
IIFOTOIýOJI
обпего стбрапяя стбtтвешrrrсов поlrеrцсшпЕ шrоп}квlртlrрЕою дOм& расIlшкжGЕЕопо по

цдIl€fт:
Курнъя 0бд., п Желсзrюгорсlч ул. Мололоlкная, л. б/2.

И l,ftовя 2014 г,

Форма голосованиJl: очная/gщ (HyToroe подчерrсDrтъ).
общее собрание сфствеяrfiков пошещепий в мпогоI(Bарrгирном доме проводится в

ýоOтветстввп со ст.44-48 жк РФ.
(}бщая]площа/{ь iтомещений собсгвеrrвиюв в МКД t5б9 кьш.
общее числО юлосоВ 8569 кьм. общая ruIощадь помещенкй собственников,

прис\лствylощж на собранпи 5Etlr95 кв.м, что cocTaBJцeT бЕ,61 О/о от общего числа К)ЛОСОВ

собствеrrrrиков помещений IчIКД. Кворум имеетQя. Собрание прsвомФIно (Приложснис Ng 1 к
насюящему протокrлу)

ПОВЕСТКА ДtIЯ:
l, Выборы председtrгеJuI и секретаря общеm собрания.
2, Ilршrятве решениrl о сшособе формврования фонда кшштtuьноro ремонта общего

имуществ{л в МКД:
, 2.1. Выбор спочrба фрмшрования rfuiнда капитаJьноru рмонта:

-rtb счете региональноm операторs
-на специаJIьном счете, откршюм на имrl регЕонаJIьноrc оператора
-на специаJьном счете, принqдлех(ащем ТС)tQ ЖСК, пному СIIК
2,?, Выбор lсpслипrой организацrи ди открытrul спсцваJьноrc счЕга gтвечающей

установленным треб<rвани,ям ЖК RD (обqrасdаепся, есл1l выбран способ формuрован,uя фнOа
каплOпальttою ремонmа н а спецшIльt loM счепе),

2.3. Опрелеление истOчникl финансироваллня содерхйнЕя и обслу:кивания специЕrльного
счvrа (обсlrасdсеmся, еслu выбр,н способ форлtллровмчя фнOа капlлпсl)!ьноёо ремонmа на

спецшдьноI1 счеmе, rtрttлаlлжаце\4 ТСЖ, }lCK lдtоfu|у СПК),
3. Прпвятис решеIшя о рщмере обязательного ех(емесячного взноса собствеrrников

помещеннй tta IlрOвеление капи,гаtьноl0 peмol{Ta общеrý иLtущеryl,ва в МКД,
4. Прrпrятпе решения о псречне услуг фабm), срках и сmнмости (смсге) проведения

капrтапьноr0 ремонта общего имущества в МКД.
5. Пршнягпе решевпя о лице. уполномоченном представJить интересы собственкиlсов

МКý при взашодейgгвrm с региоваJrьпнм опФЕюром по вопросам проRедеtшя калитальною,
ремонта" в т. ч. с праsом зilкJIIo.IенЕя договора с регионшIьншм оператором о формиромнии фнла
капптшIьнопо ремоЕт8.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕНН.[IКОВ:

пГ9

т/п
Решенше по вопросsм пов€сткп двя Результаты п}Jtосовsllпя

(кол-во голосов, О/о)

1 Председrrcлсм общего собрания собgгвенняюв МКД решили
избрать
Фщдцщцsв Вшерпй Федоровltч
@-И-а. поллr.оспью, dолtэснос:rпь в trilЩ, еслч есmь, указапь)

зА 97.94
против l,02

.о/о

%
%воцЕрDкАJIся 1,04

Секретарем общею собранпя собствеlптиlов МКД решили
шзбрать

I{аталья Алексеевна против 1,02

воздЕрlкАJIся _],q4

зА 9,1,94 %

%

%

2 Прrшятrае рсшенпя о способе фрмирвания фонла капитаJlьною ремонт8 общего имущества
в МКД:

)1 Регпипr фрмпроввгг, rDонд катппшIьЕого ремоЕта:
_на счете регшоц&]ьноrc оп€раюр8
-на специаJъяом счете. открьггом на имя региовальноIр
оuеDЕпODа
-на специальном счете. принqдлежащем ТСЖ, ЖСК, иво}rу
спк

fuужное поdчермуrпь)

зА 97,94
протI,Iв 02

воз.щгrкАлся 1,04

%
%
о/о

l



2.2 (п. 2. 2. зсt апняе mсfl поJIько, еслч выбра н способ
фрrlutrюванttя фнdа капumальноео реliонmа на спецuальнон

Blelne)
Роtпили выбрать шlf сrткрыmя ýпеr{иальноr0 с.Iета крелитную
организацию, отвечаюп{ую установлеш{ым трбоваrптям ЖК
рФ

(),казаmь fю]rное шшменованuе в ыбра н н оzо бан ка
/поdразduенuе бажа на meppumopuu Klpctюli обласmu)

ВОqДЕР)IffUIСЯ 0

о/;

%

%

98.98
1.02

зА
tIротив

2,3. (п. 2.3. запалнмпся mолько, еслч выбрн способ
формtлрованtlя фнdа капumсuьноео Fмонmа на спецuсuьнолl

счеmе, прuнаdлесrcачlенТGЖ, ЖСК, uному СПК)
Решили опредеJIитъ источником финансирвания содержан ия
и обслуживашfiя спецнаJтьпог(l сqета слсдуюrций способ:

фказаm ь в ьлбран н ы й lrc mоч HuK)-

%
%

%ВОЗДЕРDКАJIСЯ

зА
против

J Леши.llи уплачиватъ бязаrеrьные ежGмесячные взносы на
кдmтiаrrьный ремонт в ршмере:
l) минпмальног0 вкtцoca, устаIIовJIенното Ммияистршtией
Курской области б руб. 20 юп.;

2) _руб._ коп. з8 кв.м общеli площади помещений,
прпнадJIФкащюr собgгвеннкr<ам МКД

(указаmь mомый рв.uер 4rноса по выбраннолlу fly+Kmy;
пункm 3.2) запалняепся, еслч прuняmо Fшенuе о рсrмере

*,носа, ryревышаюлцем усmаноменный мuнuмслльньtй paur,tep)

о/о

о//о
о/о

1,02

возлррясд-пся

зА 98.98
IIротив

0

4 Решилп угвердять перечень усJryг (работ), сркя и стоимость
прведендя капитаJьноto ремонтs общеm цмущества МIЦ:
1) в cooTBeTcTBtlя с региональной прогрgммоS капrгаrrьноm
ремоьгга и постановлевием АдмfiIтиgФацией К}рской обласпr
об чстаlrовлlевшл цредельЕой gгоимоgгЕ }rслуг (рабOт) по
капитаJIъномч Dемонтч:
2) в соOтветствии с приложением Ns 2 к нsспжщему
протоюлу

( ttltжHoe пйчеркrrуmь ; п. 4. 2) зсIлаll ня€mся, еслu прt{няпло
peuteчtle об уruапе &,носов, разJuер коmорых превышаеm

усmановленный MttHttMaltbHыil размер),

%
O/n

%
I,02

зА 98,98
против

0во?цF.ЕкАJIся

5 Решилпл избрть уполномоченным представлять интересы
собствешlиков МКД при шаимодействви с региоtlальным
оператором по вопросам цроведення mпитальною ремоtгтъ в

т. ч. с првом закпочения доювора с регпональпым
опер8тором о формироваппи фнла кlпитшьною ремо}па
Филrmпов Валернй Фспорвич (кв. Nе 20). паспорr ссрня 38 09
Ng 635908 вцдав ОУФМС Россци по Курской оФвсм в
ЖелgзногOрсtш\д оdоле 25,06.2009 г.. АдD€с места жительетза
(ремgгрsции) Кчрсквя область г. ЖелезноrOрск yл. Молодежшая д.6.
корu.2. кв, 20. номер телфона: 8(906)6Е97245

(ФИО поJtносmью, псrcпорлпные dанные, аdрес несmа
эюufпепffпва, wzuспrрацuц конmаюпный mелефон)

воздЕржАлся 1,03

%
%
%

зА 96,92
tlротив 2,05

6

Председаrель собрания

CergeTapb собрания

пов В.Ф.)

(IIсгрова Н.А.)


