
Курская обл.,

п

Протокол М' Ёt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшр ом по адресу:
z. Железноеорск, ул,

ном доме, расположенн
t/"'е-пъеиzJ пqLu/.Lф doM _4!' , корпус

оведенного в о ме очно-iаdчffiго голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосованLIJI:

2цla

20t/-г
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собраниJl - очно-заочнaul.
Очная часть собрания состоялась <+fi>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Феrrе_z*"J /tl.z,z/,/Dk р,Ц/
g$,

заочная часть
//

zUJ! r. в l7 ч. 00 мин во
у/" 

* (указаtпь меспо) по
a

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20l"!г.

Заводской проезл, зд. 8,

/| Zооl!г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

/f 2 г. до 16 час.00 мин ))

Срок окончания приема оформленных письменных решений соб
"r""r"*o"<d-5o

/,/ 20Jtг. в lбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов кlЛ
обцая площадь (расчетная) жилых и нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
.)ё/' кв,м., из них I1лощадь нежиJIых помещении в многоквартирном о Ю.М.,
площадь жIлJIьгх помещений в многоквартирном доме равна .г6"lr8о

доме равна
кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме эы ,1Окs,м,
Количество голосов собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании 59 чел.l JЯ{J о.а ув.м.

ОССот .l5/( dD&2|Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Лb7 к Протокоrry
Кворум имеется/ЕсиýЕетея (неверное вычеркнуть) JУ %

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. ген. дирекгора по правовь0l вопросам)

паспоDт: З818 Ns225254. вьlдан УМВД России по Кlтской области 2б.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ва Светлана Константинов
( нач. отд€ла по работс с населснием)

цаsцорт l ЗЕ19Д92Е3959- вцдац УМВД Росqии по К\Dской области 28.0З.2020г.
jE /f

а,Счsтная *оr""""r, фФо псба frаtц.lн1_ ,Дuпl
(специалист отдела по

{lаNпt.
с населением

7S,,. 1.vhc y'/Z1 lt ll fl|/{z

C,rn"* *оr"""""r, aqp/rJraАa йаrо#2 h)tr"цdlzа 22z:zap2, 3,е?9 лыф-

DtPrlrr /ectal ln специалист отдела по
рfu, l -//j /t /22r'дz

Иниuиатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собств€нник помещения rФ,
eHlM u реквuзuпI,| dol\yve\пa, поdпверэюdаюtцеzо право собспвенноспu нqукgзанное помаценuе)

I!,O. номер

0з Е.

Повестка дпя общего собрания собственнпков помещенпй:

l Улпверrсdаю месmа храценчя petlleHuй собспвеннuков по месtпу насоасdенuя Госуdарспвенноi uсlаtuщноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (cozllacHo ч. t.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

плtан рабоm на 2023 eod по соdерэtсанuю ч ремонlпу обцеzо ulvrуцесtпвq собспвеннuков помещенuй в мноzоквqрпuрном

doM е (прuл оэr eHue Л!8).

1

1.'I

Общее собрание правомочно/нсттравотлtочно.

с наGелением)



3 Упверuсdаю:
Плапу кза ремонп u соОерэlсанuе обцеzо ч1,1уцесmвФ) Moezo МК,Щ на 2023 zod в размере, не превыuаюulем p(frMepa

rйапы за соёерасанuе обцеzо члуцеспва в мноlокварrпuрном doMe, упверuсdенноzо соопвепспвуюцllJ|| peure+ueл

Железноzорскоi zороdской!умы к прuмененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуасdенчя к выполненuю рабоп обжапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на по еосуdарсmвенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоm) dанные рабопы
поdлеасап выполненuю в разумные срокu члч в указанные а сооrпвепспбуюцаu PeuleHuu/ПpednucaHuu cpoKu без

провеdенчя ОСС. Спочмоспь маперuсалов u рабоп в паком спучае прuнчrлаепся - cozJlaclo смепцому расчепу (смепе)

Исполнuпем. Оплопо оа/цеслпмяеrпся пупем еduноразовоzо dенежноео начuсllенuя нq лuцевом счепе собспвеннuков

uсхйя чз прuнцuпов сора:rмерноспu u пропорцuонмьносmч в Hecetuu запрап на обцее L\qпцеспво MI{! в змuсчмоспu
оп dолч собсtпвеннuка в обцем члrуцеспве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю решенчя об опреdепенuч размера рааоOов в сосmаве tuапы за соdерэсанuе эlсllJлоaо помечlенuя на

оплаmу коммунальных ресурсов, попребмемых прч Iспользованuч u соdерэtсанuu обцеео uм)лцеспва, uсхоdя чз объема ux

поmреблеluя, опреdаlяемоzо по поксванuяrl комеклпuвно2о (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспqlюtцей

формуле, префсмопренной пр|цлоэlсенuем N 2 к Правчлам преdоспавленuя коммунulьных услуz (Поспановленuе

Правuпельсmва М354 оп 06.05.20l l z), uсхоdя чз показанuй комекпuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учеtпа.
5 Упверэrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцлtх собранu,ях собспвеннuков,

провоdttмjх собранtlях ч схоdв собспвеннuков, равно, как ч о реuленчях, прuняпых собспвеннuкамч dома ч пaKttx ОСС -

цDпем вывеuuванчя соопвепспgуюцtu увеdомленuй на docKu объявленuй поdъезdов doMa, а пмхе на фuцuальном
са пе Управляюце компанuu.

жк рФ).
Сцvuаш: (Ф.И.О. высryпающеm, краткое содержание высryшIе пm1 f/цц-tаz ftl+ который предлох<ил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожлбн- fосуларственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Поеdлоэrcчлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площаJlь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<3а>> <П ротивrr (Воздержалисьr,
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
копичество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrIх

количество
голосов

% от числа
проголосоаавших

J?"з,р0 о4 е, 6.dо J2 5до 2 ,4,

Утвершrгь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной шIспекцшl Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содерхаtлпо и ремоrrry общего ltrrrущества собственников помещений в
многоквартпрном доме (прrrложение N98).
Сrvuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrгry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (пршожепие Х98),
поеdлоэкllлu:
Согласовать ruraH работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего шrлущества собственников помещений в

многоквартирном доме (прr-шохение }{98),

<Против>> <<Воздерясались>rr3a>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшю(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

%
проголосовавших

от ч исла

.qr2 .r'j€aa
Прuняпо haцru]gщо l оеuенuе :

Согласовать шан работ на 2023 mл по содержаrппо и ремоrгry обцепо шfущества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложенпе.N98).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плату (за ремоrrr и содержание общего и}ryщества)) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общеm имущества в многоквартирном доме, )пвержденного соответствующим решением Железногорской
mродской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сrryчае при}rркденrя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполненLIJI экстенrых работ (не внесенкых в план работ) - данrше работы
подлежат выполнению в ра:]умные сроки или в указанные в соответств}.ющем РешенийПредIисании сроки без

2

1, По первому вопросу: Утвфждаю места хранення решений собственников по месту нахожде\
Государственной жиJIицпой t{пспекцrflr Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа,ць, д, б. (согласно ч. l ,l ст. б

t2аРцt.оо



проведениJI ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIyIае приtlимастся - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛЯ. ОГШата осуществJIяется пугем единорirзового денежного начисленrя на JIицевом счfiе собственников
исходя из цринцилов сораlмерности и пропорциональности в несении затат на общее rшущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, 39 жк рФ
Случlаru : (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание высryтrпения)
Утвержлаю:

который предложил

ПЛаry КЗа РемОrп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в ра]мере, не превышающем palмepa платы
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном доме, }твержденного соответствующlоl решением Железногорской
городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
при этом, в слrtае пршIркденIIJI к выполнению работ обязательtшм Решением (Предписанием и т.п.) упоJIIIомоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренrшх работ (не внесенных в шIан работ) - данные работы
подJlежат выполнению в pil:])rмБIe сроки ttли в укiванны€ в соответствующем Реrчении/Предrисании сроки без
ПРОВеДеНия ОСС. Стоимость материа.лов и работ в тахом сJrучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата ос}rцествляется гryтем единоразового денежного начислениJl яа лицевом счете собственников
исходя из принцtiпов соразмерности и пропорIцонirльности в несении затрат на общее rпrущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdлоuсttllu : Утверlслаю:
Плаry кза ремоm и содержание общего llмущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего и}fулества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим речJением Железногорской
городской Мы к применению на соответств},rощий период времени.
При этом, в слгIае прикужденшl к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченшх
на то государственьrх органов, либо выполнения экстренrшх работ (не внесенных в IuIaH работ) - данные работы
подлежат выполнению в ра}умные сроки или в указанные в соответств},Iощем Решенl,rйПредписании сроки без

Апроведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется путем единорзвового денежного начисления на JIицевом счете собственников
исходя из принципов соравмерности и пропорIшонмьности в несении затат на общее ltм1пц€ство МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,

o2o]locoBcuu

Поuняпо (нелguняgо) решенuе: Утверждаю:
Плаry <за ремонг и содержание общеm имущества) моеrc МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержакие общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюlllим решеrшем Железногорской
городской Мы к применению на соответств),rощий период времени.
при этом, в сдлае прин}ждения к выполненшо работ обязат€льным Решением (прелписанием и т.п,) упоrпrомоч€нных
на то государственrъlх органов, либо выполнения экстренБж работ (не внесенных в Iuан работ) - данIъIе работы
по,,цежат выполнению в разрlные сроки или в указанные в соотвsтствующем Решениrпредпсании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно cMeTroMy расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществJulется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя пз принципов соразмерности и пропорIшональности в несении затат па общее rпrущество МКД в завпсимости от

лдоли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соотвстствии со ст. З7, ст. 39 )t(к РФ

4. По четвертому вопросу:
Принl.i],{аю решения об определении Panмepa расходов в составе платы за содержание жилого помещеI {я на оплату
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использовакии и содержании общего имущества, исходя из объема lo(

потребления, определяемого по показаниям коллекгlвного (общедомового) прибора учета, - по соответствуЮЩей

формуле, предусмотенной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммунальньж ус.туг (Постановление

ПравI{гельства J,.l9354 от 06.05.20l lг), исхоlu IfJ показаний коллективног9Рбщеломоврго) прпбора учета.
Слvцлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления\ {//7l4|{a /-Vtr . который предложил
Принш.tаю решения об определении размера расходов в составе платы за содеЭжание жилого помещеIrriя На ОПЛаry

<<Заlr <<Протнвr> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшtп

количество
mлосов

о/о от числа
проголосовавших

Jхгqа? ц2v о 7,JD

(Воздержались>)<Против><<3а>

% от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

з%-2,dot)1rо9,,<о

а7u

коммунальных ресlрсов, потребляемых при ltспользовании и содержании общего имущества, исходя из объема tot

потребления, определяемого по покitзаниrlм коллекгlвного (общеломового) прибора }чета, - по соотвfiСТв}'IОЩей

формуле, предусмотенной прrLпожением N 2 к Правилам прсдоставJIениJI коммуншьных усJIуг (ПоСТаНОВЛеНИе

Правительства Nч354 от0б.05.20llг), исходя из пок }аний коллективного (общеломового) прибора yreTa.

ПDеdпоlслrлu: Принип4аю решения об определении размера расходов в составе платы за содержанне жилогО ПОМеЩеНИЯ

на оплату KoMMyHaJIbHbix рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего цмущества, исходя из объема

ID( потебления, определяемого по показаниям ко,,lлекгивного (общедомового) прибора yleтa - по соответствующей

формуле, предусмотренной при.lIожснием N 2 к Правlтtам предоставJlециrl коммунальных услуг (Постановление

прЬ"-"по.r"ч Л!35i от 06.0j.20l lг), исходI из показаний коллективного (общеломового) прибора yreTa.

количество
голосов

L



Прuняпо fuелоцtвою) реuенuе; Принrпrаю решения об определеш.rи размера расходов в составе платы за содержание
жиJIопо помещения на оплату коммунаJIьныr( рес)?сов, потребrrяемых при использовании и содерlttании обцего
и}ryществц исходя }в объема ш( потребления, определяемоm по покd}аниям коллективного (общедомовогО) прибора

учета, - по соответствующей формуле, предусмотеЕной приложением N 2 к Правrrлам предоставления коммунальньD(

усrryг (Постановление Правит€льства Ng354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллекгивного (общедомового) прибора

учега.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведоrдления собственкиков дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях п сходах собствеrшшtов, равно, как и о решенил(, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивапиrl соответств}'Iощц )ведомJIеЕий на досках объявлений подьездов дома, а таюr<е на официальном сайпе
Управляющей компании.
Сл!шмu : (Ф.И.О. высryпающеп), краткое содержание выступлени,l который предложил
Утвержлаю порялок )ъедомления собственников дома об ин собраниях собственников, проводимых

сайге Управляющей компании.
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Прutlяпо (нс прuапо}реtценuеr Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об инячиированных общшt
собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrп ОСС - пугем вывешLlванIлJl соответствуtощж уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном саlrге Управляющей компании.

Прнлоlкенне:
l) Сообщеняе о результатах ОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщенlля о результатах проведения ОСС на / л., в l экз,;
3) Сообщение о проведеЕии ОСС на jL л., в l экJ.;
4) Акт сообцения о провелении ОСС на __2| л., в 1 эrз.;
5) Реестр собственников помещений мноББартнрного дома на У л., в l экз.;
6) Реестр врrrения собственнпкам помещенrтй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ редомJIения не установлен
решекием) на J л.,в l эю.;

7) Реестр прясуrc."1"ош* nnu 
"u 

_3| л., в l эlсз.;
8) [Iлан работ на 202З гол. на _1| л., в l экз.;
9) Решения собственников помещешlй в мно ом доме наjЗ л.,1 ззхз.;
l0),Щоверенности (копии) прелставителей
l l) ИЕI€ документы на | л., в l экз.

нников помецений в многоквартирном доме
"u 

Pn., 
" 

l экз.; Ч-,

Председатель общего собрания lf ./,/ /ot/-
iБп-

Секретарь общего собрания fuшшрtа /
tlлеrы счетной комиссии: /'k*",h

4

члены счетной комиссии: #э
"|-{, 

lb+Prz,

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrтх, принянх собственниками дома и mких ОСС - гryтем
вывешивания соответствующLD( уведомлеЕпй на досках объявленЕй польездов дома, а также на официальном сайге
Управляющей компаЕии.
Поеdлоспlлu: Утвержлаю порядок редомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводпrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпл(, прtлнятых собственниками дома
и такrп ОСС - п)тем вывешивания соответств},ющпх уведомленl.rй на досках объявленнй подьездов дома, а таюке на

,//а"uо!
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