
Протокол ý9 /| S.&-
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартпрн о доме, оложенном
в помещеrrпй
по адресу:
dом _1|, корпус _=(_.

расп-лDz\ /Курская обл., z. Железноеорск, ул.
п оведенного в е чно-заочного голосования

е. Же,лезноzорск 20

,Щата

Ф|,
начма голосования:.// 2фtг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрани" сосrоялась lИо
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрашия состоялась в период с l

Jl 20Ыг.

Е,л, _р |/z
2фl r. s l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь месmо) по

0 мин. 2 до lб час.00 мин
ул.

)

Срок окончания приема оформленвых письменных решений собственников <1.j // 2ф"! г. ь |6ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорсц
.Щата и место подсчета голосов ,о|-д, .// 20аЦг.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Заводской проезд, зд. 8.

обцая площаль (расчетная) жrчlых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
,,,^,J}ф"lD кв.м., из них п.лощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м.,

шIощадь жилых помещении в многоквартирном доме равнаSЮqlD кв.м.
.Щля осуществленш{ подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов сбственников помещений в многоквартир номдомor'Ю ?.Юкз.м,
Количество голосов собственников помещений, принявшrлi участие в голосованин .jЗ чел./ /?6 lO кв.м,
Реестр присугствующих лиц при.лагается (прилоясение М7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/l*е*rtrеется (неверное вычеркнугь) Ц_%
Общее собрание правомочно/непрвомечяо.

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий Владимиоович
(зам. ген..лиреклора по правовьш вопросам)

па по 8l8 лъ2252 4 умв г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ланилова Свgглана Констакгиновна-

к
( нач. отдела ло работе с яаселением)

кой области 28.03.2020г.п l9 9

п

/.---.----о \7..-.-счетнм комиссия:

JrJx- J?
счетная комиссия:

дела ло работе нdсслснисм
/ al _2z, ./ l

(сп

'rl,<-.r,'/ 
,__<4

Инициатор проведения общего собрания сйственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
п()м енllя u ре dокуменпа, поdпверэсdаюlцеzо право собспвеннослпu на укц]qнное поjлlеценuе)

,/2222; п ..а - 
"/42-.<2,.-2R-,.22 аса Zc-:z*- а--'

ь- // аа?{

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упвержdаю меспа храневчя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахохdенuя Госуdарспвенной асuлuцной

uнспекцuч Курской облtаспu: 305000, z. Курск, Краснм tuotцaOb, 0. 6. (соzласно ч. I.I сп, 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:
пltaH рабоп на 2023 zоd по сооерасанuю u peцo\t?ly обцеsо чмуцеспва собспвеннuксв помеценuй в мноzокварпuрном

doMe (прчлоэrcенuе М8).

1

(спсциалисг отдсла по работе с населением)



3 Упверэtсdаю:

Плаlпу <за ремонп ч coOepacaHue обцеzо ъчуцеспва), Moezo МК,Щ на 2023 ео0 в размере, не превыщающем рвмера

rulапы за соdерасанuе обtцеzо ttlчуцеспва в мноеокварпuрном dоме, упверэlсdенноzо соопвеrпспЕ|ющll1уl решенuе,|l

Железноеорской zороОской,Щумы к прчмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в сltучае прuнуасdенllя к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (Прйпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по Zосуdарспвенных ор?онов, лuбо выполненчя эксlпренньlх рабоm (не бнесенных в план рабоm) - dанные рабопы
поdлеэtсап выпо]lненllю в разумные срокч члч в указqцные в сооmвепсmЕ)юlцем Реtuенutt/преопuсанuu cpoku без

провеdенttя оСС. Спочмоспь маперu(uов u робоп в паком аlучае прuнчмаепся - соашсно смепном)2 расчеrtry @мепе)

исполнumеля, Оплапа осучlеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленl!я на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразrлерноспu u пропорцuонмьноспч в Hecetuu запрап на обtцее ъмrlцеспво МI{Д в завuсlt]уlоспu

оп dолч собспвеннuка в обцем чщпцеспве МIQ, в сооmвеmспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

4 Прuнttмаю речtенчя об опреdеленuч размера расхйов в соспаве l1\аmы за соdерэrcанuе эlсllло2о помеценuя на

оt1!lапу коммунальных ресурсов, попребляемых прu uспользованuu u соdерэlсанuu обu|е2о uмуцесmва, uсхоdя uз объе,ца uх

поmребленttя, опреdеляемоzО по поксванчяrl комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвеmспвуюulей

формуле, преdусмопреннО прлцохrенl!ем N 2 к Правчлам преdоспавленttя комлlунальных услуе (Посlпановленuе

правuпельспва JФ354 оm 0б,05.2011е), uсхоёя чз показанu комекпuвно2о (обчlеOомово2о) прuбора учепа.
5 Упверэlсdаю поряdок увеdомltенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|лlх собранuж собспвеннuков,

провоdttмых собранuж ч схоdах собспвеннuков, рабно, к(ж u о решенuж| прuняпых собспвеннuкамu doMa u mакuх осс -

пупем вывеlаuванчя соопвеrпсrпgуюцtu увеОомленuй на dоскв объявлецui поdъезdов dомq, q пакхе на офuцuмьном

с айп е Упр аавющ ей комп анuu.

жк рФ).
Сrчuалu: (Ф.И.О. выступающ€m, краткое содерrсание выступления) й"-.*/. &R , коmрый предложил
Утвердить места хранениJl решений собственников по месту на(ождения Государственной жилищноЙ икспекции
К}тской области: 305000, г. Курсц Красная rLпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоаслlлu: Утверлкть места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жклищноЙ
инспекlщи к}рской области: 305000, г, Кlрск, Краснм rшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(Протпв> <(Воздержалпсьr,(з8>>
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проголосовавших

% от числа
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"оо Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная тrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержаrппо и ремонry общего m*ущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложеIrие Л98).
Слиаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткос содсржltни€ в ыстушrcниф,,РЙ.}_ZL, который предlожил
Согласовать rrлан работ яа2O2З mд по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоI(Bартирном доме (приложеI{пе Л98).
преdлоlааlu:
Согласовать rшан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

<<3arr <П ротпв)) ((Воздержалпсь>>

7о от числа
проголосовавш}lх

о/о от числа
проюлосовавшж

количество
голосов

уо

лроголосовавших
от числа

./r6), ю .1оо % о о
Прuняпо (ае пвuвmо) решенuе
согласовать план работ на 2023 юд по содержаншо и ремоrгry общего имущества собственников помещений в
м ногоквартирном доме (приложение N98).

3. По трегьему вопросу:
Утвержлаю:
fIлаry <за ремоrтг и содержание общеm имуцества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера rшаты
зд gqдержание общего имущества в мноmквартирном доме, }твержденного соотвЕтств},ющшu решением Железногорской
горолской ,Щ;,ъ.lы к применению на соответств)лощий период времени.
При эmм, в сrryчае принужденпя х выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньш
на тО гОсудаРСтвенных органов, лябо выполнения экстренrъж работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
под'Iежат выполнению в разрlные сроки иJIи в указанные в соответствующем Решении/Предписаниl.t сроки без

2

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решекий собственников по месry НiЦОЖДеЕ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тrпощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 cT.4ry-

количество
голосов

колшчество
голосов

количество
голосов



проведенш ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется гIут€м единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя иЗ принципов сорапМерности и пропорlцоIrа]Iьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
Слулцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иil 2 о -az/e "Z /3,который гЦ)едложил
Утверждаю:
flлаry кза ремонг И содержание общего имущества) моею Мк.щ на 202з год в рaвмере, не превыrцающем размера платы
за содержание общего }lму-Iцества в многоквартирном доме, )пвержденного соответствующхм решением Железногорской
городской Мы к гц)именению на соответствующий период времени.
При зтом, в cJDлae приrrуждени, к выполнению работ обязательным Решением (Пре.шrисанием и т.п.) упоJIномоч€нных
на то государственных органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесенных в план работ) - даншlе работы
поJцехат выполнеНИЮ В РiВ}'I!iНЫе СРоки или в укiванНые в соответств)r'ющем Решевrrrr,/Прелтплсании сроки без
проведеншt осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)"lае принцмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется пугем единорапового денежного начислен}ul на лицевом счете собствеIшиков
исходя из принципов сорщмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости от
долц собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П реdлоэtсttlu: Утверждаю :

ПЛаry кЗа ремоrп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в ра:}мере, не превышающ€м piшMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},юlllим решением Железногорской
горопской ,Щ5rмы к применению на соответствующий период времени.
ПРи этом, в сJryчае при}ryждения к вылолнению работ обязательrшм Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченrшх
На ТО ГОСУДаРСТВеННыХ Органов, либо выполненIu экстренных работ (не внес€нных s шlан работ) - даншIе работы
подлежат выполнению в раз}мные сроки или в указанные в соответств},ющем Решени]rПредписании сроки без

.л ПРОsедения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИтеля. Оплата осуществляется путем единорi}:lового денежного начислени,l на лицевом счете собственников
ИСХОдя иЗ прt,tнципов сорд}мерности и пропорlцонiUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 }К РФ.
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ой от числа
проголосовавшtо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовiвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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П оuняпо fu еяраняпо) реulенuе] Утверждаю:
fLпаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартпрном доме, )твержденного соотвЕтств}к)щш{ решени€м Железногорской
горолской ,I|)ruы к применению на соответствующий период времеви.
При этом, в сlryчае прикуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
по]цежат выполнению в разрlные сроки или в указанные в соответствующем Решенrш/Предrисании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материаIов и работ в таком слуt{ае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется л}.тем едиЕоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlшональности в несения затат на общее имущество Мкд в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об огlределении рщмера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещения на оIrлату
коммуна]Iьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора yleTa, - по соответствlrющей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Лравилам прелостаыIения коммунальных усJryг (Постановление
Правительства Nч354 от 0б.05.20l l г), исходя из локазаний коллективногоfобщедомовог9) прибора rrета.
Сiч,lцалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступл€н ия\ r'/"-.-zz/- /, 4 , который предложвл
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание ж}rлого помещения на оплату
коммунiulьных ресlрсов, потребляемых при использоваЕии и содержании общего иltfуlцества, исходя из объема ю(

потребления, определяемого по локilзаниям коллекгивного (общедомового) прибора yreTa, - по соответств}rощей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных ус,туг (ПостановJIение

ПравIr-гельства Nч354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета.
Поеdлоасtllu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе шIаты за содержани€ жилого помещения
на оплату коммунitльных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема
ro< потребления, определяемого по показаниям коплекгивного (общеломового) прибора }лlетц - по соответствуЮЩеЙ

формуле, предусмотенной прtлложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных усJryг (Постановление

Правнгельства NэЗ54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний кол,'Iективного (общедомового) прибОРа yleTa.
п осовaаu
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5. По пяmму вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об шrичиrrрованных общих собраниях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как п о решениlDq прrпtятых собственниками дома и такшх ОСС - rrугеМ

вывешивания соответств)4оuцо( }ведомлений на досках объявлений поlьездов дома, а таюке на офиrшальном caFlтe

Управляощей компании.
СлЙалu: (Ф.И.О. высryпающего. Фат,(ое содержание высryменмф -/2z.z=)?c> l - 4 . который преlшожил
Утверждаю порядок уведомJIения собственников дома об пниIиированных общrок собраниях собственrrиков, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как l,r о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем

вывешивания соотВетствУющ}т'( }ъедомлений на доскж объявлений по,Iьездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
ПDеdлоэlсllлu: Утверждаю порядок редомJIения собственников дома об шнициированlых общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собствеI rиков, равно, как и о решенияr(, принятых собственниками дома
и TaKrTx ОСС - п)лем вывешиванrlя соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома' а также на
официальЕом саFIr€ Управляющей компании.

<<Против> <<Воздерrкались>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/?6Z ?о /а-о % {) ()

о/о от числа
осовавших

Прuняпо (не+uняпоl oeuleHue: Утверlклаю порядок уведомJIения собственников дома об иниlшированных общж
собраниях собственниковl проводимьж собраниях и сходах собственниковl равно, как и о решениях, приюпых

собственнrками дома и таких осс - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офищrirльном сайте Управляющей компании,

Прилоrкенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС ,u / n.,B l экз.; ,2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на 7] л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акг сообщенlля о проведении осс на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещ€ний многоквартирного дома на ,/ л., в 1 экз.;
6) Реест вр)ления собственнш(ам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления Ее установл€н
реrчением) на / л.,в l экз.;

?) Реестр присрст"l"ощ* ,rrц 
"u 

_1| л., в [ экз.;
8) [Iлан работ на 202З rодgа / п., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в мноюквартирном ломе Ha,fJ л.,l в экз.;
l0) [оверенности (копии) прелставrгеле
l l) Иlше документы на J-л., в l экз.

й собственников помещений в многоквартирном доме на о *,ь l эю.; ,_,

,r'A
2

?
Председатель общего собраrrия

/"'**"

члеlfi счетной комиссии:

(йп]'

cz
Z laJ

----]БтlГ

4

-lподt с;Г (Фио) (дrт!)

прuмпо Qе-ярлцtяgd реuенuе: Приrтrтrrаю решения об определе}rни размера расходов в составе платы за содержапие

жилого помещения lia оплату ком}fУt]альньD( рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего

Емуществ4 исхоДя из объема ж поТеблеюrя, опрделяемого по показаниям коrшекгивного (общеломового) прибора

лет4 - по соответствующей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предостаыIенпя коммунiцьных

услуг (Постановrrение Правительства л!з54 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллекIивного (общедомового) прибора

rIета.

общего собрания а ..ёz:,, У<' .2 а

,{l

члены счgтной комиссии:


