
Протокол Ns/tsJ--.
внеочередного общего собраншя собственнико

в многоквартир ном доме, расположенном
в помещений
по адресу:
dом _;Г__,, корпус 1' .Курская обл., е. }Itелезно?орск, ул. (fur"ец2'

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск 2

ffi"u"T|f'ono"o"|ffir.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранlrя - очно-заочнФl.

аа-оrоооr; пthо-ц.zэt< ё,r//-7--а--------\-г

00 мин. по мресу: г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,dЬr, // 2k}J г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общм

п-|4г9,
rшощадь (расчетная) жlльrх и нежильrх помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

о?о кв.м. , из них tиощадь нея<lшых помещений в

кв.м

Ш,М,,

шпощадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

многоквартирном доме равна
а l|ГQ )О кв,м.

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалею l кв. метра общей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирно u доrr.|l(9Zэ
Количоство голосов собственннков помещений, принявших )ластие в голосовании //2 чеil / 5Ц 3С yв,м,

Реестр присрствующих лиц приJIагается (прrrложение Nэ7 к Протоколу ОСС от /,J//JOaJ,-
Кворум имеется/неrrмэется (неверное вычеркrт}ть) JЗ %
Общее собрание правомочно/не-яр*вемочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. гсн. дирекгора по правовьь] вопросам)

паспоDт : з8l8 J\ъ225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по рабmе с населением)

паспоDт: 38l9 }iЪ283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.
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,л.Счетная комисси

Счетная комиссllя:

ец

по работе спl2
/Za

сllсциiцист 0тдсла по

аюu,|еzо

работе с я
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ием)

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеtмя (Ф.И.о. номер
вен о

L

)

Повесткд дня общего собрания собственциков помещений:

] УпверэlсОаю леспа хрФленчЯ реuенuй собспвеннuков по меспу нвоuсdенuя Госуdарспвенной эlсllлutцно

uнспекцuч Курско обласпu:305000, z. Курск, Красная моцаdь, d.6. (соzпасно ч. t.1 сп.4бЖК РФ), i

2 Соzласовывqю:
план рабоtп на 2023 zod по соdерrеанuо ч рецонп|у облцеео uMyulectпBa собспвенцuков помеtценuй в мноеокварпuрном

d ом е (прчлосlсенuе !Ф8).

l

N,l,cz

dоt<уменпа,



3 Уmверхdаю:
Плапу кза репаонп u соOерха uе обцеео tlмуцеспва)) Moezo МI{Д на 2023 zod в раз,чере, не превышаюцем рqglера
плапы за соёерlсанuе общеzо uмуцеспва в мноzокварлпuрном dоме, уtпверэrdенноzо соопвеmспвуюlцuм реu!енuем
Железноzdрской zороOской ,Щltмы к прчмененuю на соолпвепспвуюцuй перuоd вреuенu-

Прч эtпом| в аучае прuttуlсdенuя к выпашенuю рабоп обязапельн*ц Реtценuем (IpeOnucaHueltt u п.п.) уполномоченных
на mо zосуdарспвенных ор2аноq лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в шан рабоп) - dанные рабОПы
поdлеuсап вdполненuю в разумные срокч ulu в ,хaванные в соопвепспвуюцем Реwенutt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчл ОСС. Споuмоспь моперuмов u рабоп в паком случае прuнl!маеmся - соzlасно смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. Оtмапа осуulеспвляепся llупем еduноразовоzо dенеэrноео начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmI u пропорцuонапьноспч в Hecetuu запраm но обчlее tмуцеспво MI{! в зФ]uсurлоспu

оп dолu собсtпвеннuка в обцем чм,r,tцеспве МК!, в соолпвеrпспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю раuенчя об опреdеленuч рамера расхоdов в соспаве luапы за сйерэtсанuе lсалоzо помеlценl!я на

оплапу коммунальных ресурсов, попребляемых прu uспuльзованuu u codepxaHuu обцеzо чrlуцесrпва, uсхоOя uз объема ux

попребла)чя, опреdеляемоzо по пок*)анчмl комекпuвно2о (общеdомовоео) прuбора уепа, - по соопвеmспвующей

формуле, преdусмопренно прчлоlсенuем N 2 к Правttлам преdосmавленчя комJуrуlмьных услуе (Поспановленuе

Прампельспва М354 оп 06,05,201 1z), uсхоdя чз показанuй каплеюпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора 1lчепа,
5 УпверэlсOаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обцtu собранчях собсtпвеннuксlв,

провоdttмых собранчм u схоlас собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняtпых собспвеннuкамч dома u пaKltx ОСС -

пуmем вывешuванчя соопвепспФ,юцлц увфомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuмьном
с айп е Управляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю мес1" хранения решений с
Государственной жrrлищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Крас
жкрФ).
Спапмu: (Ф.И.О. высryпающею, краткое содержаЕие выступления
Утвердrгь места хранения решеrшй собственников по месry

обственников по месry нахожде..
ная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. Б

и

который предложил
Госуларственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст, 4б )l(К РФ).
Пpedltoacltltu: УтвердЕь места хранения решений собственников по месry нахо)цlения Государственной жилищной
инспекIци Курской области: З05000, г. Курсх, Красная тлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<За> <<Противr> <Воздержались>>

колrчество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

колrrчество
голосов

0Z от числа
прогOлосовавшю(

колкчество
голосов

% от числа
проголосовавших

х1€:,аФ 932 о ?r5Z) cY ..о

Прuнялпо (не праняrо) рещенuе Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной ,(илIдIной инспекцип Курской обпасти: 305000, г. Курск, Красная тиощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержаrппо и ремонry обцего имущества собственников помещений в
многокваргирном доме (приложение Nл8).
Cttyulшu: (Ф.И.О, выст}пающего, краткое содержание выступле
Согласовать план работ на 2023 юд по содержанию и ремонry обще
мнопокваргирном доме (приложение J{98).

ПоеOлоэrcлlлu:

ства собственников помещений в

Согласовать п.лан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего rffr{ущества собственников помещений в
многокваргирном доме (приложение Nч8).

?д

(ПротнвD <Воздержалrrсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проюлосовавшI{х

t/.\,/лJё/atlо о /2Jо q ,.а
Прuмпо (неtрtвне) оеtценuе :

Согласовать план работ на 2023 mд по содержанию и ремонry общего lпrущества собственников помещений в
мнок)I(Bаргирном доме (приложение J{98).

коmрыйпредложил v

<<За>r

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГIлаry кза ремоrrг и содержание общего иItr}qцества) моего МК.Щ на 2023 год в ра:}мере, не превыцающем рФмера платы
за содержаrrие общего имуцества в многоквартирном доме, угверждеЕного соответств)лощим решением Железногорской
городской Мы к примененкю на соответствующий период времени.
При этом, в сrryчае прш{ужденIrя к выполненшо работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньlх
на то государственtшх органов, пибо выполнения зксlренrшх работ (не вЕесенЕых в IIлан работ) - данrше работы
подлежат выполнению в рФ},}lные сроки или в указанные в соответств},Iощем РешенийПрелписании сроки без

2



проведения осс. Сmимость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оп,чаrа осуществляется п}тем едшrорiвового денежноп) начисления на лицевом счсте собствеrшяков
ИСХОlц rз принципов сора:}мерности и пропорIшональности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем шуществе МКД, в соответствии со ст. 3 . 39 жк рФ.

ЛаСлуlцмu : (Ф.И.О. выстlпающего, краткое содержание высryплен}tя
Утверждаю:
flпаry кза ремонт и содержание общего им).uIества)) моего МК.Щ на 2023 год в рiц}мере, н€ превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюtrlим решением Железногорской
городской Мы к IIрименению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполненшl экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланше работы
подлежат выполнению в рiвумкые сроки или в ук }анные в соответств),,ющем Решении/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем еlшноразового денежного начисления на лицевом счете собствеrпrиков
исходI из принципов соразмерности и пропорционaшьности в несении заФат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собствекника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П оеdл оэlсuлu : Утверждаю:
Плаry <за ремоrrг и содержание общего кмущества)) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствуоций период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренrъIх работ (не внесенных в план работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в раз},It{ные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании срокп без

а, провеления ОСС. Стоrшость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. отшата осуществляется гryтем единорапового денежного начислен}я ка лицевом счете собствеrшихов
исходя из принtlлпов сорiвмерности и пропорtшонмьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
п,

Прuняпо (аелэаняпе) оеuенuе., Утверждаю:
Плаry кза ремоrп и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не превышающем patмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решеннем Железногорской
горолской .Щ;,мы к применению на соответств}rощий период времени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решени€м (Прелписанием и т.п.) упошrомоченных
на то государственных органов, либо выполненшI экстенrшх работ (не внесенных в tmaн работ) - ланные работы
подлежат выполнению в ра:!умные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из прllнципов сорiвмерности и пропорционмьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от

лдоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе Ilлаты за содержаниG )i<иJIого помещения на оплаry
коммуна]Iьных ресурсов, потребляемых прlr использовании и содержанш.r общего имущества, исходя rB объема ж
потребления, опредедяемого по покапаниям коJшекгивного (общедомового) прибора 1^leтa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостав.пениJl коммунальных услуг @остановление
Правительства Nо354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективrтяm (общедомовоlg)прдбора 1чета.
Сiуtцацu: (Ф,И.О. sысryпающего, краткое содержание высryruIен а //(t/V{/CLOl У! /) , который предложил
ПpинимйpeшeнияoбoпpeДeлeнииpiBмеpаpасxoдoBB"o"'*"-u.#й7Г-oДep*u"".*-o,o*мещeниянаoплаry

<За> <<Протпвrr <Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа
проголосовавших
уо от

s;6l ,хо 0я2 о ?r,ю

<<Против>> (Воздержались><3а>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовirвшж

колцчество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIlж

9/о от .lисла
проголосовавших

'еjо
""4 ъ.Jl z о4t cs_,lc

d
da.-

который цредложил

коммунаIьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании обцего имущества, исходя rrз объема roK

по-гребления, определяемого по показаниям коллеrгrшного (общеломового) прибора учета, - по соответствуОщей

формуле, предусмотенной приложенпем N 2 к Правилам предоставJIеция коммунальных услуг (Постановление
Правtл-гельства Л!354 от 06,05.20l lr), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yreTa.
ПреdлоэtсL,lu: Принимаю решения об опрелеленшл размера расходов в составе IIлаты за содержание жиJlого помещения
на оплату коммунаJIьttых рес}рсов, потребляемьпк при использовании и содержании обцего имуществ4 исходя из объема
lл< по,требления, опредеJиемого по показаниям коJlлективного (общедомового) прибора учета, - по соответств)лощей

формуле, предусмотренной приложевием N 2 к Правилам предоставления коммунiлJIьных услуг (Постанов.Ir€ние

ПрiвЙтельiтва Nэ35a от 0б.Oj.20l lг), исходя из показаний холлективною (общеломового) прибора yteTa.

количество
голосов



Поuняпо 0tз авuмпtо) оешенuе] Прш д"rаю решения об определеrrии pir:}Mepa расходов в составе IUвты за сОдеРжаНИе

жилою помещения на оrпату коммунirльньD( рес}?сов, потреб,пяемых при использовании и содержании общегО
имуществ4 исходя из объема ro< потреблеЕия, определяемого по показаниям коrrлективного (общеломового) прибора

рет4 - по соответств},Iощей формуле, пре.ryсмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлеrtиJl коммунальньж

услуг (Постановлеrпе Правrrгельства NsЗ54 от 06.05.201lг), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора

учета.

5. ПЬ пятому вопросу:
Утверждаю порялок уведомления собственников дома об шrиlцлированньтх общrх собраниях собственttиков, проводимых
собраниях и сходах собствеrшиков, равно, ках и о решенипq принятых собственниками дома и таких ОСС - тrутем
вывециваниrl соответств),ющю( }ъедомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на официальном сайrте

Управллощей компании.
Слупцалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления

,h
который предложил

утверждаю порядок уведомления собственнlд<ов дома об собраниях собстsенников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивания соответствуощш( }ъедомленI{й Еа доскж объяв.пений подьездов дома, а также ка официальном сайте
Управллощей компании.
Поеdлоэruлu: Утверждаю порядок }ведомлениJI собственников дома об инициированных общю< собраниях
собственников, проволrпrьж собраlтиях и сходм собственников) paBllo, как и о решеЕиJIх, принятых собственникltми дома
и таких ОСС - путем вывешиванLlJl соответствуощID( уведомлений на досках объявлекий подъездов дома, а также на
офшцальном сайте Управляющей компании.

<<3а> <<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавпlю(

количество
голосов

,sd63,хФ o9v с ?).эо

осовсuu:

l 1) Ишrе локуl,леrrгы

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

осовавшID(

Поuняпо (tле-яэttlяtхd решенuе: Утверждаю порядок редомления собств енников дома об иниIиированrшх общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, [ринятых
собственниками дома и таких ОСС - пуIем вывешивания соответств},ющlо( }ъедомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официыlьном саfrге УIrравляющей компании.

Приложенне: /l) Сообщение о ре]ультатах ОСС на ' л'R l экз; },2) Акт сообцения о результапrх лроведq,ния ОСС на | л,, в l экз.;
3) Сообшение о провелении ОСС на ,1 л.rь l экз.:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на ;| л.. в l экз.;
5) Реест собственников помещений мноюквартирно.о полrа "u ,/n., 

" 
l ,*..;

6) Реестр вр)лrеншI собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлеtт
решением) на ,/ л.,l | эю.;

7) Реестр присlтствую ,
л., в l экз.;

8) Гtпан работ Еа 2023
щ}о( лиц на
,од nu ,|' л., в l экз.; L?t,

/ ё--л9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (ко нников помещений в многоквартирном доме на

(поuzоеZ ,/, в,_-_----___тбиФ- /1_

J{ // 12J!.-----------iБйг

ю J4; /,/;/tj"--

,/в,

4

Gодпс'
(1.

о/о от числ2

Qn.,rl"*".;,,-,

J/]/t,.,lol:

Iй
(подось)

члеrш счетной комиссии:


