
Протокол Л}1
внеочередпого общего собрания собствецпиков помещеций в мпогоквартирпом доме,

расположепном по 4дресу: г. Курск' ул. Челюскинцевl Д. 9

город Курск 09.0б.2021 г.

место проведецпя.: город Курсц ул. Чыпоскшщев, д.9.
,Щата проведеппя собраппя:
О,пrая часть собрания проводиJIась <€9> апреля 2021 года (начало в 19:00).
Заочrм часъ собраrшя провод;лась с <<29> апреля 202l года с 20 часов 00 шлrут по 30 мая 2021 r. до 19 часов
00 мштуг.

.Щата п местО подсчета п)Jrосов: в 19 часов 00 мlшуг 30 мая 2021 г. , город Курсц ул. Карла Jfuбкнехтq д.22,
оф.5.

впеочередпое общее собраппе собствеihпrсов поrrещеппfi в мЕогоквартпрпом доме, расп(шоOmеЕЕом по
алресу г. Че;rюскппцев, д.9 проведепо в очцо_щочвоf, форме.
ИшпцrаюроМ црведениЯ общего собраIПя является: ООО "Управllлощая компания |'Северrшй 

дом'l ОГРН
10446з7031284.
На даry проведения собраlяя ycT.lHoBJI€Ho, что в доме по адр€су: город Курск, ул. Чопоскlrщев, д.9,
собственншtи владешг 360915 (три тыся.пl шестьсот девять цельпr пяь десгrъпr) кв.м. вс€х ]кIдIьD( п нежиJlьf,r(
помещений в доме, чю составJIяет 36О9ý rrэлосов (l00 о/о голосов собсгвеrппrков).
В собраrпШ пршшШ участие собсiвеншлrи помещеНш:i мЕогоквартирнопо дома (далее IvlKф, обладашщле
l982;l15 (одна тысяча девятъсот восемьдесf,r ,ще цепых семьсот семьдесrт пгь тысяшrьтх) полоооь чю
соотавJIяет 54193 (пяьдесят четыре цапьD( девлIосто три согьп<) О/о m общего чис.па вс€х полосов
собсгвеlппп<оВ помещенlfr в KoJIIпecTBe 22 фпзлмесrож лшд и 0 юридлческrл< лrпд. Стшски лщ, принf,вIлD(
)ластие В очном этапе голосованиЯ указаIш в ПрIrпоженшr Nэl <Присуrствующие яа общем собрlпли
фrвичесюlе лrпдо>.

В соотвеIOItsш{ с чаgтью 3 grатьи 45 Жшlщною кодекса россlйской ФедераIцпl общее собраrпrе
собствсI пков помещеrпй в многокварпц)ном доме правомочно (rлле,еrся кворум), ecJm в нем приняJпr
учасме собствеrпrlдgi помещешIй в данном доме IцIи их представитФц обладающие боIее чем пятьюдесятью
процеIrт rи голосов m общепо числа голосов.
Общес коrпrчеqтво помещепrй в мяогокварrирном доме: хоrльпr - 32 (Тцдать ,ще) rоарпrрьц нолошьп - 4
(четъгре).

IЪ ообраrше были приглашены дIя )ластия лшIа, сrшсок которьD( пршIагается в При.гlожеrпrи Ns7 <<Рееотр лиц
приглаIцоЕных дш },.rаgгия в общем сбраrпш собственЕпков) к насmrщему проюкоJIу.

собственни ении

Повесткr дпя собрапшя:
l. ВыбоР цр€дседsт€JIя' секрегарЯ и счgпrоfi комиссиИ общою собраrПя собствеrпrиков помещеюп]i
многокмlлирноm дома (МКý.
2. Выбор оовега lчlК.Щ.

3. Выбор прдседатои совета i\,Щ{.
4. Установление срока действия полномочrлi Совета I\Д(,Щ.

5. Внесение изменений в договор упF}авления.
6. Утвер:клеrше размера платы за содержание яоlтоrrс riомещения на 202l год.
7. О размещеrппl временпо свободrьпr средсrв фонда к]апптаJIьною peмolfr4 форлщруемого на споIЕlаль. ном
счет€, сп9IрIаrIьном депозит€ в российской кршrпrой органrвации.
8. о закrпочениИ доювора на техпическое обсrýллолваlше вцприIGарrирною газового оборудоваlшя @кго).
9. О порученшr владеJБIry спецочета бсущееlвдlяь действия по взыскаiшю задоJDкенности с собстъснruш<ов
по взносам на кaIIптаJIьrшй ремоrтг.
l0. Опредшение поряд<a уведоМления о проведоЕии обчю< собршпd собgrвеlпплков помещеI ц; в }чIКД и
уведомлеrшя собсгвеr*rrлсов помощений IчlК.Щ о прlпlягьтх нд нш( решепиях.
1 1. Проводение рабm по сносу, обрезке и вывоза деревьев, раоположенных на прIцомовой террлrюрш,l дома за
счег оредств, ообраrпьпr в вцде цепевого к]носа.

пDавомочпо принпмать решения по вопросам повесткп дня общего собDаншя.



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ l
м Решение общего собранпя собственников помещений итоги голосовапия
1 Выбор председателя, секретаря и счетной комисоии общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома (МКД).

СЛУIIIАJIИ:
Чуйкову А"rу Анатольевну, собственника квартиры J\b21 по ул.
Челюскинцев д.9, которая предложила выбрать из числа

присутствующих собственников помещений председателем собрания

Золотарева Евгения Юрьевича - собственника квартиры Nч5,

секретарем собрания Чуйкову Анrту АнатольевIry - собственника
квартиры J\b2l, счетную комиссию в составе 2-х человек:

1. Перминову Людмпгry Яковлевrу - собственника квартиры J'(b22,

2. Чуйкову Анну Анатольевtry - собственника квартиры кв. }lb21.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания собственника кв. J\b5 Золотарева
Евгения Юрьевича, секретарем собрания собственника квартиры J\b21

Чуйкову AHtTy Анатольевну, счетную комиссию в составе двух
человек:

1.Перминову Людмилу Яковлевну - собственника квартиры J\b22.

2. Чуйкову Анну АнатольевIIу - собственника квартиры J\b21.

РЕШIИЛИ:
Выбрать председателем собрания Золотарева Евгения Юрьевича
собственника квартиры J$5, секретарем собрания Чуйкову Анrгу
АнатольевIry - собственника квартиры J\b21, счетную комиссию в

составе 2-х человек:

1.Перминову Людмпгry Яковлевну - собственника квартиры J\Ъ22.

2. Чуйкову Анну Анатольевну - собственника квартиры }Гs21 .

зА
1671.,775 голосов - 84о315

IIротив
|62,6 голосов - 8,201Уо

ВОЗШРЖАЛСЯ
|48,4 голосов - 7 ,484 Уо

о/Io

2 Выбор совета МКД.

СЛУIIIАЛИ:
Чуйкову Анну Анатольевtry - собственника квартиры Nч21,

Перминову Людмигry Яковлевну - собственника квартиры кв. J\b22

которые предложили выбрать совет многоквартирного домД в составе

3 человек:

1. Золотарева Евгения Юрьевича - собственнцка квартиры jtlbS;

2. Чуйковой Анны Анатольевны - собственника квартиры J\b21;

3. Перминовой Людмилы Яковлевны - собственника квартиры Nч22;

IРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать совет многоквартирного дома в составе J-* 

"ело"ек:
1. Золотарева Евгения Юръевича - собственника квартиры }lb5;

2. Чуйковой Анны Анатольевны - собственника квартиры J\Ъ21;

3. Перминовой Людмилы Яковлевны - собственника квартиры J\Ъ22;

РЕШIИЛИ: 
.

Выбрать совет многоквартирного дома в составе 3 человек:

1. Золотарева Евгения Юрьевича - собственника квартиры J\b5;

2. Чуйковой Анны Анатольевны - собственника квартиры М21;
3. Перминовой Людмилы Яковлевны - собственника квартиры J\Ъ22;

зА
1671'1775 голосов - 84,315

IIротив
162,6 голосов - 8,20| О^

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|48,4 голосов - 7,484 Оh

о.//о

3 выбор председателя совета Мкщ. зА
1834,375 голOсов - 92.5lб ОЬ



СЛУlllАЛИ:
Чуйкову Анну Анатольевtry - собственника квартиры Nэ21,

Перминову Людмпry Яковлевну - собственника квартиры кв. }lb22,

которые предложили выбрать председателем совета МКД Золотарева

Евгения Юрьевича - собственника квартиры JtЪ5.

ПРЕДЛОЖЕНО:
выбрать председателем совета мкд Золотарева Евгения Юрьевича -

собственника квартиры JtlЪ5.

РЕlllИЛИ:
выбрать председателем совета мкд Золотарева Евгения Юрьевича -

собственника квартиры j\Гg5.

IIротив
0голосов-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
148,4 голосов -'7,484 

о^

@ние срока действия полномочий Совета МКД.
l

I

I СЛУШIАЛИ:

| ЧrО*оuУ Анну Анатольевrry - собственника квартиры Nч21,

| Пер""rову ЛюдмаIry Яковлевrry - собственника квартиры кв. Nч22,
I

| *оторьrе предложили установить срок действия полномочий Совета

I МКД 5(пять) лет.
l

l

i ГРЕДЛОЖЕНО:

' Установить срок действия полномочий Совета МКД 5(пять) лет.

]

i рвшпалша,

l У.rurовить срок действия полномочий Совета МКЩ 5(пять) лет.

зА
15801375 голосов -791705 

О/"

против
З65,2 голосов - T8,4l9 Уо

ВОЗШРЖАЛСЯ
37,2 голосов - |,876О/о

э Внесение изменений в договор управления.

СЛУШШМ:
морозова Сергея Борисовича, заместителя генерального директора

ооо <<УправляющЕrя компания кСеверный дом), который предложил

внести изменениrI в договор управления согласно Приложеншо Jtlbl к

решению.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Внести изменениrI в договор управлениrI согласно приJIожение Jtlbl к

решению

РЕШIИЛи: _,

Внести изменениJI в договор управлениlI согласно Приложению Nsl к

решению.

зА
1048,575 голосов - 521884 Оh

IIротив
799,2 голосов - 40,З07 Уо

ВОЗД,РЖАЛСЯ
135 голосов - 6,809 %

6 утверждение размера платы за содержание жилого помещения на

202| rод.

СЛУIIIАJIИ:
морозова Сергея Борисовича, заместителя генерального директора

ооо <Управляющая компаниJI <Северный дом>, который предложил

}твердить размер ппаты за содержание жилого помещениJI в рiLзмере

2l рубль 3,0 копеек с 1 кв.м на 2021 год согласно сметЫ стоимости

работ (Приложение }Ъ2 к решеншо).

ПРЕДЛОЖЕНО:
утверлlа,гь рilзмер платы за содержание жилого помещениJI в рilзмере

21 рубль 30 копеек с 1 кв. м. на2021 год согласно сметы стоимости

рабоТ и усJIуГ согласно приложению j\b2 к решению,

зА
L099r775 голосов ,551466 О/о

IIротив
883 голосов - 44,534 0h

ВОЗД,РЖАЛСЯ
0голосов-0%



РЕIIIиJIи:
утвердитъ размер платы за содержание жилого помещения в ра:}мере
21 рубль 30 копеек с 1 кв.м на 2021 год согласно сметы стоимости
работ (Приложение }lb2 к решению).
О р*Й
ремонта, формируемого на специзuIьном счете, специалъном депозите
в российской кредитной организации.

СЛУIIIАЛИ:
перминову Людми.гry Яковлевну - собственника квартиры кв. М22 по
ул. Челюскинцев, д.9, которая предложила разрешить владельцу
специztльного счета ежегодно рчвмещать временно свободные
средства фо*ца капит€UIьного ремонтq находящихся на специчtльном
счете, на специ€lльном депозите в ПАо Сбербанк Курское отделение
м8596.

IIРЕДЛОЖЕНО:
разрешить владельцу специ€lJIьного счета ежегодно рrrзмещать
временно свободные средства фонда капит€uIьного ремонта,
находящихся на специ€lльном счете, на специilJIьном депозите в Пдо
Сбербанк Курское отделение ЛГs85 96.

рЕrrтFниЕ нЕ IIринято в связи с отсутствиЕм
нЕоБход4п,{ого числА голосов для рЕшЕниrI

7 зА
l032rl75 голосов - 28,596 Оh

IIротив
596,6 голосов - |6,529 Уо

ВОЗШРЖАЛСЯ
354 голосов -9,807 %

U u закJrючении договора на техническое обслуживание
в нутрикв артир но го г€lзово го оборудованиrI (в кго).

СЛУlIIАЛИ:
Перltинову Людмпгry ЯковлевIIу - собственника квартиры кв. J\Гs22 по
} л. ЧелrоскиFIцев, д.9 которая предложила поручить ооо
"Управlяющ€ш компания "Северный дом" (огрН |044637031284) от
Iýlени собственников закJIючить договор на техническое
обсщживание внугриквартирного г€lзового оборудованиJI (ВКГО) со
спеlша-Iизированной организацией, имеющую лицензию на
проlIЗвоJство этого вида работ, с вкJIючением дополнительно в смету
согJаснО прIL-Iожения J\Гs2 стоимости указанных работ в Размере 0,26
р}б-rя с l кв. м общей площади помещения.

ПРЕа]ОЛЕНО:
Порlчlггь ооо "Управляющая компания ''Северный дом', (огрн
10,146370з 1284) оТ имени собственникоВ закJIючитЬ договор на
гехниtIеское обс,ryживание внугриквартирного гrвового
эборулованиJI (вкго) со специчшизироваfiной организацией,
Iмеющую лицензию на производство этого вида работ, с вкJIючением
Iополнительно в смеry согласно приложения }lbz стоимости
/кчrзанных работ в piвMepe 0,26 рубля с 1 кв. м общей lrлощади
Iомещени,I.

)ЕIТТFНИЕ НЕ IIРИНЯТО В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ
fiоБход{I\4ого чисJIА голосов для рЕшЕниrI

зА
883,4 голосов - 44,554 0h

IIротив
|0621175 голосов -53157 

О/"

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
З7,2 rолосов - 1,876 ОА

9 О пор}чении владельцу
взысканию задоJDкенности
капитЕLпьtъlй ремонт.

спецсчета осуществлять дaИarur" *
с собственников по взносам на

зА
1487,8 голосов -75,036 О/о



СЛУlIIАЛИ:
Перминову Людмилу Яковлевну - собственника квартиры кв. М22 по

ул. Челюскинцев д.9, которая предложила поручить владельцу

спецсчета осуществлять действия по взысканию задоJDкенности с

собственников по взносам на капитчtльный ремонт.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Поруrи-гь владельцу спецсчета осуществлять действия по взысканию
задоJDкенности с собственников по взносам на капит€lJIьный ремонт.

РЕШИЛИ:
Порl^rить владельцу спецсчета осуществлять действия по взысканию

задоjDкенности с собственников по взносам на капит€Lпьный ремонт.

IIротив
457,775 голосов - 23,088 Уо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
З7,2 голосов - |,876 Уо

10 Определение порядка уведомления о"проведении общих собраний

собственников помещений в МКД и уведомления собственников

помещений МКЩ о принятых на них решениях.

СЛУIIIАJIИ:
Перминову Людмпгry Яковлевну - собственника квартиры кв. JЪ22,

которая предJIожила угвердить порядок уведомлениrI о проведении

общих ообраний собственников помещений в МКД путем

рilзмещения сообщений о проведениJI общих собраний собственников
в подъезде и (или) перед входом в подъезд на информационньж

стендах, в почтовые ящики.
Утвердить следующий способ уведомления собственников
помещений о приЕятьtх на общем собрании решениях гtутем

размещени,I на информационных стендах.

IIРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующий способ уведомления собственников

помещений о принятьгх на общем собрании решениях:

размещение на информационных стендах в подъездах, по tелефону,

письмом и любой лругой способ, не запрещенный законом.

РЕ,lШИЛИ:
Утвердить следующий способ уведомлениrI собственников

помещений о принrIтьIх на общем собрании решениях:

рчlзмещение на информационных стендах в подъездах, по телефону,

письмом и любой другой способ, не запрещенный законом.

зА
1б85,175 голосов - 84,991

IIротив
297,6 голосов - 15,009 %

ВОЗДРЖАЛСЯ
0голосов-OYо

о//о

11 Проведение работ по сносу, обрезке и вывоза деревьев,

расположенных на придомовой территории дома за счет средств,

собранных в виде целевого взноса.

СЛУlIIАЛИ:
Перминову JIюдмилу Яковлевну - собственника квартиры кв. J\Ъ22,

которая предложила:

1. Произвести снос аварийньж деревьев в количестве 4-х (четырех)

штук.
2. Финансирование работ произвести за счет целевого сбора в размере
60 000 (шестьдесят) тысяч рублей
З. Поруlить ООО кУправляющая компания кСеверный дом) сбор

средств гtугем вкJIючения целевого взноса в квитанции за ремонт и

содержание жилого помещениrI отдельной строкой, выполнить

своими силами или с привлечением подрядчиков снос, обрезка и

вывоз деревьев с придомовой территории. Распределить целевой

зА
1022,275 голосов - 51,558 %

IIротив
'162 rолосов - з8,4зl уо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
198,5 голосов - 10,011 %



взнос пропорционаJIьно общей площади жильIх и нежиJIьIх

помещений.

IIРЕДJIОЖЕНО:
1.ПоруlIrгь ООО <Управляющая компаниjI <<Северный дом)
выполнить своими силами w|и с привлечением подрядчиком

след/ющие виды работ:
-снос, обрезка и вывоз деревьев с придомовой территории.

2. Утвердить стоимость выше указанных работ в ршмере 60 000

рублей ( |6,62 руб./кв.м общей площади).

3. Порlлlить ООО <<Управляющчtя компаниJI <Северный дом>> сбор

средств гIутем вкJIючения целевого взноса равными частями от ОбЩеЙ

суммы целевого взноса в квитанции отдельной строкой. РаСпРеДеЛИТЬ

целевой взнос пропорционаJIьно йощади жилых и нежилых

помещений.

рЬшилпt:
1.Порlr.rить ООО <<Управляющая компания <<Северный дом)
выполнить своими силами илIи с привлечением подрядчиком

след/ющие виды работ:
-снос, обрезка и вывоз деревьев с придомовой территории.

2. Утвердить стоимость выше )rк€tзанньtх работ в размере 60 000

рублей ( 16,62 руб./кв.м общей площади).

3. Порl"rить ООО <<Управляющая компания <Северный дом> сбор

средств пугем вкJIючения целевого взноса равными частями от общей

суммы целевого взноса в квитанции отдельной строкой. Распределить

целевой взнос пропорцион€lльно шIощади жиJIых и нежилых

помещений.

ir



IIРИJIОЖЕНИЯ К ПРОТОКОJIУ ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ:

Прпложеппе JIЬ 1. Присутствуючие на общем собраlппа фlвические лица на 4 лиотах.

Прrrложеппе Jlil2. Реестр собственников помещеrпrй в многоквартпрном доме на 4 листах.
Прплояtеппе Л} 3. Сообщение о прведеrшп общего собрашля, оформленное в соответствIдr с пунlсгом 5

статьи 45, пуrпсюм 4 статьи 47.1 ЖК РФ на 1 rшсте.

Прплояrеппе Л} 4. Реесrр вруlенпя собствеr*д,rкаru помещенлй в многоквартирном доме сообщенrй о

проведеншr общего собрат*rя на 2 листах.
Прпложеппе Jl} 5. Роестр лrпд, приглашеfiньrх для учасгия в общем собранш,r.

Прплоlкеппе Nэ б. Решеrлrя собствецников помещеlпd в ]VIКД в количеgгва 22 wryкна 22 лпсгах.

Председатель общего собрания собственник
/Золотарев Евгений Юрье вич/ к09> июнrI 202l года

к09> июня 2021- года
Секретарь общего собрания собственников
Дуйкова Анна Анатолъевна/

Счётная комиссия общего собрания
Дуйкова Анна Анатольевна/ к09> июня 2021- года

Z02l годаДIерминова Людмила Яковлевна/ -/- к09> июня


