
Протокол Л}/Д^
внеочередного общего собрапия собственников помещепий

в многоквартпрно м доме, расположенном
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

п оведенного в о е

по адресу:
dом Д ,корпус -

чно-заочного голосования
z. Железноzорск 2

Уи:у "-":;щ
Место прведения; Курская обл. г. Железногорск ,rr. ОtЦZеrrа _Р. 4_
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась gjf>
алресу: Курская обл. г. Железногорк,

очно-заочная.

ул.

v
2йt r в l7 ч. 00 мин во дворе МКrЩ (уксзаmь меспо) по

Заочная часть собрqния состоялась в периол с l8
1l Zф!,.

мпв.<ф[> /./ 2Q,!,!.r. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <9Щ>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
/f 20Jt г. в lбч.

.Щата и место подсчЕга голосов <t15 20lt г.,r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8,
об щая ruIощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
|э /о кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна ?о кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна З26tJО кв.м.

.Ilrя осущестьления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалеrг l кв. мета общей площади
принадл€жащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир ,о, доr"|эб q1O *u.r.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх 1^lастие в голосовании 5Ь чел.l //t)joKB.M.
Реес,гр присутств)дощих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу оСС m JO -/l .tMJ
Кворум имеетсяЬиместея_(неверное вычеркн}ть) .fГ %
Общее собрание правомочно/нстrравопочно.

Председател ь общего собрания собственников: Малеев днатолий Владимирович,
(зам. ген. дирекгора по правовьпr вопросам)

паспоDт : 38l8 JlЪ225254. выдан УМВД России по Клтской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Констаггинов
( нач. отдела по работе с яаселенисм)

паспоDт : 3 8l9 М28З959. выдан УМВД России по куDской области 28.03.2020г.
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Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
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Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:

l Уmверэlсdаю месmа храненчя реuенuй собспвеннuков по меспу нвоэrcdенuя Госуdарспвенной эrcuлuцно

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d.6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:
план рабоlп на 2023 zod по сооерlсанuю ч реJцонпу обulеео tMyulecпBa собспвеннuкм помещенui в мноzоквqрпuрном

doMe (прчлохенuе М8).
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3 Упверхdаю:
Плопу <за ремонtп u соdерэканuе обцеzо ru"уцеспва), мое2о МIЩ на 2023 zоd в размере, не превышаюцем размер0

-oan ,о 
"odep*a"u" 

обtцеzо чмуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверхdенноzО соопве,псmвуюu4u]уl РеШеНuеЦ

Железноеорской zОроdской,Щумы к прчtлененл!ю на соопвепспвуюцuй перuоd вреuенu,

Прч эпом, в случае прuнуасdенчя к выполненuю рабоп обязапельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных

ва пlо IосуdарсrпВенных ор2анов, лuбо выполненчЯ экспренных рабоп (не 8несенных в план рабоm), dанные рабопы

поdлехап выпоIненl!ю в разумные срокч члч в указанные в сооmвепспвуючlем Реuенutl/преdпuсанuч cpoku без

провеdенчя Осс. Спочltлоспь маперuqлов u рабоп в псжом аlучае прuнцrлqепся - co?Jlac\o смепному расчепу (смеmе)

исполнцпем. Оплапа оqлцеспвляепся пупем еduноразовоzо deHeacHozo начl!сленuя на,uцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорOзлlерносlпч u пропорцuонмьноспu в несенuu заmрап на обцее tl*tуцесtпвО МК,Щ в завl!сuмосmu

оп dолч собспвеннuка в облцем uчуцеспве МК!, в соопвепсплвлlч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 ПрuнlLцаю решенчя об опреdеленuч размера pacxodoB в сосmаве rulапы за codepacaHue 
'сllло?о 

помеценuя на

оплапу коммунмьных ресурсов, попребляемых прu uспользованuu u codepacaHuu обцеzо u,llуцесr?lва, uсхоdя uз объема tlx

попребленttя, опреdеляемоzо по покозанuяJ|l комекпlц,ноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвеmспвуюtцей

формуле, префсмопренноi праюасенuем N 2 к Правчлам преdоспавленttя коммунальных ycttyz (Поспановленuе

Прампельеmва.lФ354 оm 06,05.2011z), uсхоdя чз показанu комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбораучепа.

5 Упверэсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuм собсmвеннuксtв,

провоdtлuых собранчж u схоОв собспвеннuков, равно, как u о реurенuж, прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС -

fупеrt вывеulлц]анuя соопвепспвуюultlх увеdомленu на 0осках объявленuй поdъефов dома, а пакэlсе на офuцuальном

с айm е Упр авмюцей компанuu.

жк рФ)
Слъutмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry[ления ца.!ldllс ыи пред]Iожил
Утверлить места хранения реmеняй собственников по месry нахожJlения Госуларстве й жилишной инспекllии
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rrлощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).
Прфлоэrчлu: Утверпrгь места хранеЕия решений собственников по месry нжожден}tя Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rrпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

(За) <Против> (Воздерrкsлпсьr)

количестъо
голосов

о/о от числа
проголосовiшшlо(

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшI0(

Jla6,3o }оо2. [) о
Поuцяпо ltе- -поанядd решенuе: Утвердить места хранения решений собственвиков по месry нахождеtlия
Государственной жrrлrrцной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанlло и ремонry общего имущества собствевников помещений в

многоквартирном доме (приложение Л!8).
С4vulалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления а
Согласовать rrлан работ на 2023 mд по содержанию и ремоrгry общего имущества с
мноюквартирном доме (приложение Nэ8).
поеdлоэlсllлu:

ников IIомещений в

Согласовать rшан работ на 2023 год по содерr(анию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).

к3а> <Против> <Воздерlкалпсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшш(

Jцlсю -/оо % а с2
Прuttяtпо (не ярutlлпф оецeHuе:
Согласовать rrпан работ на 2023 юд по содержанlто и peMorrry общего шlrущества собственников помещений в
м ногоквартирном доме (приложение NчЕ).

3, По трегьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry <за рмоlтг и содержание общего имуществаl) моеm МКД на 2023 год в размере, Ее превышающем размера платы
за содержание общеm имущества в мноrOквартнрном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ;,lмы к примененпю на соответствующий период времени.
При этом, в сrryчае пршryrкдения к выполненlло работ обязательным Решением (Предппсанием и т.п.) уполномоченtъrх
на m государственrшх органов, либо выполнения экстеншх работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в ра:}умные сроки или в указанные в соответствующем Решениrr/Прелписании сроки без

2

t. По первому вопросу: Утвержлаю места храненlrя решений собственников по месry нахождеl
Государственной жилищной инспекции К)рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст, V



проведения ОСС. Стоимость матерИалов и работ в таКом сл)^rае принимается согласно сметному расчету (смете)
исполнителя. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начислениJr на лицевом счете собственников
исходrl из принципов соразмерности и пропорционаJIьностх в несении зац)ат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собстве
Слчtцмu: (Ф,
Утверждаю:

нника в общем rшуществе МКД, в соответствии со ст. 37 з9 жк рФ
И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl ый предложпл

ПЛаry <За РемОгг и содержание общего имущестsа)) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем рirзмера шIаты
За СОЛеРЖаНИе ОбЩеГО имущества в многоквартирном доме, ).твержденного соответств)лощlаr решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
ПРИ ЗТОМ, В Сл),чае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных органов, либо sыполнения экстренrшх работ (не внесенных в план работ) - данrые работы
поллежат выполнению в ре})лrные сроки шlи в указанные в соответств).ющем Решени}rПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется цлем единорапового денежного начtлсления на лицевом счете собственников
исходl из принципов соразмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее шryrлество МКД в зависимостti от
доли собственника в общем л {уществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. з9 жк РФ.
П о еdл оэtсu|lu : Утверждаю:
Плаry <за ремокг и солержаrrие общего пмущества) мо€го МК[ на 2023 год в pirзмepe, не превышающем размера шlаты
за солержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждеrц{я к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполнения эксTренrъIх работ (не внесенных в rulан работ) - данные работы
подлежат выполнению в разрлные сроки иJrи в ука:}анные в соответствующем Решении,iПрелгпrсании сроки без

,а.провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуtае гц)инимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. ОIшата осуществляется путем единорiвового денежного начисленIIJI на лицевом счете собств€нников
исходя из принlцпов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем шуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

ое o.|I ос oBcL,l u

Поutlяпо (не-цоцltяtпо) оеutенuе; Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и солержание общего имущества) моего МК,Щ ва 2023 год в pil]Mepe, не превышающем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)^lае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экс,тренных работ (не внесенных в ruIан работ) - данные работы
подлежат аыполненшю в р ]у]!rцые сроки ипи в укiшашtые s соответств)лощем Решени Предписаниш сроки без
прове,чения ОСС. Стоимость материалоs и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполцителя. Огшата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сораiмерности и пропорllяонirльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собстsенника в обцем ш{уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По чfiвертому вопросу:
Принrшаю решения об определении размера расходов в состаае платы за содержание жиJIого помещения на oruIary
коммун:rльных ресlрсов, потребляемых при использовании lt содержании общего имущества, псхоlц Irз объема ж
по,гребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора rlета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальшх услуг (Постановл€ние
Правrrгельства Л}354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллективн (об ового rreтa.
Случlмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выступления ый пр€дложил
Принимаю решения об определении р&,мера расходов в составе IuIаты за содержание помещения на оплаry
коммунirльных рес)?сов, поФебJшемых при использовании и содержании общего имущества, исходя ll.з ОбЪеМа tD(

потребления, определяемого по показаниям коллективного (общеломового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммун:rльных усJryг (Постановление

Правlтгельства Л!354 от 06.05.20l l г)l исходя из покiваний коллективного (общедомо8ого) прибора y"reTa.

Поеdлоuсъцu: Принимаю рецеция об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIогО ПОМеЩеНИЯ

на ошlаry коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исхОдЯ ИЗ ОбЪема

их потреблениJl, опредеJlяемого по покапаниям коллективноrо (общедомового) прибора r{ета, - по соответствующей

формуле, предусмотренноrl пр}lложением N 2 к Правилам предоставления коммунiLльных услуг (ПоСтанОВЛеНИе

Правrгельства No354 от 0б,05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора yleTa.

a

<<3а>> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоаавших

J//l, ]о с

п

количество
голосов

((заr, <<Против>> (Воздержалисьr,
0/о от числа

проголосовiвших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавrцrIх

колrчество
голосов

% от числа
проголосовавшж

"/?r', ./ас2 % с) о



прuмпо hле-аоаняра) оешенuе., Приюп,.lаю решения об определении размера расходов в составе IuIаты за содержание

жидого помещения на оплату коммунальньrх ресlрсов, по,гребляемых при использовании и содержавии ОбЩеГО

иму1цеств4 пcxo;Ul из объема iл( потреблеIшя, опредеJIяемого по покаtаниям ко,,rлекгrпного (общедомового) прибора

)лета, _ по соответствующей формуле, предусмотенной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных

уоryг (Постановление Правит€льства Ns354 от 06,05.20l lг), исход, из показаний коллектrвного (общедомового) прибОРа

rIета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомленпя собствеЕников дома об инициированных обцж собраIшях собственrтиков, проводшмых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решевштх, принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем
вывешиваниri соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюlсе на официальном сайте

;ffi}rЁ.?r:S:ffiffпчо*".о, *u,*oe содержание вы "о'"п*уИr&ЦуЦЦЦЦй'Q,Аорый предложил
Утверждаю поряло* у"едо*rr,е"* собственников дома об 

""пцrпро"ББоЙul* 
БФЙ-*бственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равЕо, хак и о решенпях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответств},tощж уведомлений на досках объявлений польездов дома, а таюке на официальном сайте
Управляющей компании.
Преdлоэrcшlu: Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированrrых общлж собраниях
собственкиков, проводш*rьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилq принятых собственниками дома
и таких ОСС - глем вывешивания соответств},ющlо( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а Taloкe на
офиrцальвом сайге Управляющей компании.

<<Заlr <Против> <<Воздерlкались>>

колячество
п)лосов

о/о от числа
проголосовавшж

кол,rчество
голосов

о/о m чвсла
проголосовllвIцt (

количество
голосовJ?/rю zQD 2 о (2

% от числа
голосовавшж

Поuмпо hелрццяпd oeuteHue; Утверждаю пор,rдок }ведомления собственников лома об иничиированных общж
собраниях собственников, проводнмьн собраниях п сходах собственников, равно, как и о решен}lях, принятых
собственниками дома и тахж ОСС - пуг€м вывешивания соотв9тствующю( редомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на офшц{альном сайте Управляющей компании.

Приложение: ]l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л_, в l экз.i .2) Акг сообщения о результатж проведения ОСС на | л,, в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собств€нников помещеяий многоквартирного лома на ,/ n., 

" 
t ,*з.;

б) Реест вручения собственнш(ам помещений в многоквартирtlом доме сообщенлй о провелении внеочередного
общего собрани9 собственников

решением) на 1| л.. в l эп.;
7) Реестр присугств)дощID( лиц на f, л.,вtэкз.;
Е) tlлан работ на 2023 год на п., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 50 л.,t ь экз.;

пии)

"" 
.j

l0) ,Щоверенности (ко представ собственников помещений в многоквартирном доме на
l l) ИrъIе документы л., в l экз

,,|

председатель общего собралtя оЙаоu А а!^ // aD"tJ

"/ Jf // lHL

GsйГ

-*-------iffi)-

/"" Яа,оr-u"ео е L Jf // /o/Lкретарь общего собрания

члеtш счетной комиссии

й,еu/{z.J,/ ;, // eal,члены счетной комиссии

2л.,в l экз.; ,-.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ )ъедомления не установлен
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