
Курская обл,,

п

Протокол ЛЪ,9lД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом дом е, положенном по адресу:
z. Железноzорск, ул. о,е, Z/./7a

рас
,|.о doM 4 , корпус

оведенного в о iеабчно_заочного голосования

!ата начала голосования:,ф, // zo12,.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, у,

z, Железноzорск

n. Фа,zо.8rя, -р ,/

2Щr.

Форма првеления общего собрания - очно-заочнiля.
Очная часть собрания сосгоялась <,d,r>

Заочная часть собрания состоялась в период с |8 ч.rФlhuн. <ф> 20 /,хr. ю l б час.00 мпн <Йi,
202|1г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстuеннпкоь ,l5, l/ 2й1 г.вlбч.
j1

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов tgff>

Заводской проезл, зл. 8.

// ZОЩг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

_ Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
^ Г]оg 5J *"."., n, nn* площадь нежилых помещений в многоквартирном доме раьна 4€€ 3 Z кв.м,,

йБiЙ-" *-"о помещений в многоквартирн о, лоr" pu""u бi4|.7Э *,".r.'
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном ломеlflQfuРкз.м.
Количество голосов собственников помещений, пршrявших участие в голосованнц 1.У чел.lj//)jD кв.м.

)Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко.гry оСС от ./5./Ltfж/o
Кворум имеется/нф. €еЕся{неверное вычеркнуть) {5 %
Общее собрание правомочно/не-правоtttоч+rо.

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий ВладимиDович.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: з8l8 }lЪ225254. выдан УМВД России по К кой области 26.0З.20 l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работе с насел9нием)

8l9 8з959 нУМп в р 0

^ Счетнм комиссия:

z 2020г.
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счетная комиссия L ,/t д.Wffirc";уFilw"",lp
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Инициатор проведения общего собрания собствеrтников помещений - собственник помеЩеНИЯ (Ф.И.О, нОмеР
ue)пыd собс оспu на ом

u4- rпа,и -
e,L P-/rL rZ-

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Повестка дня общего собранtiя собственнпков помещенпй:

l Упверuсdаю меспа храненчл peuteHu собспвеннuков по меспу насосtсdенuя Госуdарспвенной эrcuлut$ной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ппощаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

пllан рабопt на 2023 zй по соdерасонuю ч ремонпу обtцеzо uмуцеспва собспвенцuков помеценui в мно2окворпuрном

d ом е (прuл оuсе Hue Nэ8).
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3 Упверхdаю:
Плапу <за ремонп u coOepucaHue обцеzо ч*rуцеспва, Moezo МI{Д нq 2023 zоd в размере, не превыulаюцем PcxtMepa

плоrпы за codepacaHue обцеzо члrуцеспва в мцоzокварпuрном doMe, упsерхdенноzо сооmвепспЕ|юlцlL\l peuleцue\l

Железноzорской zороОской !умы к прчмененuю на соопвепспвуюцu перuо0 BpeMeHu.

Прч эпоя, в случае прuнуэlсdенl!я к аыполнеlлл!ю рабоп обязапельным PeuleHuev Q7pednucaHueltt u m.п.) уполномоченных

на по еосуdарсmВенных oplqloB, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в ман рабоm) - dанные рабоmы

поdлеасоп выполненuю в разумные cpoku lulu в укGrанньlе в соопвепспвую|цем petueHutl/пpednucaHuu cpoku без

провеdенчЯ оСС. Споuмоспь маперuuов u рабоm в паком спучае прuнuмаеmся - cozJlac\o смепноlg) расчепу (смеtпе)

исполнuпем, Оtuапа осуцеспавепся лrymем еduноразовоzо dенеlсноzо начuсленuя на лuцевом счеtпе собспвенцuков

uсхоdя чз прuнцuпов сор&tлlерноспч ч пропорцuоцauьноспч в Hecelllll! заmрап на обцее ulчуцеспво МIt!Ъ завuсuмоспu

оп dолч собспвеннuка в обцеu uмуцеспве MI{!, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. З9 ЖК РФ.

4 Прuнttчаю речtенчя об опреdеленuч размера росхоаов в сосmаве плапы за соdержанче эrclлоzо помеlценl!я на

оrйапу коммуна]lьных ресурсов, попребмемых прч uспuhзованuu u codepacaHuu обtцеzо л!,r{уцесrпва, uсхоOя uз объеца uх

попребленчя, опреdеляемоzо по покозанчям комекпuвно2о (обчlеdомовоzо) прuбора уепа, - по соопвепсmgtюtцеЙ

формуле, преdусмопренной прчлоэЕенuем N 2 к Правчлам преdоспавленuя коммунальных услуz @оспановленuе
Правuпельспва М354 оп 06.05,2011z), uсхоOя tB показанu коллекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учеmа.
5 Уmверэюdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtlх собранuж собсtпвеннuков,

провоdчмuх собранttях ч cxodB собспвенцuкоq равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкачu dомq u пакuх ОСС -

пупем вывеuuвацчя соопбепспвуюцчх увеdомленuй на docKB объявленuй поlъезdов dома, а пакэсе на офuцuаltьном

сайпе Управмюце компqнuu,

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеь.ч,
Государственной жилищной пнспекции Кlрской области: 305000, г. Кцlск, Красная rцощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б

# }, (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание ""r"r'""*,ЙjЩИ*4*!,,( " который предложил
УтвеpДитьместaхpанeнияpeшениiсoбствeнникoвпo"""ry*u*oБйo/-Гo.yдup.,".""oй*илицнoйинспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэrчлu: Утверлrтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<Против>> <<Воздерасалнсь>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшrfi

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrо(

.a}/fZJC ./оо 2" о о
Прuняпо (He--walBrld реu!енuе; Утвердrтгь места храневия решений собственников по месту Еахождения
Госупарственной жилищной пнспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2023 год по солержаrппо и ремоrrry общего Iд.lущества собственников помещений в
многокваргирном доме (прrLпожени€ }t98).

Слvtцалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстушIе который предложил
Согласовать гшан работ на 202З юд по содержанию и ремоrrry общеm имуще
мноmквартирном доме (приложение N98).
преdлоэrcллu:
Согласовать тшан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jt}8).

собственников помешений в

п, u

Прuняпо hetlpuBlqd реu енuе :

Согласовать гulан работ на 2023 mд по содерх(анию и рмоrrry общеm имущества собственняков помещенflй в
мнопокваргирном ломе (прпложение Nэ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry (за ремоtп и содержание общего имуцестъа) моего МКД на 202З год в р ]мере, не превышающем ршмера платы
за содерlсаrтrrе общего имущества в многоквартирном доме, угверждеЕЕого соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответtтвующий период вр€меЕи.
При зтом, в сrryчае прикуждения к выполненlло рабm обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВеННЬГХ ОРганОв, либо выполнения экстренных работ (не внесеншх в план работ) - данrше работы
подлежат выполнению в pa:lyl'lEbie сроки лли в укапанные в соответствующем Решении/Прелписании сроки без
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(<Против>> ((Воздержалпсь)
коли,rество

голосов

о/о от числа
прополосовавшкr(

колrrчество
голосов

о/о от числа
проюлосовавш} (

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

;9rv,"o о2 a/ aoq 9с

<<3а>>

коrпrчество
голосов

(3а)



проведения ОСС. Стошость материалов и работ в таком сJцлае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется rryтем еlцноразового денежного начислениrl на лицевом счете собственников
исходI из принципов соразмерности и пропорrшонirльности в не
долк собствеrrника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со
Слчtцалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlе
Утверждаю:

сении затрат на общее илrуlлество MKf в завксимости от
ст. З з9

рый предложил

fIлаry (за ремонт И содержание общеГо имущества) моего МК.Щ на 2023 год в р }мере, не превыцающем размера платы
за содержание общего кмущестаа в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюIllим решеннем Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJцлае rrринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо вь!полнения зкстенrшх работ (не вЕесенных в план работ) - данrше работы
подлежат выполнению в разр(ные сроки или в укапанные в соответствуощем Решени}rПредписании сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСпОлнителя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
ИСХОДЯ ИЗ принципов сораlмерности и пропорllиональности в несении зацат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собствеtтника в общем шrуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Пр еdл оэtсuлu : Утвержлаю :

ПЛаry (за ремонт и солержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в размерс, не Iц}евышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соотв€тствуюцlи}l решением Железногорской
горолской фп-rы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязатель}шм Решением (ПрелписаIiием и т.п.) уполномоченяых
на то государственьtх органов, либо выполнения зкстреняых работ (не внесенных в план работ) - ланше работы

л лодлежат выполнению в раз}uные сроки иJIи в укапанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
'чровеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJ'rучае принимаетсr - согласно сметному расчеry (смете)
Ислолнителя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принцилов сорщмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее шлущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в обцем m,lyurecTBe МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

,t<Заr> ((П poтriB), <<Воздержались>>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавшж

0/о от числа
проголосовавшю(

колl{чество
голосов

числа
проголосовавцих
% от

s955,lD оЕ% ./w,,/D
Поuняпо fuеаоаняпd оеuенuе: Утверждаю:
fIлаry <за ремонт и содержание общего l.tмущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не пр€вышающем размера Iиаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сrryчае принужден}tя к выполненlло работ обязательным Решением (Прелписанием и т.л.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнен}fi экстенrъrх работ (не внесенных в I1лан работ) - дан}ше работы
подлежат выполнению в разу}rные срохи t{JIи в укапанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
провеления ОСС. CToIпtocTb материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единорiвового де}iежного начисления на лицевом счsт€ собственников
исхоlul из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее шryшество МК,Щ в зависимости от

^, доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответстаии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Принrшаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещения на оплату
коммун:цьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя rтз объема ю(

потребления, определяемого по показаниям ко,rлектrвного (общедомового) прибора rIетц - по соответствуЮщей

формуле, прелусмотренной приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунальных услуг (Постаномение
Правительства .}Ф354 от 0б.05.201 l г), исходя из показаний колле (об ово учета.
Слуцtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшI который предIожил

Приншаю решения об определении размера расходов в составе платы за жилого помещен}tя на оtшату
коммунальных ресурсов, потебляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из ОбЪеМа ИХ

потребления, определяемого по пок;lзаниrIм коллективного (общедомового) прибора yreTa" - по соОтветСТВУЮЩеЙ

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предостirвленкя коммунаIьных услуг (ПостанОвЛеНИе

Правительства Л!354 oT06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора 1"reTa.

преdлоасцпu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе 11латы за содержание жилого помещсtlи,l

на оплаry коммунitльных ресурсов, потреблясмых при использовании и содержанли общего имуществ4 исходя из объема

их потебления, определяемого по показаниям коллеrгивного (общедомового) прибора rrета, - по соответств},ющей

формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных услуг (Постановление

правrrrельства Л!354 от 06,05.20l l г)l исходя из покi]заний коллсктивного (общедомового) пРИбОРа 1^teTa.

осово,lu
(Противrr <Воздержалlлсь>r

колцчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшrLч

колtrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

j!9аJ,э 9"2 % a ю

L

количество
голосов
о

tr3a>>



Прuняпо
жltлою помещеII}UI на оплату коммунальных рес}рсов, по,требляемьж при использовании и содержании

пму]цеств4 исходя из объема lл< по,гребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомов

(не прuняrld Dелценче пршп {аю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
обшего
ого) прибора

)цета, - по соотв9тствующей формуле, предусмотеЕноЙ приложением N 2 к Правилам предоставJIения коммундIьных

усrryг (Постановление ПравI.rгельства ]t!354 от 06.05.20l lг), исходя lлз показаний коллекгtrвного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю поряДок уведомлениJl сОбственников дома об инициироваIrIъж общl{х собраниях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениfi, прttнятых собственниками дома и таких ОСС - rryТеМ

вывешивания соответств)лощшr( уведомлений на доскж объявлений подъездов дома, а Tatotce на ОфицИаЛьном сайте
Управл-пощей компании.
Слvцаш: (Ф.И.О, выступающею, краткое содержание выстуIrл n который предлож}rл

Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированных щих собраниях собственников, проводимых
собранrrях и сходах собственников, равно, как и о р€ш€нил(, принятых собственниками дома и таких ОСС - rrутем

вывешивания соответствующж уведомленнй на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе
Управллощей компании.
Преdлоапlлu: Утверждаю порядок редомленltя собственников дома об инициированшх общюt собраниях
собственников, проводиr.rых собранrrях и сходах собственнихов, равно, как и о решениfi, принятых собственниками дома
и такrл< ОСС - пугем вывешt,rванtrя соответств),ющж уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а Taloкe на

офиrцальном сайте Управляющей компании.
u

% от числ
голосовавших

Поuйпо fue поаняmd решенuе., Утверждаю порядок уведомления собствснников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьп собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, Iц,инятых
собственниками дома и таких ОСС - пr.тем вывешиваllия соответств)лощих уведомлений на досках объявлений
поlьездов дома, а также яа официальном саltге Управляющей компании.

в многоквартирЕом доме (если иной способ уведомления не установлен

., в l экJ.;
экз.;
многоквартирном доме на l в зкз.;

ков помещений в многокварт}rрном доме на0

Прилоrсение: /l) Сообщение о результатж ОСС на |л,, в l экз.; ,/
2) Акг сообщеЕия о результатах провеле2ния ОСС на 7 л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на |л'21 экз;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1л., в l экз.; ./5) Реестр собственников помецений многоквартr4)ного дома на |л., в l экз.l
6) Реесц вр}лrения собственникам помещенrrй в многоквартирном доме сообщекяй о проведении внеочередного

обшего собранgя собственнихов помешений

решением) на d:_ л., в l ]Iсj.; q
7) Реестр прис}тствующж ллtуа ё,-л
8) ГIлан работ на 202З rоlна 1f_л., в l

9) Решения собственников поЙецений в бл,
l0) ,Щоверенности (колии}лрелставителей с

наИ_л.,вlэкз,l l) Иlше лоryтrrенты

Прелседатель обцего собра}rия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии аН" И.l-r-fu tР

lеjв

ZLr/../-./a /. Z

"/{ //2"gl
(дlп)

ll r'/

л.,вlэкз.; V

(Фио)

4

<<Воздерlкались><<3а> <Протнв>
колиsество

юлосов

0/о от числа
IIроrолосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.1/?а 3о Joo у- a)

члеlш счетной хомиссии: а р "1/ // L

a)


