
Протокол J\b2

общего собрания собственников помещений В многоквартирном доме,

расположенпом по адресу: г. Курск, ул. Советская, д, 12

город Курск 9,|2,2020

место проведения: город Курск, ул. Советская, д.|2.

.Щата проведения собрания:
очная часть собран}UI проводилось 18 октября 2020 r. в 11 часов 00 минlт.

Заочная часть собрания проводилось с 18 октября 2020 г. с 12 часов 00 минут. по 29 ноябРя2020 г, до 19

часов 00 миFt}"т ъ

,Щата И местО подсчета голосов: в 20 часов 00 минуг 29 ноября 2020 r., город Курск, ул. Советская,

д.12, кв.31.

Внеочередное общее собрание собствепников помещепий в мпогоквартирном доме,

расположенном по адресу г. Советскаяод.|2 проведено в очно-заочной форме.

Собрание проведено по инициативе -.Щмитриевой Татьяны Степановны, собственника помещения МЗ1,

(свидетельСтво о праве собственности долевая собственность Ns 46,46-0|l|З51201з-з28 от 09.09.2013).

В собрании принJIли )л{астие собственники помещений многоквартирного дома (далее мкд) общей

площадьЮ 77g8r7 (семь тысяч семьсот девяносто восемь целых семь десятьtх) кв. м., что составляет 53199

(пятьдесяТ три целыХ девяностО девятЬ сотых) 0% от общего числа всех собственников помещений в

количестве 14З физических лиц и 0 юрилических лиц. Списки лиц, принrIвших )л{астие в голосования

указанЫ в ПриложеНии Nql <ПрисутстВующие на общеМ собрании физические лицa))

На даry проведения собрания установлено, что в доме по адресу: город Курск, ул. Советская, д.l2,

собственнИки владеюТ |444412 кв.м., всех жилых и нежиJIых помещений в доме, что составляет l4444r2

голосов (1 00% голосов собственников).

В соответСтвии С частьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного кодеКса российской Федерации: общее собрание

собственников помещений В многоквартирном доме правомочно (имеется кворум), если в нем приняли

}л{астие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

общая площадь жильIх и нежилых помещений в МК,Щ: всего. t4444r2 (четырнадцать тысяч четыреста

сорок четыре целых две десятых) кв.м., что равняется |4444,2 голосов.

общее количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 196 (сто девяносто шесть) квартир,

нежилых - 23 (двадцать три).

Повестка дня собрапшя собственпиков помещений:

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома Ns12 по ул. Советская, г. Курск.

2. Выбор совета МКД.
3. Выбор председателя совета МКД. о

4. Наделение совета многоквартирного дома дополнительными полномочиlIми.

5. Принятие решения о выполнении неотложных ремонтно-восстановительных работ: замене

насоса хвс, установке ограждения придомовой территории, ремонту системы канализации,

благоустройству двора и порядку финансированиjI вышеуказанных работ.

6. МодернизациJI домофонного оборулованиjI.

7. Установка системы видеонаблюдения.

8. Изменение способа формирования фонда капит€Iльного ремонта многоквартирного дома гr}тем

прекращения формирования фонда капит.tльного ремонта многоквартирного дома на счете Фонда

<<Региональный оператор фонда капитuIльного ромонта многоквартирньгх домов Курской области>> и

формировании фонда капитalльного ремонта на специzrльном счете многоквартирного дома.

9. Утвержление размера ежемесячного взноса на капитrlJIьный ремонт многоквартирного дома.

10. Выбор владельца специ€tльного счета для формирования фонда капит€lльного ремонта



многокварТирногО дома (лица, уполномОченного на открытие специztльного счета и совершение операций с

денежнымИ средствами, находящимися на специ,lJIьном счете),

1 1. Определение кредитной организации, в которой булет открыт специiшьный счет.

12. Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с

использованием государственной информачионной системы жилищно-

коммунального хозяйства, на взыскание задолженности по уплате взиосово

определении порядка представлениlI IIлатежных документов, )лверждение размера и порядка финансирования

расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий оIUIаты этих услуг,

13. Определение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений

многоквартирного дома в отношениjIх с Фондом <<Региональный оператор фонда капитuшьного ремонта

многоквартирных домов Курской областю> в связи с изменением способа формирования фонда капитztльного

реМонТаМногокВарТирноГоДоМа'аТакжесноВыМВЛаДеЛьцеМспеци€шЬногосЧета.
|4. Принятие решениJI о размещении временно свободных средств фонда капитztльного ремонта,

формируемого на специalльном счетg, на специальном депозите в российской кредитной организации,

15. Принятие решения об использовании при необходимости государственной информационной системы

жилищно-коммун€rльного хозяйства при проведении последующих общих собраний собственников

помещений в форме заочного голосованшI,

16. Принятие решениJI о распределении объема коммунzrльной услуги в размере превышения

объема коммунальноЙ усlryги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний

коллективного (общедомового) прибора )лета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов

потребления коммунrrльного ресурса в целях содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, между

всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорцион{rльно размеру общей площади каждого жипого и

нежипого помещениjL

СВВДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБIЦЕГО СОБРДНИrI СОБСТВЕННИКОВ

Избрание председателя, секретаря и

собрания собственников помещений

ул. Советская, г. Курск.

счетной комиссии общего

многоквартирного дома J\Ъ12 по

СЛУIIIАЛИ:

,Щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры Ns3 1 по ул,

советская, д.12 которая предложила выбрать из числа

присутствУющLтх собственников помещений председателем собрания

,Щмитриеву Татьяну Степановну - собственника квартиры Nч31,

секретарем собрания Слryuкую Фанни Владимировну - собственника

квартиры ль19 , счетную комиссию в составФ2-х человек:

1. Полякова Длександра Михайловича- ообственника квартиры ]ф152,

2. Гончарову Татьяну Юрьевну - собственника квартиры кв, Nq157,

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО: с

избрать председателем собрания собственника кв, NоЗ 1,Щмитриеву

Татьяну Степановну,

секретарем собрания собственника квартиры JФ19 Слушкую Фанни

Владимировну,
счетную комиссию в составе двух человек: собственников кв. Nsl52

Полякова'Александра Мrтхайловича, и кв, ]фt57 Гончарову Татьяну

Юрьевну.

Выбрать председателем собрания,Щмитриеву Татьяну Степановну -

собственника квартиры Nч31, секретарем собрания Случкую Фанни

Владимировну - собственника квартиры J\bl9 , счетную комиссию в

решение общего собрания собственников помещенип
зА

1485,,4 голосов - 95,983 %

IIротив
0 голосов -0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
31З,З голосов - 4,0|'l О/о

составе 2-х человек:



l. Полякова Александра Михайловича- собственника квартиры J\Ъ152,

2. Гончарову Татьяну Юрьевну - собственника квартиры кв. ЛЬ 1 57.

2 Выбор совета МКД.

СЛУIIIАЛИ: '

Случкую Фанни Владимировну - собственника квартиры }lЪ19,

Гончарову Татьяну Юрьевну - собственника квартиры кв. J\Ъ157

которые предложили избрать совет многоквартирного дома в составе
7 человек:

1 Слуцкая Фанни Владимировна (KB.l9); 2 Щмитриева Татьяна
Степановна (кв.31); 3 Гребенникова Зоя Васильевна (кв.1 17); 4

Поляков Александр Михайлович (кв.152); 5 Гончарова Татьяна
Юрьевна (кв.157); 6. Колбина Лилия Алексеевна (кв.166). 7.

Иванкина Валентина Ивановна (кв. 1 79).

ПРЕЩЛОЖЕНО:
избрать совет многоквартирного дома в составе б человек:
l Слryцкая Фанни Владимировна (кв.19);

2 ,Щмитриева Татьяна Степановна (кв.31);

З Гребенникова Зоя Васильевна (кв.1 17);

4 Поляков Александр Михайлович (кв.152);

5 Гончарова Татьяна Юрьевна (кв.157);

б Колбина Лилия Алексеевна (кв.166).

7. Иванкина Валентина Ивановна (кв.179).

РЕШИJIИ:
избрать совет многоквартирного дома в составе 7 человек:

l Слуцкая Фанни Владимировна (KB.l9); 2 Щмитриева Татьяна
Степановна (кв.31); З Гребенникова Зоя Васильевна (KB.l 17);.4
Поляков Александр Михайлович (кв.152); 5 Гончарова Татьяна
Юрьевна (кв.157); б. Колбина Лилия Алексеевна (кв.lб6). 7.

Иванкина Валентина Ивановна (кв. 1 79).

зА
7485,4 голосов - 95,983 Уо

IIротив
0 голосов -0%

ВОЗДЕРЖАIIСЯ
3l3,3 голосов - 4,0l7"Yо

3 Выбор председателя совета МКД.

СЛУШАЛИ:
Сrryчкаю Фанни Владимировну - собственника квартиры Nэl9,
Гончарову Татьяну Юрьевну - собственника кЪартиры кв. J\b157

которые предложили избрать председателем совета
многоквартирного дома Колбину Лилию Алексеевну - собственника
квартиры Ns166.

ПРЕЩЛО}(EНО:
избрать председателем совета многоквартирного дома Колбину
Лилию Алексеевну.

РЕШIИЛИ:
Избрать председателем совета многоквартирного дома Колбину
Лилию Алексеевну - собственника квартиры Nsl66.

зА
737813 голосов - 94,609 Уо

IIротив
l 1,075 голосов - 0,142 Уо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
409,з25 голосов - 5,249 оh

4 Наделение совета многоквартирного дома дополнительными
полномочиями.

СЛУIIIАJIИ:
Слуцкаю Фанни Владимировну - собственника квартиры NЬ19,

Гончарову Татьяну Юрьевну - собственника квартиры кв. Nb157

зл
6890,2 голосов - 88,351 %

IIротив
726,6 голосов-9,Зl7 Yо



следующими дополнительными полномочиями:
- принятие решениJI о выполнении текущего ремонта общего
имущества;

- пришпие решений об использовании общего имущества иными
лицами и опред'ёление условий такого ислользования;
- принятие реIIrений об использовании средств, поступивших от
использования общего имущества.

IIРЕЩJIОЖЕНО:
наделить совет многоквартирного дома следующими
дополнительными полномочиями :

- принятие решен}ilI о выполнении текущего ремонта общего
имущества;

- пришIтие решений об использовании общего имущества иными
лицами и определение условий такого использования;
- принятие решений об использовании средств, поступивших от
использования общего имущества.

РЕШИJIИ:
наделить совет многоквартирного дома слодующими
дополнительными полномочиями:
- принятие решениr{ о выполнении текущего ремонта общего
имущества;
- принятие решений об использовании общего имущества иными
лицами и определение условий такого использования;
- приIUIтие решений об использовании средств, поступивших от
использования общего имущества.

ВОЗДЕРЖАJIСЯ
181,9 голосов -2,3З2 Yо

принятие решения о выполнении 
"еотrrож"ыхlемойБвосстановительных работ: замене насоса Хвс, установке огражденш{

придомовой территории, ремонту системы канaUIизации,
благоустройству двора и порядку финансирования вышеукtLзанных
работ.

СЛУIIJАЛИ:

.щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры j\фз1 по ул.
советская, д.12 которая предложила выполнить работы по замене
насоса Хвс, установке ограждения придомовOй территории, р9монту
системы канализации, благоустройству двора за счет средств,
собранных в виде целевого взноса собственников помещений.
наделить Совет дома полномочиями на определение размера и
порядка сбора целевого взноса, выбор исполнителей для закупки
оборудования и выполнения работ, определение состава и мест
расположеНшI составных частей и оборудования ограждения,
видеонаблюдениrI, благоустройства территории.
ПодключиТь вновЬ установленное электрическое оборудование
огршценIilI и видеонаблюдениJI к общедомовым электрическим
сетям многоквартирного дома.
ВключитЬ вновЬ установленное оборулование в состав общего
имущества и принять их на даJIьнейшее содержание и текущий
ремонт за счет собственников помещений МКЩ.

IIРЕРIОЖЕНО:
выполнить работы по замене насоса Хвс, установке ограждения
придомовой территории, ремонту системы канализации,

зА
713612 голосов - 91,505 %

IIротив
114,5 голосов- 1,468Yо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
419,8 голосов - 5,З8З О/о



взноса собственников помещений.
Наделить Совет дома полномочиlIми на определение р:вмера и
порядка сбора целевого взноса, выбор исполнителей для закупки
оборудованиrI и выполнения работ, определение состава и мест

расположениlI составных частей и оборулования ограждения,
видеонаблюдения, благоустройства территории.
Подключить вновь установленное электрическое оборудование
огрaDкдения и видеонаблюдения к общедомовым электрическим
сетям многоквартирного дома.
Включить вновь установленное оборулование в состав общего
имущества и принять их на дальнейшее qрдержание и текущий

ремонт за счет собственников помещений МКЩ.

РЕIIIИЛИ:
Выполнить работы по замене насоса ХВС, установке ограждения
придомовой территории, ремонту системы канuulизации,

благоустройству двора за счет средств, собранньгх в виде целевого
взноса собственников помещений.
Наделить Совет дома полномочиями на определение размера и
порядка сбора целового взноса, выбор исполнителей для закупки
оборулования и выполнения работ, определение состава и мест

расположения составных частей и оборулования огражденшI,
видеонаблюдения, благоустройства территории.
Подключить вновь установленное электрическое оборудование
ограждения и видеонаблюдениJI к общедомовым электрическим
сетям многоквартирного дома.
Включить вновь установленное оборулование в состав общего
имущества и принять их на дальнейшее содержание и текущий

ремонт за счет собственников помещений МК.Щ.

6 Модернизация домофонного оборудования.

СЛУIIIАЛИ:
Щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры J\b31 по ул.
Советская, д. l 2 которая предJIожила выполнить модернизацию

домофонного оборулования, установленного в 1-4 подъездах на

условиях, предложенных ООО <<Единый центр домофонизации> (без

сбора средств на приобретение оборулования). *

ПРЕЩЛОЖЕНО:
выполнить модернизацию домофонного оборудования,

установленного в 1-4 подъездах на условиях, предIоженных ООО
<Единый центр домофонизации)) (без сбора средств на приобретение
оборулования).

РЕШИJIИ:
Выполнить модернизацию домофонного оборудования,

установленного в 1-4 подъездах на условиях, предложенных ООО
<Единый центр домофонизации)) (без сбора сРедств на приобретение
оборудования).

зА
695718 голосов -89r2l7 Оh

IIротив
140,2 голосов - 1,798 %о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
700,7 голосов. - 8,985 %

7 Установка системы видеонаблюденLIJI.

СЛУlIIАЛИ:

,Щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры Ns31 по ул,
Советская, д.i2 которм предложиJIа установить систему

зА
6442,9 голосов - 82,615 "/о

IIротив
З26,2 голосов - 4,18З %



домофонизации)) (без сбора средств на приобретение оборулования).

ПРЕЩЛО)I(ЕНО:

установить систему видеонаблюдения на условиях, предложенных

ООО <Единый центр домофонизации) (без сбора средств на

приобретение оборулования).

РЕШИJIИ:
Установить систему видеонаблюдения на условиях, предложенных

ООО кЕдиный центр домофонизации)) (без сбора средств на

приобретение оборулования).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
923,6 го;lосов - 11.843 %

8 Изменение способа формирования фонда капитztльного ремонта
многоквартирного дома ry,тем прекращения формирования фонда
капит€tльного ремонта многоквартирного дома на счете Фонда
<<Региональный оператор фонда капит{lльного ремонта
многоквартирных домов Курской областп> и формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома.

СЛУlIIАЛИ:
.Щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры ЛЪ31 по ул.
Советская, д.12, Слуцкаю Фанни Владимировну - собственника
квартиры Nч19 которые предложили изменить способ формирования

фонда капитitльного ромонта п}тем прекращения формирования

фонда капит:uIьного ремонта многоквартирного дома на счете Фонда
<<Региональный оператор фонда капитzlJIьного ремонта
многоквартирных домов Курской областю> и формировании фонда
капит€lльного ремонта на специalльном счете многоквартирного дома.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
изменить способ формирования фонда капитzlльного ремонта п}тем
прекращения

формирования фонда капитчuIьного ремонта многоквартирного дома
на счете Фонда <<Региональный оператор фонда капитaчIьного

ремонта многоквартирных домов Курской области> и формировании
фонда капит€uIьного ремонта на специальном счете многоквартирного

дома.

i

РЕШЕНИЕ НЕ IIРИIIЯТО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ
НЕОБХОД4МОГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

зА
6097,667 голосов - 42,215 О/о

против
10З 1,23З голосов - 7 ,lЗ9 Уо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
595,2 голосов * 4,12| Yо

9 | Утверждение размера ежемесячного взноса на капит€tльный ремонтl.
| многоквартирного дома.
I

I

lСЛУlIIАЛИ:
I

] 
Дlrитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры NЬ3 1по ул.
Сов9тс кая, д. 1 2 которая предложила угвердить размер ежемесячного
взноса на капитальныи ремонт дома в размере, равном миним€lльному

раз}lер} еже\{есячного взноса на капит€UIьный ремонт,
\ cтaнoR-leHHolrr, Постановлением Правительства Курской области на

соответств\ ющнй период,

ПРЕДiIО){riЕНО:

| }твердl{гь pirзl\lep ежемесячного взноса на капитalJIьный ремонт дома
I

| в размере, равном миним€LIIьному размеру ежемесячного взноса на

l *uпr--""ый neMoHT_ чстановленноп.тrz Постановлением

зА
б145,б48 голосов - 42,548 О/о

IIротив
604,7ЗЗ голосов - 4,1,8'7 ОА

ВОЗШРЖАЛСЯ
97З,7l9 голосов - 6,74| уо



РЕШЕНИЕ НЕ IIРИН'IТО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ

НЕОБХОШМОГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ ДJIЯ РЕШЕIШIЯ

капитzUIьнОго ремонта многоквартирного дома (лица,

уполномоЧенного на открытие специаJIьного счета и совершение

операций с денежными средствами, находящимися на специ€lJIьном

счете).

СЛУШЬЛИ:
,Щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры JtlЬЗ lпо ул,

советская, д.12 которая предложила выбрать управляющую

организацию - ооО <<Управляющzul компания кСеверный дом>

(ОГРН 1 0446З 70З 1 284) владельцем специ,lльного счета для

формирования фонда капитtшьного ремонта мкд,

IIРЕЩЛОЖЕНО:
выбрать управляющую организацию - ООО <Управляющая компаниJI

<Северный дом> (ОГРН 1 04463703 1284) влалельцем специzLпьного

счета для формирования фонда капитztльного ремонта мкд,

РЕШЕНИЕ НЕ IIРИНЯТО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ
НЕОБХОЛ,IМОГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

зА
5809,1 голосов - 40,218 О/о

IIротив
1178,1 голосов - 8,156 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
736,9 голосов - 5,102 %

Определени. прaл"r*й ор.анизации, в которой булет открыт

специzlльный счет.

СЛУlllАЛИ:
Слryчкую Фанни Владимировну - собственника квартиры Nч19

которая предложила открыть специilльный счет для формирования

фонда капитrlпьного ремонта многоквартирного дома в гryбличном

unu"on"p"oM обществе <Сбербанк Россип> (пАО Сбербанк),

ПРЕЩЛОЖЕНО:
открыть специальный счет для формироваfiия фонла капит,tльного

ремонта многоквартирного дома в гryбличном акционерном обществе

<Сбербанк России>> (ПАО Сбербанк),

РЕШЕНИЕ НЕ IIРИНЯТО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ

В"rОор пrчц уполномоченного на оказание усJtуг по представлению

tL,Iатежных документоВ, в том числе с использованием

гос!,дарственной информационной системы жиJIищно-,

ко }{\I),Ha-Ib но го хозяйства, на взыскание, задолженности по уплате

взносов на кап}{та-lьный ремонт, определении порядка представления

ГL-IаТе-/t\Ны\ .]оц \1еttтов. },тверждение размера и порядка

фннансltрованIш pacxoJ.oв, связанных с представлением платежных

-]оц \IeHToB. об опр:е.-lении условий огьчаты этих услуг,

С-Т!-11ЫИ:
-TrtrгmrreBt, Татьянy Степановну, собственника квартиры NэЗ 1по ул,

зА
5929,1 го.Iосов - 41.048 9,"

против
1057,1 голосов - 7.3 l9 9о

ВОЗШРЖАЛСЯ
695 голосов -4,8|2oh

зА
5752,голос ов - 39,824 "/о

IIротив
|З5g,2 голосов -9,4| Уо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
647,2 rолосов - 4,481 0й



уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных
документов, в том числе с использованием системы, на взыскание
задоJDкенности по уплате взносов на капитztльныЙ ремонт - ооо
(Управляющая компания <<Северный дом>> (ОГРН 1044637 0З |284).
определить, что платежные документы на уплату взноса на
капит€utьный ремонт на специчшьный счет должны представляться в
виде отдельного платежного документа.
установить что размер расходов, связанных с представлением
платежных документов булет составлять '7О/о ОТ PilзMepa взноса на
капитtllrьный ремонт за квадратный метр площади помещения.
Определить следующие условия оплаты-услуг по представлению
платежных документов: IIлата за услуги по представлению
IIлатежных документов на уплату взносов на капитzIльный ремонт
осуществляется на основании счета-квитанции управляющей
организации на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.

ПРЕ!ЛОЖЕНО:
выбрать в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по
представлению платежных документов, в том числе с
использованием системы, на взыскание задолженности на уплату
взносов - ооо <Управляющая компания <<Северный дом>> (огрн
10446з,10з1284),

определить, что IuIатежные документы на ушIату взноса на
капитzLпьный peMorrT на специ€шьный счет должны представляться в
виде отдельного платежного документа.
установить что размер расходов, связанных с представлением
IIлатежных документов бУде, составлять 7Yо ОТ PilзMepa взноса на
капитzlJIьный ремонт за квадратный метр площади помещения.
Определить следующие условиrI оплаты услуг по представлению
платежных документов: IIлата за услуги по представлению
lrпатежных документов на уплату взносов на капитaчIьный ремонт
осуществляется на основании счета-квитанции управляющей
организации на внесение платы за жилищно-коммун:rльные услуги.

РЕШЕНИЕ НЕ IIРИНЯТО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ
НЕОБХОЛ4МОГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

13 определение лица, уполномоченного на представление интересов
собственников помещений многоквартирного дома в отношениrIх с
Фондом <Региональный оператор фонда капит€lльного ремонта
многоквартирных домов Курской области> в связи сдзменением
способа формирования фонда капит€tльного ремонта
многоквартирного дома, а также с новым владельцем специutльного
счета.

Случкую Фанни Владимировну - собственника квартиры J\bl9 по ул.
советская, д. 1 2, которая предложила уполномочить председателя
совета }lногоквартирного дома на представление интересов
собственнИков помещений МКД в отношениях с Фондом
< Реглtонап ь ный оператор фонда капитчLчьного ремонта
\lногоквартирных домов Курской областю> в связи с изменением
способа формирования фонда капитzlльного ремонта, а также с новым
в,IIадельцем специzlльного счета.

зА
5827rl голосов -74r7l9 О/о

против
||74,6 голосов - |5,061r О^

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
797 голосов - 10,22 оh



ПРЕЩЛО}(ЕНО:

уполномочить председателя совета многоквартирного дома на

l;;;;;;rЪ "*,r"о",ов 
собственников помещений МКД в

отношениlIх с Фондом <<Региональный оператор фонла капитаJIьного

ремонта многоквартирных домов Курской областю> в связи с

"ar""""ra" 
способа формирования фонда капитЕlJIьного ремонта, а

также с новыМ владельцем специzшIьного счета,

РЕШИЛИ:
уполномочить председателя совета многоквартирного дома на

представление интересов собственников помещений МКЩ в

отношениях с Фондом <<Региональный оператор фонда капитаJIьного

ремонта многоквартирных домов Курской областп> в связи с

".*"""rr"a, 
способа формирования фонда капитального ремонта, а

также с новым владельцем специчlJIьного счета,
зА

5872,7 голосов - 401658 О/о

IIротив
1 140,5 голосов. - 'l ,896 

О/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
785,5 голос оь - 5,438 О/о

ПРЕЩЛОЖЕНО:

разрешить владельцу специального счета Ооо куправляющая

компания <<Северный дом>>

разместить временно свободные средства фонла капитального

pa*o"ru, формируемого на специаJIьном счете, на специальном

депозите в российской кредитной организации, в который открыт

специальный

.:,

рЕшЕниЕ нЕ IIрин'Iто в связи с отсуry:рjlч}:

Принятие решениJI о рГrе-щ"*r"" *р"r.rrrrБ.uбодных средств фонда

капит€чtьного ремонта, формируемого на специzrльном счете, на

сп9цичtльном депозите в российской кредитной организации,

СЛУtllАЛИ:
,Щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры Ns31 по ул,

Советская, д.12, которая предложила разрешить владельцу

специчlльного счета ООО кУправляющая компания <<Северный дом>>

разместить временно свободные средства фонла капит,lльного

paro"ru, формируемого Еа специ€lльном счете, на специапьном

депозите в российской кредитной организации, в который открыт

специальный счет.

Принятие решения об 
"""оп",овании 

при необходимости

.о"уоuр.ru.нной информационной системы *у,"1_:"лyмунального

хозяйства при проведении последующих общих собраний

собственников помещений в форме заочного голосованиJI,

зл
б204 голос ов - 79 о552 

О/"

IIротив
484,8 голосов - 6,2!6Yо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1109,9 голосов - |4,2з2о^

СЛУlllАЛИ:
,ЩмитриевУ ТатьянУ СтепановнУ, собственника квартиры ]\b3i по ул,

с оветская, д. 1 2, которая предложила испол ьзовать государственную

информачионную систему жилищно-коммунального хозяйства при

проведении последующих общих собраний собственников

помещений в форме заочного голосования (при необходимости),

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО:
использовать государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства при проведении последующих общих



(при необходимости).

РЕIIIИЛИ:
использовать государственную информачионнуо систему жилищно-

коммунzlJIьного iозяйства при проведении последующих общих

собраний собственников помещений в форме заочного голосования

(при необходимости). зА
5б0O,б голосов -7|,815 

О/о

IIротив ъ

896,9 голосов - 11,501 %

ВОЗШ,РЖАЛСЯ
IЗ01,2 голосов - t6,685 О^

на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний

коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом,

рассчитанным исходя из нормативов потребления коммун€lльного

ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме, между всеми жиJIыми и нежиJIыми помещениями

пропорционально размеру общей площади каждого жилого и

нежилого помещениJI.

СЛУlllАЛИ:
.Щмитриеву Татьяну Степановну, собственника квартиры Ns3i по ул,

Советская, д.12, которая предложила утвердить порядок

распределении объема коммунальной услryги в размере превышениJI

объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые

нужды, определенного исходя из показаний коллективного

(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя

из норматИвов потребЛениJI коммунЕlльного ресурса в целях

содержания общего имущества в многоквартирном доме, между

всеми жиJIыми и нежилыми помещениями пропорцион,tльно размеру

общей площадИ каждогО жилого и нежилого помещениJI,

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Утвердить порядок распределении объема коммунальной услуги в

размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной

на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний

коллективного (общеломового) прибора )лета, над объемом,

рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунчlльного

ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме, между всеми жилыми и нежиJIыми пq}{ещениями

пропорционtlльно размеру общей площади каждого жилого и

нежиJIого помещения.

РЕlIIИЛИ: .
Утвердить порядок распределении объема коммунальной услуги в

размере превышениJI объема коммунаJIьной усrryги, предоставленной

на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний

коллективного (общеломового) прибора учета, над объемом,

рассчитанным исходя из нормативов потреблениJt коммунtшьного

ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме, между всеми жилыми и нежилыми помещениями

пропорционсtльно размеру общей площади каждого жилого и

нежилого помещения.



ПРИЛОЖЕНИrI К IIРОТОКОJIУ ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ:

ПриложеНие ЛЬ 1. ПрисlтствУющие на общем собраниИ физические пrцч 
"ч/!писте(ах).Прилоrкение ЛЬ 2, Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении общего собрания на /листе(ах).

Приложение ЛЬ 3, Сообщение о.rро"fr.пии.общего собрания, оформленное в соответствии с ггуrrкгом 5статьИ 45, пунктоМ 4 статьИ 47.1 жК РФ на 1листе(ах).
Приложение ЛЪ 4, Реестр собственников помещений в многоквартирном доме н{6листе(ах).
Прплоrrсение М 5. Решения собственников помещений в МКщ В СЛ)пrае rrро""о"rrЙ й"Й l"Uрания в формеочно-заочного или заочного голосованиrI в количестве 143 шryк на,/!:kисте@). 1

Председатель общего собрания собствев
/.ЩмитpиеваTaтьянаCтeпaнoвна/к09>дeкaбpя2020roдa

СекретарЬ общегособрания собственн]ащов .--'
/Соуцпа" Фанни Владимиро 

""Ы 
С'{/, 

'/r 

t , <09> декабря 2020 года

, '''

счётная комиссиlI общего собрания собственникс)в
ДIоляков Александр Михайлович/ к09> декабря 2020 года


