
.. Протокол.}{Ь1
ВНеОЧеРеднОго общего собрапия собственrrиков помещений в многоквартирном доме,

расположепном по адресу: г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 18

город Курск 04.03.2021

место IIроведеппя: город Курск, ул. Челюскинцев, д.18.

.Щата проведения собрания:
Очнм часть собрания проводиJIось к25> января 202| rада(нача.по в 18:00),
Зао.пrм часть собрания проводилось с <<25>> января 2021 года с19 часов 00 минут по 25 февралlя2021г. до 19

часов 00 минуг.

.Щата п место подсчета голосов: в 20 часов 00 минуг 25 февраля 2021 г., город Курск, ул. Карла Либкнехта,
д.22, кв.оф.5.

ВПеОЧеРедное общее собранпе собственпиков помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу г. Чыrюскппцев, д.18 проведено в очно-заочцой форме.
Иtппцlатором проведения общего собрания является: ООО "УправляющztJI компания "Северный дом" оГрн
|0446з70з|284.
На даry проведениJI собраниЯ установлено, что в доме по адресу: город Курск, ул. Челюскинцев, д,18,

a, собсгвенники владеют 193919 (одна тысяча девятьсоТ тридцать девятЬ целых девять десятьж) кв.м. всех жиJIых

\l нежильIх помещений в дойе, что составляет 193919 голосов (100 % голосов собственников).

Р собранИи приняJIи rrастие собственники помещений многоквартирного дома (далее МК.Щ), обладающие

[зtO"Z 
(одна тысяча триста десять целых две десятьгх) голосов, что составл яет 61r54 (шестьдесят семь целых

Fяьдесят четыре сотьгх) Yо от общего числа всех голосов собственников помещений в количеQтве 2З

}шическпк лиц и 0 юридических лиц. Списки лиц, принJIВШИх }п{астие в очном этапе голосования указаны в

[риложении М1 <Присутствующие на общем собрании физические лицa>).

Р соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса российской Федерации общее собрание
i |обственников 

помещеr*lй в многоквартирном доме правомочно (имеется кворум), если в нем приняли
l |частие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем IuIтьюдесятьюI

#-ТJЖh:Т::"Ж.жЖ;ЖНТ"йн* 
доме: жиJIьIх - 27 (лвалчать семь) квартир, нежилых _ 1

}ra 
соОранИе былИ приглашеНы дJIЯ )ластиЯ лица, списОк которьгх прилагается в Приложении JФ7 <<Реестр лиц,

}риглашенньtх для 1rurастия в общем собрании соботвенников) к настоящему протокоJry.

по

Повестка дпя собрания:
1. ВыбоР предс,едателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений
многоквартирного лома(МК$.
2. Выбор советаМКД.
3. Выбор председатеJuI совета МКД.
4. Установление срока действия полномочий Совета МКД.
5. Внесение изменений в договор управленшI.
б. Утверждение размера платы за сOдержание жиJIого помещениJI на 2021 год.
7. О размещении временно свободных средств фонда капитrIльного ремонта, формируемого на специаJIьном
счете, специальном депозите в российской кредитной организации.
8. о зашпочении договора на техническое обсrryживание в}Iугриквартирного газового оборудования (ВКГО).
9. О порl^rении владельIry спецсчета осуществJUIть действия по взысканию задолженности с собственников
по взносам па капитаJIьный ремонт

ня

"ворчм для пDоведения общего собрания собственников помещений в МКД имеется. Собрание



CBEJEHIЦ О PEIUEEIULX ОБIЦЕГО С ОБРАIlИЯ СОБ CTBEIilIIIKOB

по}Iещенпй
l-,сjщего

итогпсекретаря l1 !, четно]*1 ко\tиссии общего;a\!еценlil"l мвогокваргиртrого
лома(МКф.

l- JIосGи оrcава AJ!zВйБ*"Ф"*а-собстl
Jta'_ аА,r*сач.що""" _ 

".'!""ика 

квартиры j\!2I,
)Оственника квартиры кв.

l
кв

1310,2голосов - 10ауо

зА

IIротив
0голосов -0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0голосов -0%

(кв,20); 2. Лосева оксана

}1анл 
алексаrцрович (кв.22); 4.. капанадзе Георгий Г"ор."""""

_.-*пG _{.-тександровича
собственника

- -_..;t квартирыПетровича Nэ22,собственника
кв.квартиры. -: a:.,-i,ft}llIl ль 5выбрать совет многоквартир}rого

вдома составе
- - - --:: fiaplrHa А-lександровна

](кв.2 J); Перевалов
-r .екaей Петрович (кв. 55);

1310"2 голосов - 100 У.

воз{ýрдlqлgд
0голосов-0%

зА

гротив
0голосов -0%

..-;:tl Е

Е

f _.-- :* _.:

j\! 15;



пцшг{tL
}S]аr ýоDет raнопоIсваргпрною дома в составе 5 человек:
LПцйсrа IGрша Длексаlиlювна (кв.20); 2. Лосева оксанаJrщроGsа (ш.2 1 ); 3. Перваllов Иван Александрович (кв.22); 4fuАrci Петрович (кв.15); 5. Капанадзе Георгий Георгиевич
tr"пrl

Георгllевlтч - сооственника квартиры JtГл19;

]сшушдтt
F }.Ба*;дслчffцrровича - собственника квартиры Nч22,

|Ё-_--.+теrcея Пегровича - собственника квартиры кв. Л!l5
пFс щеJIоlсrJш выбрать председателем совета
ЕiшттryЕою дома Перева.лова Ивана Александровича --4тШппа rcаргиры м22.

ПlЕ]ЕЮ]f,ЕНо:
}еЕ. IIреf,седат€лем совета многокварТирного дома - ПереваловаЬ rлешаплровича - собственника квартиры Jt&22.

шшпI{:

- ] ;_, : -:l3.1Я СОВеТа МКД.

совета:,a -;е-]ателя
домамногоквартирного Перевалова

---;:: -.]НJРОВИЧО собственника Ns22квартиры

зА
13102 голосов - 100 %

IIротив
0голосов-O%о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 голосов- 0 7о

Ё-tr}'ТI]Ь-IИ:

Гlryепаrова Ивана АлександровшIа - собственника квартиры ЛЬ22,
}firспзша Атексея Петровича - собственника квартиры кв. J$15
Еет@рше шредjIожLши установить срок действиlI полномочий Совета
l.I*цJ 5{'пrь) ле:.г.

Упrшввгь срок действиlI полномочий Совета МЩЩ 5(пять) лет

^,_-._.:ЭНо:

- : :j:.J срока действия полномочий Совета МКД.

МК.Щ 5(пять) летполномочий СоветаJptrK действия

зА
1310,2 голосов - 100 %

IIротив
0 голосов -0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 голосов -0%

ЕТЛ[пЬ-IИ:

цrр** Сергея Борисовича, заместителя генерirльного директора(Ш,( }-правл*ощм компания <<Северный дом>, который .rр"оrrо*-rerm в}dеЕения в договор управленш{ согласно Приложению Nbl к
iшЁmпю.

fuстfi вuенения в договор управленшI согласно Приложеншо ЛЬ1 к

ВffiгЯ Е'.ленениlI в договор управлениJI согласно Приложению J\гэl к
ре[пеЕшо.

,__ ,:-НU:

;,:rlенений в договор управления. зА
l042r4 голосов -79156 Уо

IIротив
0 голосов -0%

ВОЗДРЖАЛСЯ
267,8 голосоь-20,44Yо

ll



Tc!:t,le{+{e размера IUIаты за содержание )kи.lого по\Iещения на

l--Il1:

: _ ]]. Сергея Борисовича, заместителя генерального директора
", 

- 

"lравляющая компания <<Северный дом>, который й"оrо*rп- : : ] _.l.ь размер платы за содержание жилого помещения в pr}ЗМepe- , з б8 коПеек с 1 кв.м на2021 Год соГЛасно смеТы сТоиМости
- 
- - -]рri,-rожениеJ\Ь2 крешению)

:: - ,'Э,,kЕНо:
-: ;: -;{Ть размер платы за содержание жилого помещения в pirЗМepe_ . i.:b 68 копеек с l кв. м. на 2021 год .

]: _ ', 
L-IИ:

f liTb размер платы за содержание помещения в размережилого
,lb б8 копеек с кв.м на 202 год согласно сметы стоим ости

:,. 1 1

Прлr,тожение }lb2 к решению)

jаr!-IЮЧеНИИ ДОГОВОРа на техническое обслуживание

;iзводство этого Вида работ, включениеNI дополнительно в смету

: -,. триквартирного г€lзового оборудования (ВКГО).

. _}-I]IАЛИ:

.:-lбьеву Карину Александровну, собственника квартиры J\Ъ20 по
Челюскинцев, д.18 которая предложила поручить ООО

-равляющая компания "Северный допл'' (оГРН 10446З7OЗl284) от
=;;tt собственникоI

] : lr живани" ",r#ffi;ffil;Н:::;";Т#:"J @кго) со- : '|l€lJIИЗИРованной организацИей, имеющУю лицензию на

зА
99215 голосов - 751752 О/о

гротив
183,5 голосов - 14,005 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1З4,2 голосов - 10,24З Yо

..РЕJ,ТоЖЕНо:
_- .э lt естить временно свободные средства фонда капит€Lтьного
];rtr]HTO: находящихся на специzшьном счете, на специсtльном
-;,lgrзит€ в ПАО Сбербанк Курское отделение ЛЬ8596.

: zL]MЛ|L

:\ОJЯЩИХСЯ

решить специzlльноговладельIry счета ежегодно размещать
\1 енно свободные средства фо"да капитzLтьного ремонта,

на специальном насчете, специzlJIьном вдепозите опА
оанк отделениеКурское J\ъ8596

:,fещ ении временно свободньгх средств капитtLльногофонда
нта, ф наормируемого специilльном счете, специ€чIьном депозите
сиl"tской кредитной организации.

1310,2 голосов - 67154 Уо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0голосов -0%

зА

Iротив
0 голосов -0%

зА
70515 голосов - 53,847 Yо

гротив
45,7 голосоь_ 3,488О/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
451,9 голос ов - З4,491 О/о

,lасно приложения м2 стоимости указанных работ в размере 0 а
,J

а
J

''l

)

" _-: i]lАЛИ:
: _:"бьеву Карину Александровну, собственника квартиры Nq20 по

Че.-lюскинцев, д. 18, которая предложила разрешить владельцу
- -li}i&-Iьного счета ежегодно размещать временно свободные
::-_],тва фонда капитчцIьного ремонта, находящихся на специrtльном,:-lе, на специirльном депозите в ПАо Сбербанк Курское отделение
,,,.Sj96.

l
l



,. - :--.i:ченltе\'

рублясlкв.мобшеl-t

IРЕ.ЩЛОЖЕНО:

|0446370Зl284) от

на производство этa, _

помещений в МК-]

|0446З7OЗ128-1) с:

дополнительно :

укiванных раб,. _ ,

помещеншI.

техническое

техническое

Поруrrгь ООО

оборулования

оборудования

имеюIItую

РЕIIIИЛИ:
Порlлlить ооо

зА
1197 голосов -91,3б 7о

IIротив
0 голосов *0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 голосов -0%

О порl^tенин

;



IIРЕтожЕЕия к Iротоколу оБпtвl,g соБрдЕияI:

Ёffiffi* l Ж,общем собранлаа фи:зические лшIа на _листе(ах).Прплоясеппельз.сообще*rе;й;Ё#;Тff"#Ж;ffi 
*:I*.J;;лиоте(ах).с:Гатьц 45, пУтшстом 4 gгаьп цz.l й й;;' ;;;:**, 

оформлен}Iое в соответствии с гryнктом 5

#ffi;#: Ё ;: i-** 
JIEIL *Егл*"LffiL в общем собрании.

очFlо-заочного или J"Tж ffiffi,в помещетшпt в Ir4K{ u .r,1^,u" ,рй"* общего собрания в фор,мев коJIичестве 23 штlтс на 23 листе(ах).

председатель общего с обранtiя с о бс тв ен н likoB/Лосева Оксана AleKcaHJpoBHa м

Счётная комиссиJI общего собрания собственниковъ /лосева оксана Александровна./
Лоробьева Карина Аlександровна/

Секретарь общего собранlrя собственников
ЛОРОбьева Карина AreKcaH:poBHa'

n !1 , Р' 20 /_У гоJа

ч__lё!_, /l 20 Z/ гоlа

*!з_>> аэ 20у{{года
!' j{, ф5 20И года

L
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