
Протокол JftJPl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогоквартирном домеl раýположеншом по адресу:

Курская обл., z, Железноzорс*, yn. |L)btrze)az , doM 1Э, корпус * .

п оведенного в о й 6("о-заочногоiолосования
е. Железноzорск

Общая rшощадь
л.W8t5D кв.

. Фаu*5,л о /з

)

*Ч}"^"Тfпо"о';tЩ
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась с&),
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочн4д часть собрания состоялась в период с l8 ч.lo 20}1! г_

zOД г,в ч. 00 мин
2}l"ОП" 

ММ (Укаэаmь месmо) по

ин.'Ю> /о 2Un! 7, дq 16 час.00 мин

очно-заочнzUI /v
ул.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собстьенннкоъ d/>ю 2€tr. в |6ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов ф, /О 20o€t r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

лlD кв.м.,

кв.м.

(расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из нI{х площадь нежиJIых помецении в многоквартирном ./?

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ?о
доме равна
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеЕт l кв. меl,гра общей площади
принад.лежащего ему помещения
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме 2?х4з> кв.м.
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосов aI Iии 6/ чел.l a1)
Реестр прислств},ющих лиц прилагается (приложе ние .}tЪ7 к Протоколу ОСС от лqп zuло
Кворум имеется/l+е+*r€€тer(ttеверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочно/rrcтrравоmочно.

63и

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимиоо
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 }lЪ225254- вылан УМВЛ России по К й области 26.03 -2019г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrггиновна_
( нач. отлсла по работс с паселепием)

паспоDт:38l9 Ns283959. выдан УМВД России по Кчрской области 28.03.2020г,
l

ftL1.14l1L а/циz еr-z/песчетная комиссия:
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеu.tения (Ф.И.о. номер
енuя u реквчзuпы dокуменпа, 1уdпверэtсdающеzо

{.-cle,LlLt-t-Q- "w:,yZ
?ele-/

Повестка дня общего собрания собствешников помещеннй:

1 Упверэlсdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuкоб по меспу нахохdенuя Госуdарспвенной эсчлutцной
uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоцаdь, d. 6. (соzпасiЬ ч. 1. t сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zоd по соdерханuю u ре онлпу общеzо uмуцесtttвq собсtпвеннuков помеце,чuй в MчozoKlцlfluptov
doM е (npultoac eHue М 8 ).

1

собспвенноспu



3 Упверхdаю:
Плаmу <за ремонп u соOерэсонuе обtцеzо tоrуцеспвФ) мое2о МК! на 2023 zod в размере, не превышающец РаЭl|lеРа

rulапы за сйерlсанuе обtцеzо члуцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверэюOенноzо соопвепспвуюц|lм решенuем
Железноzорской zороOской,Щумы к прuмененuю на сооmвепсmвуюцuй перuоd BpetteHu,

Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненl!ю рабоm обяэапельным PeuleHuetl (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на по zосуdарсrflвенных ор2анов, лuбо выполненuя экспренных рабоп (не внесенных в ttлан робоп) - dанные РабОПЫ
поdлехап выполненuю в рсвумные срокu лцlч в уксtзанные в соопвепспвуюцем Решенutt/ПреOпuсанuu cpoKu без

провеdенuя ОСС, Споtмоспь маперuмов u рабоп в паком спучае прuнчмаепся - cozJlaclo смепному расчеmу (смепе)

Исполнuпелв. Оплаtпа осуtцесmвляелlлся пуmем еduноразовоzо deHeucHozo начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразrлерноспu u пропорцuональносrпu а несенuu зс|праm на обu4ее шчrу4еспво МК,Щ в завuсu lоспu

оп dолu собспвеннuка в общем tultуцеспве МIЩ, в соопвепспвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю раuенuя об опреdеленuч размера pacxodoB в соспаве luапы за соdерэканuе э|сllло2о помеценuя на

оfйапу комм))нмьных ресурсов, попребляемых прu uспользованл!ч u соdерэrанuu обцеzо u,llуцесmва, uасоdя uз объема uХ

поmребленuя, опреdеляемоzо по пока:rанuям комеклпuвно2о (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюtцеЙ

формуле, преdусмоtпренноi прчло)lсенuем N 2 к Правчлам преdоспавленuя коммунальных успуz (Поспановленuе

Прампельсmва М354 оп 06.05.20l Iе), uсхоOя чз показанu комекmuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упвераrcdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранчях собспвеннuксlв,

провоduмых собранчм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реlценuм, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пqкuх ОСС -

пупем вывешusанuя соопвепсmвуюtцuх увеOолленuй на 0осках объявленuй поdъезdов doMa, а пакuсе на офuцuальном

с айп е Упраавюtц ей компанuu.

t. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранен}rя решений собственников по месту нirхождеI
Госуларственной жилищной инспекцил Курскоfi области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.Ы
жк рФ),
Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленrrя)
Утвердrть места хранения решений собственников по месту яжо

ый прел,тоlкил
ждения Госу ной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )l(К РФ).
Поеdлоэrclдu: Утвердшь места хранения решений собственников по месry нахождениJI Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная тrпоцадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

<За>> <Против> <Воздержались>>

% от числа
IIроголосоваацих

колшчество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

'6е+,./о
./СС 2о tэ tэ

Прuняmо (не, -праняmо) реtценuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекщш Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

<Воз,lерiка"r нсь><<3а>> <,tПротив>>
0Z от числа

проголосовавшI{х
количество

голосов
уо от Числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

.qб % -аl6о?5,а,6о lz a
П рuttяпо (ttе-потыmфр еtценuе :

Согласовать rLпан работ на 2023 mд по содержанию и ремоrrry общего rшущества собственников помещений в
мноюкваргирном доме (приложение.}l!8).

3. По треть€му вопросу:
Утверждаю:
Плаry кза рмокт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 rод в ра:}мере, не превышающем размера платы
за содержаЕие общего имущества в многоквартирном доме, угвержJlенного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к примененпю на соответствующий период времени.
Прп эmм, в сJryчае принужденпя к выполненшо работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственtшх органов, либо выполнения экстренБIх работ (не внесенных в тьTан работ), даньIе работы
подлежат выполнению в рiвумные сроки или а указанные в соответствуюцем Решениt Предписании сроки без

2

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 юд по содержаншо и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8). рл л л. " ," " ^" 
-^ r г

Сцvцлалtu: 1О'.И.О, "ы.ryпi.щ"-, 
*ратко€ содсрr(аllие в 

"r"ryr-"лпф 
L.rL{ LL{LЦЧr / ',/*торый прелложил v

bo.nu"o"ir" *u" рабоi на 2023 .од no .ол"р*u"rrо и ремонry обще;; и frств;БЙЙ-ников помещений в

многокварткрном доме (приложение Nч8).
Преdлохllлu:
Согласовать тrпан работ на 2023 год по содержаяию и ремоrrry общего лпrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение ]Ф8).

количество
голосов



ПРОВеДеНИЯ ОСС. Стоlшость материалов и работ в таком сл)вае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrrпата осуществляется лутем едliноразового денежного начисления на лицеаом счете собственников
иСходя из принципов соразмерности и пропорtшональности в несении затрат на общее ш,fущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем Iаdуществе МКД, в соответствки со ст. 37 з9 rБСлчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утверждаю:
ГLЛаry <за ремокг и солержание общего имущества)) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не превышающем разм€ра платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ;rмы к прliменению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не вЕесенllых в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в раз)мные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
ПрОвеления ОСС. CToIпrocTb материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется ryтем единорапового денежного начисления на лltцевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении заФат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Преdltоэtсъцu: Утвержд;rю
Гlлаry <за ремошг и содержание общего им)лцестваD моего МК,Щ на 2023 год в рк]мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном домеl угвержденного соответствующим решением Железногорской

горолской ,Щумы к лрименению на соответствующий период времени.
При зтом, в сл)пlае принуждения к вьiполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченяых
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы
подлежат sыполнению в раl}мные сроки llли в ука]анные в соответствующем Решении/Предrшlсании срохи без

а.провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется путем единорапового денежного начисленця на лицевом счете собственников
исходя из принIшпов соразмерности и пропорtlиональности в несении затат на общес шrrущество МКД в зirвисимости от
доли собственника в общем цмуществе МКД, в соотвстствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

осова|lu

Прuняmо (нuqршtяttlо) р eul ен ue : Утверждаю
Плаry <за ремоrп и содержание общего имуществаD моего МК{ на 2023 год в размере, Ее превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартнрном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской фlмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждеttия к выполнению работ обязательrьlм Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экс,гренных работ (не внесенных в шIан работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз),l!лные сроки или в ухазанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без
провеления ОСС. CTolTMocTb материалов и работ в таком сллае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оп,,rата осуществляется путем едцноразового ден€жного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат ва общее имущество МК,Щ в зависимости от

_ доли собственника в общем tlмуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Правительства Nэ354 от 0б.05.20l l г), исходI из показании коллективн об ового а rrета.
оторый предложил
ещеюtя на оплату

Сл!щаqu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryгшения) к

держание го пом
коммунмьных ресурсов, лотребляемых прri использовании и содержании общего имущества, исходя из объема tD(

потребления, определяемого по пок ]аниям коллективного (общедомового) прибора yreTa, - по соответств),mщей

формуле, предусмотренной прIцожением N 2 к Правилам прслоставления коммунаJlьных услуг (Постановление

Правительства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из покщаний коллективного (общедомового) прибора учета,
поеdлоасu,lu: Принимаю решения об опрелелении рiцмера расходов в составе платы за содержание жилого помещения

на оплаry коммунальных рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего кмущеСтва, исходя из объема

их потребления, определяемого по покiLзаниям коллективного (общеломового) прибора rIета, - пО СООТВетствующей

формуле, предусмотренной прилоlкением N 2 к Правилам предоставления коммунальньж услуг (ПостановлеНИе

Правительства Nч354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора yreTa.

<<3а>> <.tПротив>> <<Возд€ржалисьD
о/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшкх

колпчество
голосов

4fl4.rc)- Q62 .|55D х2.
'6 

/t) "{?-

((Воздерждлпсь))<<Протrrв>><<3arr о/о от числа
проголосовавшю(

о4 от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

количество 9'о от чисЛа
проголосовавtцих

12о/оа,Еоз-r,rо
'q' 

яо "ё2
д

который предложил

количество
голосов

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе Irлаты за содержание жилого помещеr lя Еа оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя и,з объема ж
потребления, определяемого по показаншrм коллекгивного (общеломового) прибора r{ета, - по соответств}'ющей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостамен}tя коммундlьяых услуг (Постановление

Принtлмаю решения об определении размера расходов в составе IuIаты за

количество
голосовголосов



поuняпо fue ,по) Deuleque : Пршлшаю решения об определении размера расходов в составе шIаты за содержание
жилого помещения на оплаry комм)тальных ресурсов, поцебляемых при использовании и содержании общего
имущества, исходя из объема ж потребления, определяемого по покzваниям коJIлективного (общедомового) прибора

riета, - по сооlъетствующей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предостiвления коммуяальных

усrryг (Постановлени€ Правительства Л!354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллекгивного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уъедомления собственников дома об инициированrъIх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

вывешивания соответствующrо( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официiлJIьном сайте
Управляющей хомпании
Слvtцацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления й предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирован обцих х собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrrях, принятых собственниками дома и такж ОСС - гryтем
вывешивания соответстrующих уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на официальном сайте
Управллощей компании.
ПоеOлоасttлu: Утверждаlо порядок 1ведомления собственников дома об инициированных общrп собраниях
собств€нников, проводrшьн собраниях lr сходilх собственников, pilвHo, как и о решенпях, принятых собственниками дома
и такш< ОСС - rцлем вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке на
офичимьном сайте Управляющей компании.

<<3д>r <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
полосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

''Qt 
оо ?r2 !6, /о -t2 ,1

% от числа
оголосовавших

Поuttяйо (на-яеuвпd оеulецuе: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициrрованных общж
собраrшях собственяиков, проводимьж собраниях и сходж собственников, равно, как и о решенилq прllнятых
собственниками дома н такшх ОСС - rDлем вывешивания соответств),ющж уведомлений на досках объявлений
подьездов домц а также на офиIшальном сай,ге Управляюцей компании.

Прпложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС 

"u 4 n.,B l экз.;
2) Аrг сообщения о результатах провеления ОСС на | л., в l экз.;
3) Сообщение о проsедении ОСС на 1| л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на | л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещеrтий многоквартирного дома на 4 л., в 1 экз.;
6) Реестр вр)^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведенrи внеочередного

обшего собпания собственник
решением; на gLл., в I экj.;

,/""**^о

ов помещенt{й в многоквартирном доме (если иной способ уведоlчlления не установлен

7) Реестприс}тств},lощж лиц на
|,

'|J
л., в l экз.;

8) План работ на 2023 год на f л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на бl n.,t,"*".;
l0) Доверенности (копи ей собственников помещений в многоквартирном доме на
l l) Иные документы на

Председатель общего собрания оИа.rс+е/ "/ ,4, J/. /о ,lL
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члены счетной комиссии
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