iitfrffi
По вопросу Лi7 повестки дня об угверждении
многоквартирного дома

размера ежемесячного взноса

на капитальныЙ ремонт

СЛУlIIАIlИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО <<Управляющая компания <<Северный дом>>
ОГРН 10446370З 1284, которым
ПРЕ!ЛОЖЕНО: Утвердить рatзмер ежемесячного взноса на капитальный ремонт дома в размере, равном
минимальному рarзмеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному постановлением
Правительства Кlрской области на соответств5lющий период.
РЕШИJIИ: Утвердить palмep ежемесячного взноса на капитальный ремонт дома в размере, равном
минимапьному рa}змеру ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленному Постановлением
Правительства Курской области на соответствуюций период.
Результаты голосования:
(ЗА) 1 62З,З0 количество голосов (кв.м.), что составляет 47,92Ой
кПРОТИВ> 1 215,40 количество голосов (кв.м.), что составляет 35,880/о

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 548,70 количество голосов (кв,м,), что составляет

16,200lо

ýi{fiщnýi8ýfriiffii
По вопросу Ns8 повестки дня о

выборе владельца специального счета для формирования фонда
капит:UlьногоремоНтамногокВарТирногодома(лица'УполномоченногонаоткрьtтиеспециаJIЬногосчgтаи
опЪраций с денежными средствами, н'lходящимися на специальном счете)

<<Северный дом>>
МЬрозова Сергея Борисовича, представителя ооО <<Управляющая компания
ОГРН 1 04463703 l 284, которым
<<Северный дом>>
ПГВДЛОЖВНО, Выбрать упрuuп"ощуо организацию - ООО <Управляющая компани,l
капитального ремонта МК,Щ (лицом,

"о""р-""r"
С_ТГУ'rrrДЛИ:

й"

форrrроuur"" фонда
владельцеМ специального
"""ru
УполноМоЧеннымнаоТкры.r.иеспециапьНогосЧетаисоВершениеоперацийсденежнымисредстВами,
находящимися на специальном счете).

РЕШИЛИ:ВыбратьупраВляюЩ},юорганизацию_ооо<УправляюЩаякомпания<<Северныйдом))
МКД (лицом,
владельцеМ специiUъного счета дIя формирования фонда капитального ремокта
уПолномоЧеннымнаоткрыТиеспециаJIьногосЧеТаисоВершениеоперацийсденежнымисредствами'
находящимися на специальном счете).

Результаты голосования :
сдо l +OU,OO количество голОсов (кв.м.), что составляет 23,1 5Оlо
(ПРоТИВ) 1 393,00 количество голосов (кв.м,), что составляет 22,910й
586,80 количество голосов (кв,м,), что составляет 9,65оlо

11в9ж|.Ж*Д*qЬr)
РеfuЪние

п*ё

прlлйятo.

будет
По вопросу Л}9 повестки дня об определении кредитной организации, в которой

oTKpbtT специальный

счет

компания <<Северный дом>r
СЛУlIIдЛИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО кУправляющая
ОГРН 10446370З 1284, которым
формирования фонда. хапитального ремонта
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Открытi специальный счет
<Сбербанк России> (IIАО Сбербанк),
обществе
,"Бп"чрr"р*rого дома .ryбл"чном акционерном

мя

"
счет для
рЕшилй: {irkpurro специальный

многоквартирного
формирования фонда капита.rrьного ремонта
(IIАО
Сбербанк),
России>
дома в публичнЬм акционерном обцестве кСбЪрбанк
резчльтаты голосования:
голосов (кв.м.), что составляет 45,86О%
,.З,Цо l 553,60
'.Оличество
(ПРоТиВ) l 285,10
количество голосов (кв,м,), что составляет 37,940lо
количество голосов (кв,м,), что составляет 16,20Оlо

1ф:ДРtЖ*КЯi}547.70
fiдепие

нё припято.

ПовопросУNрlOповесткпдняовыборелица'УполномоченНогонаоказаниеУслугПопредставлению

плаТежныхдокУментоВ'ВТомЧисЛесиспользоВаниемгосУдарсТвеннойинформачиоя5iсисТемыжилищнона специальный счет, об определении
коммунаJlьного хозяйства, на упла,,у взносов на *апит.*ныЙ ремонт
порядкапредстаВленияплаТежныхдокУменТоВиоразмерерасхоДов'сВязанныхспредстаВлениеМплатежньв
документов, об определении условий оплаты этих услуг,
компания (Северный дом))
СЛУIIIАJIИ: Морозова Сергея БорисовИча, представителя ООО кУправляющая
ОГРН 10446370З 1284, которым
по представлению платежных
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Выбрать u ,.ur""ru" п"цu, уполномоченного на оказание усJryг
на уплатУ взносов на к1l1та"rьныЙ pelltoнT На
документов, в том числе с использованием системы,
ООО <Управляюцая компания ((Северный дом> (огрн l0446370з l284),
на специальный счет
"""т
"r,"i,"-о"riй
определить, что платежные документы на уплату взноса на капитальный ремонт
должны представляться в виде отдельного платежного документа,
будет составлять 90lо от
Установить что ptrзмep расходов, связанных с представлениеМ I1латежньж документов
за квадратный метр площади помещения,
р:вмера утверя{денного взноса на капита.пьный ремонт
платежньIх документов: Iшата за услуги по
представлению
по
Опр"д"п"ru следующие условия оплатЫ услуг
предсТавлениюплаТежныхдокуменТовнаУпЛатУВзносоВнакапита.пьныйремонтосУщестВЛя9тсяна
платы за жилищно-коммунаJlьные услуги
основании счета-квитанции управляющей организации на внесение
(да"lее ЖКУ).
платежных
Ёвшили' Ьыбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению
на уrшату взносов на капита,льный ремонт на
документов, в том числе с использованием системы,
ООО кУправляющая компания <Северный дом>l (огрн 10446з7Oз 1284).
платежные документы на уплату
"u",
"п"ц"-"""iй
определить следующий ,,ор"доп представления платежных документов:
платежного
капиiальный ремо"т на специальный счет представляются в виде отдельного
"u
"aro"u
документа.
Y"ru"ou"a" следующий pztзмep расходов, связанных с представлением платежньж документов: размер
платежных документов составляет 9оlо от размера }твержденного
расходов, связанных с пр9дставлением
baro"u nu *uпrr-ьный ремонт за квадратный метр плоцади помещени",

,

ОпределитЬ след},ющие условия оплатЫ услуг пО представлениЮ платежньrх докумектов: IIлата за услуги по
представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт осуществляется на
основании счета-квитанции управляющей организации на внесение платы за жилищно-коммунальные усJryги
(далее

ЖКУ).

Результаты голосования:
кЗА> 1 471,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 4З,43Оlо
(ПРОТИВ> 1 39З,00 количество голосов (кв.м.), что составляет 41,120lо
(ВОЗ.ЩРЖАJIИСЬ) 523,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 15,45Оlо

Реф"tё

frdilрпн:ятЪ.

определении лица, уполномоченного на представление интересов
собственников помещений многоквартирного дома в отношениях с Фондом <<Региона.lIьный оператор фонла
мноl,оквартирных домов к5lрской области> в связи с изменением способа
капитального

По вопросу Ns 11 повесткп дпя об
ремонта

формирования фонда капита,тьного ремонта многоквартирного дома,

а также с новым

владельцем

специаJIьного счета

СЛУIIIдЛИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО <Управляющбl компания <Северный дою>
ОГРН 10446370З 1284, которым
ПРЕ!,IIОЖЕНО: Уполномочить Курбанову Оксаrцz Николаевну - собственника жилого помещения Ns 24 по
с
ул. Карла Либкнехта, д. 16А на представление интересов собственников помещений МКД в отношениях

Фондом <Региональный оператор фонда капита;rьного ремонта многоквартирных домов КурскоЙ областп> В
связи с изменением способа формирования фотца капr.пального ремонта, а также с новым владельцем
специального счgта.

РЕ11IИЛИ: УполномочитЬ КурбановУ Оксану lIиколаевну - собственника жилого помецени,l J\! 24 по ул.
Карла Либкнехта, д. 16Д на представление интересов собственников помещениЙ MKfl в отношениях 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

специального счета.
результаты голосования:
<ЗА> 2 080,90 количество голосов (кв.м.), что составляет 61,430lо
кПРОТИВ> 1 010,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 29,82Yо
кВОЗ,ЩЕР)(АIIИСЬ) 296,З0 количество голосов (кв,м.), что составляет 8,750lо

Решение прпнято.

по вопросу .}l! 12 повестки дня об угверждении pilзмepa платы за содержание жилого помецепия
СЛУШдЛИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО кУправляющбI компания кСеверный
ОГРН 1 04463703 284, которым

дом>

1

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Утвердить ршмер платы за содержание жиJIого помещения в piBMepe 14,7l рублей за 1 м2
обцей площади помещения за месяц согласно смете (Приложение J\Ъ6).
РЕШИЛИ: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в ра:}мере 14,71 рублей за 1 м2 общей
площади помещения за месяц согласно смете (Приложение М6).
Результаты голосования:
кЗА> 2 768,90 количество голосов (кв.м.), что составляет 81,74Оlо
,кПРоТИВ> 539,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 15,92О%
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 79,30 количество голосов (кв.м.), что состаьляет 2,З4Yо

Решенше прппято.

По вопросу Л} 13 повесткп дня о ра:}мещении оборудования дIя предоставления собственникirм услуг по
кабельному телевидению, телефонии, Интернету с зtlкJlючением соответствующrтх договоров с провайдерами
и перечислением средств от размещения оборудования в фонд Mkfl.

СЛУШдЛИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО кУправляюцаJ{ компания кСеверный дом>>
ОГРН 1 0446З703 1284, которым
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Разрешить ООО кКурскгелеком>, Ао <ЭР-Телеком Холдинг>> (,Щом.ru), ПАО <Мобильные
ТелеСистемы>, ооо <Нэт Бай Нэт Хоlцинг)), ПАо <ВымпелКом)) разместить в доме оборудование для
предоставлениЯ собственникаМ многоквартирного дома услуг по кабельному телевидению, телефонии,
достуtry в интернет с закJIючением соответствующих договоров с улравляюцей компанией на следующих
условиях:

]
от размещения оборудования перечисляются на счsт дома и используются по решению Совета
"р"д"r"u
МкД;
- стоимость рilзмещения оборудования для кФццого провайдера установить в размере 350 руб. в месяц;

- один раз в год стоимость размещения оборудования корректируется на величину изменениJl индекса
потребительских цен на услуги, определяемую по данным Росстата РФ.
рЕI]]или: Разрешить ООО кКlрсктелеком>, До <ЭР-Телеком Холдинг>> (,Щом.гч), ПАО <Мобильные
ТелеСистемьп>, ооо кНэт Бай Нэт Холдинг>, ПАо <ВымпелКом) разместить в доме оборудование для
6

предоставления собственникам многоквартирного дома усJryг по кабельному телевидению, телефонии,
достугry в интернет с закJIючением соответствующих договоров с управляющей компанией на следуЮшиХ
условиях:

_ средства от ра:tмещениJl оборудования перечисляются на счет дома

и использ}'ются пО

МкД;

РеШеНИЮ CoBEIa

- стоимость рiвмещения оборудования для каж,дого провайдера установить в размере З50 руб. в месяц;

- один раз в год

стоимость размещения оборудования корректируется на величину изменения индекса
потребительских цен на услуги, определяем},ю по данным Росстата РФ.
Результаты голосования:
(ЗА) 3 166,10 количество голосов (кв.м.), что составляет 52,08О/о
(ПРОТИВ> l38,30 количество голосов (кв.м.), что состлыrяет 2,27Yо
(ВОЗДРЖАЛИСЬ> 83,00 количество голосов (кв.м.), что составrrяет |,З7Yо

Решение принято.

вопросу Л! 14 повестки дня о размещении рекламных конструкций в лифтах с закпючением
соответств}.юцих договоров с провайдерами и перечислением средств от рa}змещения оборудования в фонд

по

мкд.

СЛУIIIДЛИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО <Управляющая компания <СевеРНЫЙ ДОМ>
ОГРН l0446370З 1284, которым
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Разрешить ООО <РекламаКурсо и ООО <ЭкоСтар-Курск) разместить в доме оборудование
для предоставленш{ собственникам многоквартирного дома рекJIамных услуг с ЗаКJIЮЧеНИеМ
соответствующих договоров с управляющей компанией на следующих условиях:
- средства от размещения оборудования перечисляются на счет дома и используются по решению Совета
МкД;
- стоимость размещения одной рек.гlамной конструкции в кабине лифта установить в размере l50 руб. в МеСЯц;
- один plв в год стоимость размещениJI оборудования корректируется на величину изменения индекса
потребительских цен на услуги, определяемую по данным Росстата РФ.
рЕlIIилИ: Разрешить ООО <РекламаКурсо и ООО <ЭкоСтар-Курск) разместить в доме оборудование для
предоставлениЯ собственникаМ многоквартирного дома рекJIамных услуг с закJ]ючением соответствующих
договоров с управляюцей компанией на следующих условиях:
- средства от рiвмещения оборудования перечисляются на счет дома и используются по решению Совета

МкД;

- стоимость размещения одной рекламной конструкции в кабине лифта установить в размере 150 руб. в месяц;

- один раз в год

стоимость рzвмещения оборудования корректируется
потребrгельских цен на услуги, определяемую по данным Росстата РФ.

на величину изменения индекса

Результаты голосования :
<ЗА> 2 858,З0 количество голосов (кв.м.), что составляет 47,01Оlо
(ПРОТИВ) 424,90 количество голосов (кв.м.), что составляет 6,99Оlо
кВОЗ,ЩЕРЖАJIИСЬ) 104,20 количество голосов (кв.м.), что составляет 1,71Yо
ГешЁпii"\Ёпfirнi 16.
по вопросу }l! 15 повестки дня о передаче в муниципальную (региональную) собственность наружных тспловых,
гilзовых и электрическrтх сетей, сетей водопровода, канализации.

СЛУIIIдЛИ: Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО кУправляющая компанlIJ{ <<Северный дом>>
ОГРН 10446З7OЗ l284, которым
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Передать нар)Dкные тепловые сети, сети водопровода и канализации в муниципальFI},ю
собственность, электрические и газовые сети - в региональную собственность. Разрешrгь ооо ук
<северный> использовать средства, собранные по статье <текущий ремонт)) на финансирование затрат,
связанных с передачей наружных сетей (изготовление технического, кадастрового паспорта, прОвеДеНИе
оценки, ремонтные и т.п. работы).

РЕШI4IIИ: Передать наружные тепловые сети, сети водопровода и канiшизации в муниципаЛьНУю
собственность, электрические и га.:}овые с9ти - в региональную собственнОСть. РаЗРешитЬ ООО УК
<<северный> использовать средства, собранные по статье <текущий ремонD) на финансирование затрат,
связанных с передачей наружных сетей (изготовление технического, кадастрового паспорта, проведение
оценки, ремонтные и т.п. работы).
Результаты голосования:
(ЗА) l 799,60 количество голосов (кв.м.), что составляет 53,13О%
кIIРОТИВ> l l lЗ,60 количество голосов (кв.м.), что составляет З2,870%
(ВоЗДВРЖАЛИСЬ> 47 4,20 количество голосов (кв.м.), T го составляет 14,000/о

Решение прпнято.

По вопросу Jlb 16 повесткп дня о выборе
наружных с9тей.

лица, уполномоченного от имени собственников осуществлять передачу

СЛУШдЛИ: Морозова Сергея БорисовИча, представитеЛя ООО <УправляющiUI компания
ОГРН 10446З7031284, которым

<<Северный дом>>
.7

Ns24 по
ПРЕ,ЩЛОЖЕНО: Уполномочить КурбановУ Оксану Николаевну - собственника жипого помещения
наружньж
передачи
помещений процесс
ул.карла Либкнехта, д.16д осуществить от имени собственников
и
документов,
приемо-передающих
других
необходимьж
сетей с правом подписи
'Оксану
жилого помещения Ns24 по
собственника
i{иколаевну
РЕшИЛй: Уполномочить Курбанову
процесс передачи наружных
помещений
собственников
ул.карла Либкнехта, д.16д осуществить от имени
сетей с правом подписи необходимых приемо-передающих и других документов,

-

Результаты голосования

:

iвдо z toB,oO количество голосов (кв.м.), что состазляет 62,2ЗYо
(IIРоТИВ} 805,20 количество голосов (кв.м.) , что составляет 2З,llYо
кВОЗ,ЩЕРЖАЛИ СЬ>> 47 4,20 количество голосов (кв.м.), что составляет

14,00О/о

Решение принято.

в обцедосryпном
По вопросу Nз 17 повестки дня о размещении уведомления о проведении общих собраяий
ом
этахе, а также
1
лифrа_на
месте -- на-инфОрмационньн до"r.ur.,"р"д подъездоМ и(или) около кабины
в
срок,
установленный
поместиВ их в почтовые ящики собсiвенников, расположенные в данном МКД
действуюцим законодательством
слушiдли' Морозова Сергея Борисовича, представителя ООО кУправляющая компания (Северный дом)
ОГРН 1044637031284, кmорым
на
IIрЕ.щложЕно: Уведомление о проведении общих собраний размещать в обцедосryпном месте
их
в
поместив
а
также
эта)ке,
1
ом
информационньж досках перед подъездом и(или) около кабина лифта на ,,ойuur" ящики собственп"ко", распоrrо*енные в данном МКД в срок, установленный действующим

-

законодательством

рЕшили: Уведомление о проведении обцих собраний размещать в общедоступном месте - ихнав
.

l - ом этаже, а также
в
срок,
МКД
установленный
,rойоuоr" ящики собственников, расположенные в данном
информационных досках перед подъездом и(или) около кабина лифта на

поместив

действ),тощим

законодательством.
резчльтаты голосования:
Г,здо з з IO,ZO количество голОсов (кв.м.), что составляет 97,900/о
(IIРоТИВ> 71,20 количество голосов (кв.м.), T го составляет 2,10Оlо
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 0 количество голосов (кв.м.), что составляет 00lо

Решенше прt|нято.
Приложения к Протоколу:

-

на2л,
собственников помещений многоквартирного жилого домапоул. Карла Либкнехта, д.16д
2. Сообщение о проведении обцего собрания - на 1 л.
общего
з. Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
1. Реестр

собрания-на3л.

на обцем собрании
4. Список собственников помецений в многоквартирном доме, прис)тствовавших
л.
5. Решения собственников помещений в МК,Щ
6. Смета - l л.
7. ,Щоверенность представителя

Председатель общего собрания

-

на 53 л,

ОоО УК <Северный> - на

1

л,
/ к09> августа

20l9г.

(пощlись)

Секретарь общего собрания

/ к09> августа 2019г.

счетная комиссия:

/ к09> августа 2019г.

И^пrавгуста2019г.
(фамилия, инициалы)

-

на 4

