
Протокол Nsjdl
внеочередного общего собрания собственнпков помещепи и

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

z. Жоrcзноzорск

ном оме, расположенном по адресу:
,1 ,Za dом корпус

п оведенного в о мео но-заочного голосования
2

,Щата
,Фо

начма голосо вания:
2ЩL г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. (<eaбzzrze р.-/О/!
Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась tgф>
алресу: Курская обл. г. Железногорк,

0**)1"

.n
2ф! r. в l7 ч. 00 мин в мкд месtпо) по

ул. а

!ffi*'О"'О-ась 
в периол с l8 ч, 00

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов <ф" t/ 2Ё! г,, г. Железногорск, Заводской проезд,
Обцая гurощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет

^l)аzзD кв.м., кз них шIощадь нежи.rIых помещений в многоквартирном доме равна бз
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти рном ломер[РJЩ кв.м,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованпн 9L ч

ин. )) г. до lб час.00 мин ))

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн"*п" ao/lo ,Ь..";.,.

заочная часть

Общее собрание правомочно/rrе-правэночяо.

Прелседатель общего собрания собственнико

8

всего:
?d кв,м,,

и площади

ел,l /Э$, эРчв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (при.ложение_Ns7 к Протоколу
KBopylr имеется/неttмеэrtг(неверное вычеркцпь) Э 9 %

оССот J5.//, /lЪ41.,|

в: Ma,reeB Анатолий Владимиро
(зам. гсн. лпрекгора по правовым вопросам)

2 2 4 р иип кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова С

паспоDт: з8l9 N9283959. выдан УМВД России по К!тской области 28,03.2020г.

J - -" -z.---
,а.l2

a

счетная комиссия:

ДJ, ./4 .

(специалиqг mдела по работс с васслсяисм)

l.о.,",Инициатор проведениJI йчего собрания собственников помещений - собственник помещеЕия rФ
помеu|енuя u рекаuзuпы dоt9lменпа, поdtпверэlеdаюцеео собспвенноспч н а указанное помеценuе)

..a

ер

эruluщноu

-- с-- а .--& е z,o
/?

Повесткд дня общего собрапия собственников помещепий:

l Упверzсdаю меспо хрqненuя реuенuй собспвеннuкоа по Mecttly нвоэаlенчя ГосуОарспвенн

uнспекцuч Курско облtаспu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I слп, 46 ЖК РФ).

2 Соаласовываю:

Плtан рабоП на 2023 zоd по соdерханuЮ u ремонпУ обцеzо ч*rуцеспва собспвеннltков помеulенuй в мн

d ом е (прчл oaceHue Nэ8),

арпuрном

,rk-,

очно-заочная.

р

( пач, отлсла по рбmс с пассленисм)

а Счетная комиссия:

1



l

3 УпверJсdою:
Плапу <за рачонп u соdерэtсанuе обulеzо чмуцеспвФ, мое2о МКД на 2023 zod в размере, не превыulаЮцеu Ра:Шера

rulапы за codepacaHue обцеzо ъvrуцеспва в мноеокварпuрном dоме, упверuсdенноzо соопвепспвуюцu]|! реu!енuе]r|

Железноzорской zороdской,Щllмы к прч,uаrcнlлю lta соопвепсtпвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнухdенчrl к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем Qrреdпuсанuем u п.п,) уполtномоченных
на по zосуdарсtпвенных орёанов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоm) - daHHbte рабОПЫ
поdлеасап выпоJlненL|ю в разумные cpolru лцu в указанные в сооmвепспвуюцем Решенutl/Прйпuсанuu cpoKu без

провеdенuя ОСС. Сполtцоспь маперuалов u рабоп в паком случае прuнчлlаепся - co?,lac+o сuепному расчаttу (смепе)

Исполнuпеля. Оtъlапа осуlцеспвмепся пупем еduноразовоzо deHeaeHozo начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuццuпов сорqзrrерноспu u пропорцuональноспu в несенuu запрап на обtцее uл,уцеспво МК! в завuсuJrlоспu
оп dолч собспвеннuка в обцеtt ut"уцеспве MIQ, в соопвелпслпвuu со сrп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
4 Прuнчмаю речlенчя об опреdеrcнuu размера pacxodoB в сосп(кlе rutапы за соdерэrонuе экuJлоlо помеlценчя на

оплапу коммунаJIьных peq)pcoB, поmребляемых прu uспоJльзованuч u соdержанuч обulеzо u,члцеслпвq, uсхоOя цз объе,tла ш
попребленчя, опреdапяемоzо по поксванl!ям комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспбуюIцей

формуле, преdусмопренно прцлоэrенuем N 2 к Правчлам преdосmавленлtя коммунаJльных успу2 (Поспqновленuе
Правuпельспва Nэ354 оп 06.05.20l lz), uсхйя uз показанuй комекпuвноzо (обцеdомовоео) прuбора учепа. '1

5 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранtlях собспвеннuков,
провоdtlмых собранuж u схоOм собсmвеннuков, ровно, как u о реuенчм, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пaKttx ОСС -

пупем вывеlцuванuя соопвепспЕ)юцtlх увеdомrcнui на docKax объяменuй поdъезdов doMa, а пакаее на офuцuмьном
сайпе Управмюulей компанuu. l

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранени, решений собственников по месту нжохц\чl
Государственной жилиutной инспекции Кlрской области: 305000, г, Кlрск, Красная Iцощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ). ,/
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание высryпленияL z;--z.-*/r ./-/ , который предложил
Утвердить места хранения решений собственrr*ов по 

"е;rу 
па*;ffi-i;rЙ;;Йпой ;илищной инспекции

Курской области: 3050ОО, г. К}рск, Красная п,rощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК i'Ф).
Преdлоэlсtlлu: Утверлить MecTi хране"- решений собственrtиков по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ocoBtL,lu

Прuняmо (пе---lоаmю) оеulенuе: Утвердиrь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласво ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гlлан работ на 2023 год по содержанию и ремоrгry общего шчr}щества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Ns8).
Слtапалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуrше который предложил
Согласовать rшан работ на 202З год по содержанию и ремоrrry обще имyшества нников помещенrd в
многоквартирном доме (приложение N98)
п реdлоэrcuлu:
Согласовать гlлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего шrущества собственников помещенrd в
многоквартирном доме (приложение N8).

/Z

(,(заr, (ПротнsD <Воздержались>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшях
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/3ot.5l) абq D #,во ,2

осовсUlu:

Поuняпо /BeztpltBпtte l реulенuе:
Согласовать тrпан работ на 2023 юд по содерж:rнию и ремоrrry общего имущества собственнихов помещешlй в
многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на 2023 год в ра}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многокsартирttом домс, )твержденного соответствующим решением Жdлезногорской
горолской fozмы к IIримевению на соответствуощий период времени.
При этом, в сJryчае при}ryr(дения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в Ilлан работ) - данные работы
подlежат выполнению в ра]умные сроки или в указанные в соответств}lощем Решении./Предписании сроки без

2

<Заll ((Противr, <Возлержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшID(

./ZDt,5п .qг2 с €з,ёо

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:



I

I

проведения осс. cTola.rocTb матерпалов и работ в таком сдлае принимаетtя - согласно см9тному расчету (смете)
исполr*ггеля. Оrшата осуществляется пугем единоразовоrc денежного начисления на Jп{цевом счете собствdюrиков
исходя из IIринципов сора}мерности и пропорционirльности в несении затрат на общее кмущество МК,Щ в завI{симости от
доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 Жк РФ,
Cltyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который ожил
Утверждаю
Плаry <за ремонт и содержание общего илФ/щества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера rulаты
за содержание общего им).щества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},юцим репrением Железногорской
горолской .Щ;пrы к применению на соответствуюций период времени.
ПРИ ЭТОМ, В СЛr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченшIх
На ТО ГОСУДаРСТВенных органов, либо выполнениjl эксФенrшх работ (не внесенных s mIaH работ) - ланные рiботы
ПОЛПежат выполнению в разyliлные сроки иJIи в указанные в соответств)4ощем РешениdПредтшсании cpoKr.r без
проведения осс, Стоимость материалов и работ в таком случае принкмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнrтгеля. Оплата осуществляется п}тем единоразового денежного начисленlu на лиц€вом счете собственников
ксходt rгJ прtlнципов сора}мерности и пропорцlонаJIьности в несении затрат на общее rпrущество МКД в завпсимости от
доли собствеrrника в общем шt{уIцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
Пр еdл оэtсuлu : Утвержлаю :

Плаry <за ремонт и солержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, ве превышдощем piшMepa платы
за содержание общего IдФ/цlества в многоквартирном доме, уверr(Jlенного соответств},юrцим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственьIх органов, либо выполнения эксIреrлшх работ (не внесенных в шIан работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз),It(ные сроки lr.JIи в укшанные в соответствующем РешенийПредшлсании сроки без

/^\ проведения ОСС. Стошмость материалов и работ в таком сJrrlа€ принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется гt тем единорапового денежного tlачисления на лицевом счете собствеrrников
исхоJUI IIJ принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затат на общее иrrryщество МК.Щ в зzвисимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

*г-

оZоJlосовсUu

Прuняпо htе-цluпхtтd решенuе: Утвержлаю: 
]

Плаry кза ремонт и солержание общего и}r{ущества) моего МКД на 2023 год в размер€, не превышающем р4!мера шIаты
за содержание общего и}f},щества в многоквартирном доме, угверщденного соотъетств},юцlим решением ЖелезногорскоЙ
городской Мы к lтрименению на соответствуощий период времени. 

l

При этом, в слу,rае принркдения х выполнснию работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстешшх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в рщумные сроки иjIи в указанны€ в соответствующем РешениOПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно смfiному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем еlцнораtового денежного начисл€ния на лицевом сqете собственников
исходя rз принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество MK,II в зЬисимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 )(К РФ. 

]

l4. По чеrвертому вопросу: 
I

Принимаю решения об определении piвMepa расходов в составе платы за содержание жиJIого помещен}u на оплату
коммунiшьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема ж
лотребления, определяемого по локiваниям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответс твrощей
формуле, предусмотенной приложением N 2 к Пра8илам предоставления коммунальных усrryг (Постановл
Правительства Nч354 от 06.05,20l l г), исходя из показаний коллектив flого общедомового) учета
Слvutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryIшения) который предложил
Приншrrао решения об определении размера расходов в составе lurаты содержан ltлого помещения на ошIату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использоаании и содержанип общего имущества, исходя из объема ю(
поrр"бп""-, опр"дiп"""оaо no по**аншIм коJuIективного (обчеjомового) прибора yreTa, - по соответствфщей
формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам препос]?вления коммунальных услуг (Постановление
Правrтгельства Nч354 от 0б,05.20l l г), исходя из показаний коrшективного (общеломового) прибора yreTa,
Преdлоэtсuлu: Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе платы за содержание жruIого помещения
на оплату коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема
tлк потребления, определяемого по покапаниям коллекгивного (общеломового) rrрибора rlета, - по соответств}'ющей

формуле, прелусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленIfi коммунальных услуг (Постано

( т*"

<За> кПротяв> (Воздерждлись>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовllвших

количество % от числа
l

проголосовавIцI{х

/4rу.,о оr9- 512^с
'J,6 

о

осов&,lu

ние

<<Против>r <<Воздержались>><3a>l

% от
проголосовавших

ч исла0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-), бо ,р-9,, 2- с/зN.,rо

голосов

Правlтгельства Nя354 от 0б.05.20l l г), исходя из покапаний коллективного (общеломового) прибора yleTa.



Поuняmо Dеulенuе ; Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе платы за сOдержаняе

жилого помещения на оплаry коммунiл,льньtх ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего

имуществ4 исходя из объема rTx потребления, оПределяемого по покiваниям коJlлектtiвноrо (общедомового) прибора

гIета, - по соотвеТств},ющей формуле, прсдусмотреRной приложением N 2 к Правrлам предоставления коммунальных

услуг (Постановление Правtтгельства л!з54 от 06.05.20l l г), исходя из показанш: коJLпекгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниципрованньтх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственвиками дома и таких ОСС - гryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официаJIьном сайте

Управляющей компанrrи.
Слvtцмч: (Ф.И.О. выступающего, Фаткое содержание высryпл
Утвержлаю порялок уведомления собствекников дома об иници об собраниях со

который предложил
бственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как tt о решениях, принятых собственниками дома и такж ОСС - гryтем
вывешиваниJl соответств),1ощих уведомленцй на досках объявлений подьездов дома, а также на офичиаrrьЕом саrrге
Управляющей компании.
Поеdлоасtlлu: Утверждаю порядок уsедомления собственников дома об инициировакных общю< собраниях
собственников, проводимьх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятъж собственниками дома
и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объяыIений подьездов дома, а также на
официальном сайте Управляющей компании.

ова|lu

Пtl (не-пвааlqо) peuleHue Утверждаю порядок уведомления собственников лома об инициированrшх обших
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собстsенников, равно, как и о решениfi, принятых
собственниками дома и таких осс - Ir)лем вывешивания соответств}mщю( }ъедомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании. 

I
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Прилоlкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / я.,ьlэкз.; ]

2) Акг сообщения о результатах пров еrcшtя ОСС на _1!л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведiнии ОСС на / л., в l экз.; ]

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирног9 дома на ./ л., в l экз.;
б) РеесФ вр}ц€ния собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартrрном доме (если иной способ }ъедомления не установлен
решением) на / л.,в 1экз.;

7) Реест rrрисугствующих лиц на ,/ л., в 1 эю.;
8) ГIлан работ на 202З rодна / л., в l экз.;
9) Решеrrия собственников помёщений в многоквартирном доме на jЦл.,l в экз.;
l0),Щоверенности (копии) препставителей собс енников помещений в многоквартирном доме на 2л.,в l экз.Y
l l) Иtше документы на.iл., в l экз

Прелселатель общего собрания
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