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Курская обл.,

п

Протокол Ns .llt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
е. Железноеорск, ул.

.'тJ,/ q,Ozйttll0 doM ./о корпус
оведенного в о ме оч но_заочного fолосования

z, Железноzорск

,Щата начала голосоаания:
uД, 202zг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. З:щ}ццд,р.lq

Kl г 20n! z

//

Форма проведения бщего собрания -
Очная часть собрания состоялась qg{>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м
20Jt,,

vочно_заочная
20 г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!,, (указаmь месmо) по

а L/k Ф ./о
sЁЬ, 20 J)г. до 1 б час.00 мнн <1,qэ|i

7

заочная часть
j,(

н

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников бfБ>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ll 20Х2г, ь 1,6ч.

!ата и место подсчета голосов <q[> 2аltг.,г- Железногорск, Заводской проезл, зд. Е

Общая площадь (расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:

.л,jаа,5D кв.м., из них площадь нежиJ]ых помещений в многоквартирном доме равна о)
ruIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ао кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прингг эквивалент l кв. метра обцей rшощади
принад,lежащего ему помещения. i

.rо кв.м.,

Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме2ЩбРкв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованпи &1 чел,l lfЭLrЮ къ.м,
PeecT p присугств},ющих лиц прилагается (приложение J,ft7 к Протоколу ОС С о, /-D-Н dО-VZ, l
Кворум имеетсяДю-ямее+ея (неверное вычеркн}ть) jЗ %
Общее собрание правомочно/ня-яравомочно.

Предселатель общего собр ания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимирович.
(зам. гtн. лирекгора по праsовым вопросам)

паспоот: 38l8 М225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собршrия собственников: Д"r-о"ч C"rrnaru Kor".ar-n"o"rl.
( нач. отдела по рабоra a "u""na""air-паспоDт : 3 8l9 м28з959, выдан УМВД России по Кwской области 28.0З,2020г.

счетная комиссия .2.оГ2zп.- Zёс-".. Z.ЭrЭq-ааL<
/lс.с_rzо?? t 3t 2t^"l,,36 /Z 2!,4e!z
счетная комиссия:

(спсциалист отдсла по работс с насслсвисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения /Ф. О. номер
помеu|енllrl u енпа, поd,дQерэtсdаюtцеzо право собсmвен uна ное помеценuе)

zz- 'a k"? с .с-6 Z

Повестка дllя общего собрания собственников помещений:

/bse/ ё ,22

l Уmверхdаю меспа храненчя речlенuй собспвеннuков по месmу насоэtсdенtlя Госуdарспвенной lсltлuцной
uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп.46ЖКРФ),
2 Соzлосовываю:
План рабоп на 2023 zоd по соdерхонuю ч ремонrпу обцеео ttмуцесtпва собсtпвеннuков помеценuй в мццокварrfluрном
d оме (прчл oxceHue Nэ8).

l



l

l

3 Уrпвер,жdаю: 
l

Плаmу <за ремонп u соdерэ!санuе обще2о uмулцеспва, Moezo МIЩ на 2023 2оd в,размере, не превышчцец рqЗмеРО

rulаlпы за соdерысанuе обцеzо u,uущесmва в мно2окварпuрном dоме, упверэ!сdенно2о соопвепспвуюlЦ|ull РеШеНuеМ

Железноzорской zороdской Дщы к прш||ененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в случае прuнуlсdенllя к выполненuю рабоп обжапельным Реulецuец Qrреdпuсанuем u п,п,) упЬлномоченных
на по zосуdарспвенных орzqнов, лtцбо выполненцл эксmренных рабоп (не внесенных в ппан рабоtd - dанные рабопьt
поdлеасаm выполненuю в рачмные cporu лдlu в укЁJанные в соопвепспвуюlцем PeuteHuu/Пpedпucai,uu cpoKu без

провеdенttя ОСС. Споtlцоспь мqперuа]|ов u рабоm в паком сJlучае прuнлl!цаеmся - coznqcтo смепному раiчеmу (смепе)

Исполнuпедя. Оплапа осуtцесmвмеmся пуmем еduноразовоео deHeaeHozo начuсленuя на Iuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорqзrlерносmч ч пропорцuона]lьноспч в несенuч запрап на обцее u"уце"a"о МКД ) завuсlLцlосlпч

оп dollu собспвеннuка в обtцем ltuуulеспве МК,Щ, в соопвеmсlпвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 Прuнttмаю реuенчя об опреdеltенuч размера расхоёов в соспаве ппаmы за codeplcaлue *-оrо Ьоr"ц""ru rо
оплапу ком.lуlунаJlьных ресурсов, попребляеuых прu uспользованuu u соdерэюанuu обtцеzо uмуlцеспва, uсхоdя чз объема uх

попребленuя, опреdеляемоzо по поксванuялl комекпuвно2о (обч1еdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюulей

формуле, префсмопренной пршlоэ!сенuем N 2 к Правtlлам преdосtпавленuя каммунulьных услуе (Поспаноаrcнuе
Правuпельспва No3 54 оm 06.05,201 ] z), uсхоdя tB показанuй комекпuвноzо (оfuцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверэюdаю поряdок увеdомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuцuх собранuях собспвеннuков,
npoBoduMblx собранuм u cxodg собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняпых собспвеннuкапцu doMa u пaKttx ОСС -
ПУПем Вывешuванuя соопвепспвуюu|uх увеdомленuЙ ца 0осках объяаqенuЙ поdъезdов doMa, а пакэюе на офuцuальном
с аiлпе Упр ов]lяющ еi компанuu.

1 По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахож/9l
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, л. б. (согл асно ч. 1.1 ýт, 4б
жк рФ)
Слчutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя dа котор ыи предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожде г твеннои жилищнои инспекции
Курской области: з05000, г. KWсK, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ)
Поеdлоlсшtu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Гос
инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная пrощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК

,ouo".".o|OрФ). 
l

жилишной

<<За> <<Против>> (ВоздержалисьD
количество

голосов

0Z от qисла
проголосовiвшID( голосов

количество 0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

lц gl. *о loo у" о
Прuняпо fuе -црцltggо) решенuе., Утвердrтгь места хранения решений собственнихов по месту
Госуларственнойl,оппощпоi Йiп"*чии Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм тиощаlъ, д. О. iсогласrlо
жк рФ).

2. По второму вопросу: l

нахождениJI
ч, 1.1 ст. 46

Согласовываю: Гlлан работ на 2023 год по содержаrпло и ремонry обцего имущества собственников помещеtiии в
многоквартирцом доме (приложение N!8)

7. *оrор"rй .rрLлоо*- -Слуша,lu : (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступле
Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремонry обще шества венников пом в
многоквартирном доме (приложение Nэ8)
поеdllоuсttлu:
Согласовать глrан работ на 2023 год по содержанию и ремонry обцего tа.rущества собственников помеще
мЕогоквартирном доме (приложение N98).

в

<За> <Против> <Воздерzкалисьi>

голосов
количество % от числа

проголосовааших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIцIr(

о/о от числа
проголосовавших

./q3я kt) -{o-1o % L' ()
прuняlпо (пе-прuпяtttо) р eul е н u е

и

на то государственtшх органов, либо выполнения экстенrшх работ (не внесенных в IIrан работ) - панrъrе РабОтЫ
подлехат выполнению в рiвумные сроки или в ук{ванные в соответствrощем РешенийПредписании срокл'без

|2

Согласовать rшан работ на 2023 год по содержаниrо и ремоrrry общего шлущества собственников
многоквартирном доме (приложение Nе8).

3. По третьему вопросу:

городской Мы к применению на соответств}тощий период времени.
При этом, в сlryчае rrринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.)

в

г--l---

количество
голосов

Iцаты



пРОведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете)
ИСПОЛНИтеля. Отшата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собствqнников
исходя из принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затат на общее имущество МКД в зДисимости от
доли собстве
Слчu,tацu: (Ф
Утверждаю:

нника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7 з9 жк рФт
который предлох(илИ.О. высryпающего, краткое содержаtlие выступлениJI

Плаry <за ремокr и содержание общего им)лцества) моего МК,Щ на 2023 год в plшMepe, не превышающем ра}мера платы
за содержание общего имущества в многокварт}rрном доме, }твержденного соответствующим решением ЖелезногорскоЙ
городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При зтом, в с,[учае принуждения к выполнецию работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполяомоченьIх
на то государственкых органов, либо выполнен}u экстренных работ (не внесенных в mIaH работ) - данБIе работы
подлежат выполнению в ра:]умные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется IIутем единоразового денежного начисления на лпцевом счете собственников
исходI из принципов соразмерности и пропорlцональности в несении затрат на общее имlrшество МКД в зависимости от
доли собственника в общем ш,lуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоск,чttч: Утверждаю
ГLлаry (за ремоtгг и содержание общсго llмущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не превышirющем paiмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюцlим решением ЖелезногорскоЙ
городской мы к применению на соотsетст8ующий период времени,
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательtшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстеньlх работ (не внесецных в IrлаЕ работ) * даЕные работы
подлежат выполнению в раз},lt{IъIе срокк или в ук:ванные в соответств},ющем РешенийПрелrмсании сроки без

л проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)'чае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя ttз принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в
доли собствецника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

зависимости от

осов

Прutяпо fu сдраняне) оеtценuе: Утвержлао:
Плаry кза ремоrп и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )тверхденного соответствующим решением Железногорской
городской f(5,,мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrIае принуждения к аыполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упоJIномоченных
на то государственных органов, либо выполнеЕия эксI?еньlх работ (не внесенных в 11лан работ) - данt{ые работы
подлежат выполнению в ра:}},мные сроки tdли в указанные в соответствующем Решениrr,lПрелписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Огчtата осуществляется путем единор iового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе Ilлаты за содержание жлшого помещения на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых Iтри использовании и содержании общего имущества, цсходя rtз объема их
потребления, определяемого по покаtзаниям коллекгrlвного (общедомового) прибора учета, - по соответствующе

(Постановление
ора учета.

и

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлеttиJr коммунальных услуг
Правительства N354 от 0б.05.20l l г), исходя из покiваний коллективн ого общедомово ) приб
Случlаzu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание высryпления Z,,Z2 который предложил
Принимаю решения об определении размера расходов в составе пла за жплого помещен}fi на ошIаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ю<

поrр"Ъп"п-, опр"д"r"е"о.о no по*азапп"" *о*a*r*"ого (общедомового) прибора учета, - по соответствфщей
формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставJlения хоммунальных усrryг (Постаноаление
Правительства Ns354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллектнвного (общедомового) прибора yreTa.
Поеdлоэrшш: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещения
на oIuIaTy коммунаJlьных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исхо,Iц из объема
lo< потребления, определяемого по покiваниям коллективного (общеломового) прибора гI9та, - по соответствуощей
формуле, прелусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных ус,туг (Постаномение
Правlтгельства Nэ354 от 06,05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора цlета.

)

<<За>> (<Противr, <<Воздсржа"rtrсь>>

колrтчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коли.rество
голосов

у. от числа
проголосовавших

./?э3,яо /оо z о с)

<<За>> <Протtt в> <<Воздержалuсь>r
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшtD(

r'/s8 t? -/а-{Э ъ (-

п осова|u

з



Поutlяпо (не-арцltяро) petlleHue., Принимаю решенriя об определенни pa:lмepa расходов в составе платы
жилого помещения на оплату KoMM}'нaJlbHbD( рес)тсов, потребляемьж при использовании и содержании
имуществц исходя l.tз объема roK потреблеrтия, определяемоm по показаниям коJlлективного (общедомового) rтибога
yreтa, - по соответствующей формуле, преryсмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления ком}f},нiцькых

усrrуг (Постановление Правигельства Jt9354 от 06.05.20l1г), исхоля из показаний коlшекгlвного (обшедомового) прибораучета. 
I5. По пятому вопросу: l

УтверждаlQ порядок уведомления собственников дома об шrиrчrированrъrх общих собраниях собст"е"*коJ, проводимых
собраниях и сходах собственнш<ов, равно, как и о решенпя(, принятых собственниками дома и такю< осс .1 гrутем

вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
Управляющей компании.
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об шrицииро

подьездов дома, а TaIor<e на офшшаJlьном саите

пр€]цожил
собственни ков, проводимых

собраниях и схолах собственников, равно, как и о решени.D(, принятых собственниками дома и такю< ОСС - rr}тем
вывешивания соответствующ}D( )ъедомлений на досхах объявлений польездов дома, а также на офшцальном сайrге

Управляющей компании,
ПрЬdлоасцлu:Утверждаю порядок уведомления собственrтиков дома об шrициироваrпшх общrок собраниях
собственников, проволlлмьж собравиях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собствеt{нllка}lи дома
и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующlr( }ведомлений на досках объявлений подъездов дом4 а таюке на
офичиальном сайте Управляющей компании.

за с?держание
оOцего

ё-2
с

осовсuu:

Прuняпо htеlзрлtr*пофеtцецuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницикро
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ц/тем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках
подъездоs дома, а также на официальном сайте Упраsляющей компании.

ПрилоlкенЬе:
l) Сообщение о результатах ОСС на_/л., в l экз.;

Акг сообщения о результатах провеления ОСС на _2л. ь l экз,;

ванных общrо<
принятых

2
з
4
5

Сообщение о проведении ОСС на ___r| л., в 1 эrв.;
Акг сообщения о проведении ОСС на ___z л., в l экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

кретарь общего собрания tr

члены счетной комиссни

б) Реестр вр}ченIrя собственнпкам помещенl'й s многоквартирном доме сообщений о пров€денип
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если пвой способ уведоItлен}tя

вне
не

очередного
установлен

, в l экз.У

а{у&

решением) на _/ л., в l эв.;
7) Реест присугств}тощюr лпц ва Ул.,в l экз.;
8) План работ на 2023 год на У л., в l эю.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J1 л.,1 в эrв.;

l"

l0) ,Щоверенности (копии)
на1

ей собственrшков помещений в многоквартирном доме на Ол
l l) Иные документы л.,вlэ

D.ь

г
,/Г,r)2ss,---------1а-г

4

<За> <,<Протпв>> <<Воздержалисы>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrrчество
голосов

0/о от числа
проголосовавпIID(

количество
голосов

о/о от чr
ПРОГОЛОСОВаВШИ\-/

./? эаtо .юо r- о

члены счетной комяссии
(Фио)

/)

Прелселатель общего собраrrия

й"1
о/ (rcNBcb)


