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Протокол Мdldt
внеочередного общего собрания собственников помещепий

сположенном по адресу:в многоквартир но доме, ра
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Q)o

п оведенного в о е чно-заочного голосова
dом 1|, корпус *

ия
z. Жоrcзноzорск 2

ш, "ачмаголосоВ|tТ1-1

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась |ý L$ 7ч.00
алресу: Курская обл. г. Железногорск, с

минI во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период iТГ.r.бffiиrl.iй
11 20 dl{.

v-, Щ:Б16,rас00"""а!;
Срок окончания frieMa оформленных письменных решений собственников с/5 .// 2Щr.ьlбч.
00 мин, по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов ф>

Щая п4ощадь (расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
г) кв.м., из них площадь нежилых помещений в м о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равнаИа,5l кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прингг эквивiцеЕт l кв. мегра общей rrпоцади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир ном доме У|с|5? "в...Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованuи ý/ чел.l ,l?7Q?O кь.м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (прилох(ение Nч7 к Протоколу ОСС от !a/l *D ./

Кворум имеется/не-имее+ея (неверное вычерк}r}ть) 5Ь %
Общее собрание правомочно/нетrрrвомочtю.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зал. гсн. ,аирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: з8l8 N9225254. выдан УМВД России по Кyрской области 2б.03.20l9г.

ФЬуоrЕ,у, с |7\]

Заводской проезл, зд. 8.

l 20dl г., г. Железного;юк, Заводской проезд, зл,8.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: нилова Светлана Ко

паспорт: 38l9 N9283959, выдан УМВД России по
( нач. отлела по работс с населснисм)

кой области 28.03.2020г.
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Инициатор rlроведения общего собрания собственников помецений * собственник помецения (Ф,И.О. номер

енlа u е Hue)

оу-1 I /.ф l цсr) с-

Повестка дня общего собрания собственников помещений;

l Упверэtсdаю меспа храненчя peuleHu собспвеннuков по меспу нвоэtсdенчя Госуdарспвенной эlсltлuцной

uнспекцuч Курско обласпu: 305000, е. Курск, Красная моцаdь, d, 6. (соzласно ч, L l сm. 4б ЖК РФ).

2 Соелqсовываю:

план рабоп на 2023 zod по соdерэrcанuю ч ремонпу обtцеzо члчrуцеслпва собспвеннuков поллеценuй в мно2окварпuрном

d ом е (прль,t oaceHue Ne8).
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3 Упверэrcdаю:
Плапу кза ре онп u соОерэrанuе обцеzо tlмуtцеспва), мое?о МК! на 2023 ?оd в рqзмере, не превычlающем р{lзфlерq

rulаl ы за соdерuсанuе обtцеzо чмуцеспва в мноzоквOрmuрном dоме, уmверlсdенноzо соопвеmспЕ/юlцul,| реulенuем

Железноеорской zopodcKoй fuмы к прчмененuю на соолпвеmспву,tоtцuй перuо0 временu,

Прч эtttом, в сл)r!ае прuнуэЕdенчя к выпоIн€нl!ю рабоm обязаmельным Реченuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на ttlo zосldарспвенньlх ор2qцов| лuбо выполненлtя экспренных рабоm (не внесенных в tuaH рабоm) - dанные рабопы
поdлеэtсап выполненuю в разуяные cPoвu члч в указанньле в соопвеmспвуюцем PeueHutt/ПpednucaHuu cpoKu без

провеОенчЯ оСС. Сmоuмосmь маперuФlов u раболп в паком апучае прuнцмаеmся - соZласно смепноlq| расчепу (смеmе)

исполцuпем. Оruаmа осущеспвляеmся пrцпач еduноразово?о dенеэrноzо начuсJlенuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразtлерноспu ч пропорцuонапьноспч в несенuu запрап на обцее цлl)лцеспво MI{! в завuсuмоспu

оп dottu собспвеннuка в облцем ulvtyulectпBe МК!, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнuмаю реuенuя об опреdеленuu размера расхоdов в соспаве luшlлы за сйерэrcанuе uсulоео помеaченl!я на

оплапу комJllуна]lьных ресурсов, поtпребляемых прч uспаhзованuч u соdерысанuu обцеzо uл{уlцеспва, uсхоdя uз объема uх

попребленuя, опреdеляемоzо по показанuяtl комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора уап4 - по соопвепСmВУЮцей

формуле, префсмопренной прlцlоэlсенuем N 2 к Правuлам преdосmавленuя коммун(дьных услуz (ПОСmаНОВЛеНuе

Правuпельспва No354 оп 0б.05.2011z), uсхоlя чз показанu комекпuвноzо (обчцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собспвеннuков,

провоdчмых собронtlях u схоdtlх собспвеннuков, равно, как u о речtенuях| прuняпых собспвеннuкацu dома u пaKtlx ОСС ,
пуmе вывеuцванця сооmвеmспвуюцчх увеdомленuй на dосках объяапенuй поdъвdов dомо, а п(!кэ!се на фuцuаltьном
сайпе Управмюце компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места
Госуларственной жилпщной инспекции Кlрской области
жк рФ).
Слулц Mu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

храненпя решений собственников по Mecтy HжoжJle\
,З05000,,. kypcK, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.Й.-

L в который предложилвысryпления)
утвердить места хранения решений собственников по месry осу нной жилищной инспекции
Курсхой области: З05000, г. Курск, Краснм тrпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Поеdлоэиlлu: Утвердигь места хранения решений собственников по месry кахождения Государственной жилищяой
инспекциш Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )t(К РФ).

<<3a>r <<Противrr <tВоздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

хц?о ао J@z l/,) о
Утверлlтть места хранения решений собственяиков по месry нахождения

Государственноfi жилпщной rтrспекции Кlрской области: 305000, г. Кцlск, Краснм rl,'rощадь, д.6. (согласно ч. t.l ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Lпан работ на 2023 гол по солержаrтrпо и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложеЕие ]Ф8).
Сltуuацu: (Ф,И.О. выст)пающего, краткое содержание выступления Iul аь который прелпожил 

\J

Согласовать rиан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrrry общего
многоквартирном доме (приложение N9Е).
Преdлоэкllлu:

соб нников помещении в

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>r <Протrrв> .<<Воздержал ись>
9/о оТ числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

копичество
голосов

% от числа
проголосовilвшлD(

lqlо rо -/Oo.L о
Прuня по
Согласовать шан работ на 2023 mд по содержанию и ремонry общего имущества собственникоа помещений в
многоквартирном доме (прилох(еЕие.}Ф8).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry <за ремонr и содержание общеm и}ryщества) моего МК! на 2023 год в ра:}мере, не превышающем размера платы
за содержание общеm Емущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением ЖелезногорскоЙ
городской Мы к прпменению на соответствующий период времени.
Прн этом, в сrтучае при}rужденrtя к выполненrло работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВенных органов, либо выполЕения экстреншх работ (не внесенных в шlан работ) - лакные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

2

количество
голосов

количество
голосов

(э



проведенtfi ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеля. Оплата ос)лцествляется rryTeM единорл}ового денежного начисления налицевом счете собствеш ков
ИСХОДЯ ИЗ ПРинципов сораi}мерности и пропорlионаrьности в несении затрат на общее шrущество МК,Щ в зависимости от
доли собственни ка в общем п.rуществе МКД, в соответствии со ст. 3 т. 39 ЖК РФ (/

который предложилСл!пцапu : (Ф.И.О. выстlпающего, краткое содержание выступления
Утверждаю:

<За> <<Против>l <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосоаавших

колlтчество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

Jq?о,/о ./оо z о L2
Прuняпо (нелрlан*gd решенче., Утвержлаю:
ILпаry <за ремонт и содержание общего имущества) моею МКД на 2023 год в размер€, не превышlrющ€м рлмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, лвержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щ;,,мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае прин}aкденItя к выполнению работ обязательБlм Решением (Ilредписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнениll зкстренrшх работ (не внесенllых в шlан работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разл{ьIе сроки плп в указаЕные в соответствующем РешениlllПредписании сроки без

провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком cJDвae принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Огшата ос},rцествляется путем единоразового ден€жного начисления на лицевом сч9те собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорtшонмьности в несении затат на общее шr,lущество Мкд в зависимости от

лдоли собственяика в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст.39 ЖК РФ.

4. По четвертомJ. вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание ж}rлого помещения на оплаry
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использования и содержании общего имущества' исходl из объема rTx

потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора гrета, - по соответств)'ющей

формуле, прелусмотренной прилохсением N 2 к Правилам предостав:IенIIJI коммунirлькых ус,туг (ПоСтанОВЛеНИе

Правительства .}{!354 от 06.05.20l l г), исходя из пок&lаний колле
Слуапалu: (Ф.И.О, высryпающегоl краткое содержание высryпле
Принимаlо решения об определениu размера расходов в составе

(общеломового ибора yleTa.
ния)

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего иrryцествц исхоJи из обЪеМа Ж
потребления, определяемого по показан}шм коJIлекгивного (общедомового) прибора 1r.leTa, - по соответств}'ющеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (ПостанОвЛеНИе

Правительства Nч354 от 06.05.20l l г), исходя из покапаний коллехтивного (общедомового) прибора цIета.
Поеdлоэrццu: Приrтимаю решения об определении ршмера расходов в составе I1латы за содержание жилого помещен}lrl

на omIaTY коммунальных реСурсов, потребляемых при использовании и содержации общего llмущ€ства, исходя из объема
юr потребления, опредеJurемого по покiваниям коллекгивного (общедомового) прибора yleтa, - по СООТВетств}'Ющей

формуле, предусмотенной прrrложением N 2 к Правилам IIредоставления коммунальных усJryг (Постановление

правrrгельства Nч354 от 06.05.20l l r), исхо,lu из показаний коллективного (общедомового) прибора yteTa.

tlла за р жилого гlомещения на оплаry

п
((заr, <<Против>> ((Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовllвших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIrх

{цztэ zo /ао 2 о о

l з

g.

fIЛаry <За ремОнт и содержание общего liмущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не fiревышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )пвержденного соответств},ющшrr решением Железногорской
городской Мы к примененлlю на соответствующий период времени.
При этом, в с,тrlае прин},ждения к выполнению работ обязательIъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномочешшх
на то государственшх органов, либо выполнсния экстреншх работ (не внесенных в ruIaH работ) ланше работы
подлежат выполнению в ра]умные сроки или в указанные в соответствующем РешениЕТIредmлсании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется lтлем едпнорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исход,{ из принципов сорапмерности и пропорциональности в несен}tи затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем llмуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdлоэrцл u : У тьерждаю,,
fIлаry кза ремонг и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в рщмере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIверждеЕного соответств},юцlлм решением ж€лезногорской
горолской ,Щумы к прпменению на соответств},rощий период времени,
При этом, в слгlае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrrых органов, либо выполненrlя экстрснных работ (не внесенных в план работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в рапр!ные сроки или в указанные в соответствующем РешениrПредписании сроки без

^провеления ОСС. Стоимость материапов в работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционitльности в несении затат на общее Iо{ущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

который предложил



прuняпо (ве-пранявоLоешенuе: Принш"rаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жltлою помещеняя на оплату коммУнальных рес}рсов, потребляемых при использовании и содержанки общего

имущества, исходя из объема ю< потребления, опредеJUIемого по покапаниям коллекгивного (общедомового) пркбОРа

rIета, - по соответствующей формуле, прелусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных

услуг (Постановление Правитепьства Ns354 от 06.05.2011г), исхоля из показаний коллекгивного (общедомового) прибОРа

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инпциrрованlшх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllл(, пршulтых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на официальном сайте

Управляощей компании.
Слуuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержавие высryплениJI ь которыи предпожил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иници с х собственников, лроводимых
собраниях и сходж собственнш<ов, равно, как и о решенилq принятых собственникамп дома и таких ОСС - пугем
вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюt(е на офпциальном сайте
Управл_пощей компании,
Преdлоэlслtлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общrх собраниях
собственников, проводrтrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}fiх, прикятых собственниками дома
и такпх ОСС - п)лем вывешивания соответствующпх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
офиuиальном сайте Управляющей компании.

<<За>> (Протпв> ((Во]держалисьr,

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшж

0/о от числа
проюлосовавших

количество
голосов

с2jую ?o /соz 19

о/о от числ-
оголосовавших

п утверждаю порядох уведомления собственников дома об иничиированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени,тх, прliюIтых
собственниками дома и такrх осс - rryтем вывешиванпя соответств),ющrо( уведомленшi на досках объявлений
поlъездов дом4 а также на офиrsrальном сайте Управляющей компании.

Прпло:rсенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _/_ л.. ь l экэ:, ,l
2) Акг сообщеняя о результатах провел9ния ОСС на 7 л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.:
4) Акг сообшения о провелении ОСС на У л.. в l экз.: /5) Реестр собственников помещений мlrогоквартирного дома на 7 л., в l экз.;
б) Реест врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на У л.,в l эю.;

7) Реестрприсlтствующж лиц на
I

л., в l экз.;
8) ГLпан работ на 2023 год на л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многокварп{рном доме lla i/ ,l в эю.;л
l0) .Щоверенrrости (копи нников помещений в много квартирном доме наи\ представителей

"}_л..в 
l экз.

@а)

(й*'

l [) Иные документы на

Прелселатель общего собраrшя

члены счстной комиссии:

с.,{, sr, //, /rJ.?,

/' )fц/r2l

4

4 )в /г,// 1

колrчество
голосов

7_
_@л.,вlэкз.; !,'

/ Секретарь бщего собрания

% to&lu,йo

члены счетной комиссии: Щwk


