
Курская обл,,

п

Протокол Ns.fЦА
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти сположепном по адресу:
е. Железноzорск, ул

рн9у.доме, ра
, i,{црсколl doM !!- корпус

оведенного в *t'очно-заочного rолосования
е. Жо,лезноzорск ./О 2

а. ?2
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 9/t l с 2О//r. в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) ло

о р

очно-заочнiul.

адресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
заочная часть ч. 00 мин 2Q// г. до l б час.00 мин <ф!>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников d/, -/о 2ф"2r.ь16ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
,I{aTa и место подсчета ,олосов с{Уr, ./о 2W. r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яет всего:
лlяоа,sD

шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоква
|2о Ёуом 

доме равна о кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaцеЕт l кв. мgгра общей гrлощади
прина]шФt(aщего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти рном доме!ёQZ_Ф кв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании lO чел/,*8,Ркв.м.

llж

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович,
(зам. ген. дирскгора по правовьм вопросам)

паспоDт : 3818 хЪ225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgглана КонстаЕгиновнл
( нач. отдсла по работе с населснием)

паспорт : 3819 м28з959, выдан УМВД России по Курq!Фй области 28.03.2020г.

а Счетная комиссия: ZZ2- ' Jl д"L
отдела по работе населецием)

./с
собранил состоялась в период с
2фг,

Реестр присутствующих лиц прилагачгся (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не*меется (неверное вычерrлгуф .j7 Yо

Общее собрание правомоч но/кrправбйdч:ЕО:

(с
loaJ 9 |L €4. J"РИ Р"".-.. аа. _ а/. аах /

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенвя (Ф.И.о, номер
u реквчзumы dохуменпа, поdп u]е2о право

с-е,е4 {ZBa--r
е-z.-z-е..е-lztц ?е

носпu но укu)анное помеtценuе)

-8-3/с?2
fuеzеdс) a-2,с./

,/а 2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Уmверэtсdаю меспсl xpaletlu1 peuteHuй собсtпвеннuков по меспу ншоэtсdенчя ГосуOарспвенвой хlсuлuцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соаласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовывою:
План рабоm на 2023 zоd по соdержанuю u реuонлпу обчlеzо uчrуцеспва собспвеннuков помеulенu в мноZокварпuрном

d ом е (прчл оэtс eHue М 8).

к

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,Щата начала голосования:
dД, .,Г zф-X,.

(специалист отдела цо работе с населением)

оa2



3 Упверсlсdаю:

Плапу ва ремонп u соdерэlсонuе обtцеzо чмущеспвФ) Moezo МК,Щ на 2023 zоd в размере, не превыч!аюlце-ri рOзмера

плапы за соdерuсанuе обtцеzо чмуцеспва в мноеокварпuрном 0оме, упверхdенноzо соопвепсп6r,ючtчм решенчец

Железноzорской zороdскоi,Щllмы к прuмененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуаrlенл!я к быполненuю рабоtп обязаmельным Решенцец (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на по еосуdарспвенных ор2онов, лuбо выполненч,я эксrпренных рабоm (не 8несенных в план рабоп) - dанные рабопы
поdлеасqm выполненuю в разумные срокч lцlu в )жазанные в соопвепспвуюлцем Реuенutt/преdпuсанttu cpoku без

провеdенчя осс. Сmоuuоспь маперuалов u рабоп в паком случае прuнчмаепся - соаасно смеtпному расчепу (смеmе)

исполнuпеля. Оплапа оаJцеспвмелllся пуmе еduноразовоzо Оенеэlсноzо начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uЗ прuнцuпоВ сорвмерносmu ч пропорцuонмьноспч в Hece+uu запрап на обu4ее uмулцеопво MIQ в завuсuuоспu

оп Оолu собсmвеннuка в обtцем чlццеспве МК!, в сооmвепспвuл! со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю реutенuя об опреdеленuч раз,uера расхоOов в соспаве ruлалIы зq соdерханuе 1сlцlоео помеценuя на

оrulапу комлlунальных ресурсоs, попребляемых прч uспользованuu u соdерэrанuч обцеzо ulуaуtцесmва, uсхоdя uз объема цх

попребленчя, опреdеляеuоzо по показанчям комекmuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора уепа, - по сооmвепспвуюцей

формуле, префсмопренно прчJlоэсенuе71 N 2 к Правчлам преdоспаменttя комiq)нulьных услуz (Посmановленuе

Правuпельспва М354 оп 06.05.201 1е), uсхйя uз показанuй комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранuях собспвеннuксх,

провоdчмых собранuм lt схоdв собспвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u пакttх ОСС -

пупем вывеuuванця сооmвепспвуюtцчх увеdомленu на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном

са пе Управляюtце компанuu.

l. По первому вопросу: Утвер)(даю места хранеllliя решений собственников по месry Haxo}uel,
Госуларственной жиJIищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. trf
жк рФ).
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающеm, краткое содержание высryrrпения) который предложил
Утвердить места хранениJt решений собственников по месry Госуларственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоасчлu: Утверлrтrь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жшшщной
инспекIцп Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площаlь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

осоваqu

Поuмпо hе---лэчцgпоl оеuенuе: Утвердгь места храненпя решений собстзенвиков по месту нахождения
Госуларственноfi яtилищной инспекции КlрскоЁ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Lпан работ на 2023 год по содержаншо и ремонry общего l.tмущества собственЕиков помещений в
многоквартI,Iрном доме (приложение М8).
С4vtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который предложил \-'
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (пршожение N98).
Преdлоэсалu:
Согласовать rшан работ на 2023 rод по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J{98).

o2o;l ос oBcL,|u

П рuняпо (ютцlаlяtttеl р еutенu е :

Согласовать план работ на 2023 mд по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирком доме (пр}шожение J{98).

3. По треьему вопросу;
Утверждаю:
ГIлату (за ремоЕг и содержание общею им)дцества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего кмущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
городской мы к применецtrю на соответствующий период времени.
При этом, в сл1^lае принуждения к выполненlло работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнен}tt экстренrшх работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в раl}мные сроки и.ли в указанные в соответствующем РешенишПредпксании сроки без

2
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(Противr, (ВоздержалпсьD

уо от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
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лlJ?х /о /оеh 12 о
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ПРОВеДеНН'l ОСС. СТОИМОсть материалов и работ в таком с,!rучае принимается - согласно сметному расчету (сметс)
Исполнителя. оплата осуществляется п}тем едtlноразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иСходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на обще€ имущ€ство МК,Щ в зависимости от
доли собственн
Слvtцалu: (Ф.И,
Утвержлаю:

ика в общем имуществе Мкд, в соответствии со ст. 37 з9 жк рФ.
, который предложилО. высryпающего, краткое содержание высryпления

f[лаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартtiрном доме, угвержденного соответствующrоr решением Жел€зЕогорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период вр€мени.
При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренкых работ (не внесенных в IuIaH работ) ланшIе работы
подлежат выполнению в рл]умные сроки или в указанные в соотв9тствующем РешенийПрелписаrтии сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно смfiному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников
исхо]и из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее шrrущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdлоаеuцu : Утверждаю:
Плаry <за ремокг и солержание общего кмущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего llмущества в многоквартирном доме, )лвержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период врем€ни.
При этом, в слrlае принужденкя к выполненl1ю работ обязательБIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнениJI экстренrшх работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы
подлежат выполнеЕию в рапумкые сроки или в укапанцые в соответствующем РешениrПредписании сроки без

^проведения 
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слг{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

исполнителя. оплата осуществляsтся rryтем единоразового деЕежного начисленtш на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора:}мерности и пропорllион:цьности в несении затрат на общее имущество Мк[ в зависимости от
доли собственника в общем имущест8е МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п, o-|l ос oBa|l u

ll Утверждаю
fLпаry (за ремо}гг и сопержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим ршением Железногорской
городской Д/мы к применению на соотаетстsуощий период врем€ни.
При этом, в слrtае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п,) уполномочеrrшх
на то государственшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесепцых в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в рtвумные сроки иJIи в укапаш{ые в соответств}1ощем Решениr-r,lПредписании сроки без
проведенt{я ОСС, Стоимость материалов и работ в raкoм случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется Iцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соршмерности и пропорlцональностr в несении затат на общее имущество МКД в завксимости от

,лдоли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Пршнимаю решения об определении ре}мера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплаry
коммунальных рес}рсов, потебляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема rot
потребленшя, определяемого по покiваниям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответствующеЙ

формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам предостilвленllя коммунальных услуг (Постановление
Правительства Nч354 от 06.05.2011г), исходя из показаний коллектпвного (об вого) прибора yreTa.
Сллцtапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) аr/ .Z..{a ta А который предложил
Принимаю решения об определении panмepa расходов в составе платы за одержание )t(цлого помещения на оплаry
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема ю<

потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора }цета, - по соответствующей
формуле, предусмотренной лриложением N 2 к Правилам предоставления коммуналььtх услуг (ПостаноыIение
Правrrельства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора 1^teTa.
Преdлоэсцлu: Принимаю решения об определенпи размера расходов в составе rцаты за содержание жилого помещения
на оплаry коммунмьных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя rтз объема
кх потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора yleTa, - по соответствуощей
формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставленця коммуЕаJIьных услуг (Постановление
Правlтгельства Nэ354 от 06.05.20l 1г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора рета.

<<За>> <<Против> <Воздержалпсь),
количество

голосов

ой от числа
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проголосов:вшю(

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшlл(

J.ar5 {а 1€о9л о о

d

количество
голосов



Поuняпо (не-попняlттоl оешенuе; Приtiш,rаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жllлого помещенIлJl на оIrлату коммунальных ресурсов, потребляемых при использованвl-r и содержании общего
имуцествц исхоlи из объема юt потреблеЕия, определяемого по пока:]аниям коллектrвного (общедомового) прибора
учета, - по соответствующей формуле, предусмотенной гцlиложением N 2 к Правилам предоставленлlJI коммунальных
ус,туг (Постановление Правительства JФ354 от 0б.05.201 lг), исходя из показаний кол,,lекгlrвного (общедомового) прибора
учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомленrlя собствекников дома об иниц.rированшх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлuтх, принятых собственвиками дома и таких ОСС - rryтем
вывешиванпя соответствуюllцr( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей хомпании.
Слушаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание выступления) который предложил
Утверждаю порядок ).ведомленшI собственников дома об инициированЙх общшх собраниях собств9нников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrитых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а TaIoKe на официальном сайте
Управляощей компании.
Поеdлохuлu: Утверждаю порядок редомJIения собствеrшиков дома об пнициированrъIх общюi собраниях
собственников, проводlпльrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхl приrrятых собственниками дома
и такю< ОСС - Iryтем вывешивания соответствующих редомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на
офилиальном сайте Управляющей компании.

<<3а>> <<Против>> <Воздержалисьrr
колrтчество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

,sх?цlо -/ар % .(2 l)

% от числ2
осовавших

Поutlяпо (недэgltяаtо) oeuleHue; Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об ш циированIшх обцIr(
собраниях собственников, проводимьтх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, приюIтых
собственниками дома и такпх ОСС - п}тем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офшщальном сайте Управляющей компании.

Прплоrкенпе:
l) Сообщение о результатах оСС ва / л.,в l экз;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС на 2| л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
4) Акг сообчения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л., в l экз,;
6) Реест вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного

общего собранля собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениJI не установлен
решением) на / л.,вlэкз.;

7) Реестр присугств),Iощю( лиц на __i_ л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 202З rодна / л., в 1 экз,;
9) Решениясобственников помещений многоквартирном доме на |О л.,l вэкз.;
l0) ,Щоверенности (копии)

нф.-11) ИIше документы л., в l экз

Председатель общего собрания

\
р l//as:

/"" кретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

о

(а"-1

# z2./l
(йй)

// /o./z

(Фио)

GmГ

GодвБ,

.лa,a-zlz? а

помещений в многоквартирном доме gа О л,, в l экз.; t-

4

члеrш счетной комиссии:
(Фио)


