
Протокол Лl!.1_72'
внеочередного общего собрания собствепников помещенпй

п оведенного в ме очно_заочного голо
z. Же"лезноzорск

по адресу:
dом 2l?___, KopFlyc

осования i
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Шi"u"77'""o"o';;Ш,.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорсц ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась .qf,

l

I%qд.ь.-rд Р /?/2 l

очно-заочнаJI
г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ

,v

/./ 20

2о кв.м.

(указапь месmо) по

/./ 20,?2 г, в lбч.

;;

заочная часть
4а

;ъЪЁ- 
состоя.,lась в период с 18 ч. 00 мин г

Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственников к<?Я
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов <]i>> /.| 2О!!г,, r. Железногорск, Заводской проезд,
общая площадь (расчетная) жилых и нФкилых помещений в много

^ Иl?9,}О кв.м., из них tшощадь нежилых помещений в многокв артирном доме равна -/] od, кв,м,,
квартирном доме составJIяет всего:

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквивалеttг 1 кв. м
принадлежащего ему помещения
Количестве голосов собственнико8 помещений в многоквартирном доме !?a2)o"n."

пч, 39 ч

Председатель общего собрания собственников: Ma,,IeeB Анатолий Вл
(зам. гсн. дирскгора по правовым вопросам)

_|_ета оотеи lrлощадt

ел.t 23Ь?iС кв,м,Количество голосов собственников помещ€ний, принявших 1^lастие в голосован
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry оСС от
Кворум имеется/}rс иI!rееЕе*{неверное вычерк}fль) Э a %
Общее собрание правомочно/кеправомочtlо.

2арА;

паспоDт : 3 8l 8 Ns225254- вылан УМВД России по кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной копtиссии общего собрания собственников: нтино
( нач, отдсла по работс с населением)

пасцолtlJЕl9 фЛЗ959, вь:дацУМВД России по Куоской области 2Е.03.2020г.
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Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения 1'Ф О. номер
енщ u пы dокуцен lц прqво собспвенносmu на указанное помеtценuе)

с

t Уmверэсdаю меспа храценчя реuенuй собслпвеннuков по меспу нвоэtсdенuя Госуdарсmвенн u xuJluu|Hou

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (cozLtacHo ч. 1.1 ctn. 46 ЖК РФ).

2 Соеласовываю:
План рабоп на 2023 zоd по соdерэtсанuю u ремон,пу обцеzо чмуцеспвq собсrпвеннuкоt помеценuй в

dоме (прuпоженuе JФ8).

о

ар|lluрном

1

'/

в мпогоквартирном/оме, располоя(енном
Курскм обл., е. Железноеорск, ул. (/crccl, ёп, u Q ,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
до lб час.00 мпн d5

а. Счgгная комиссия:

счстная комиссия: /

Повестка дня общего собрания собственников помещений:



3 Упверlкdаю:
плаmу ва рецонп u соdерэrвнuе обцеео tмуцеслпвсl, Moezo Мкд ца 2023 zоd в размере, не превыuаюtцем разJrlеро

llлапы за codepucaHue общеzо uцуцеспва в мноеокsарпuрном dоме, упверэкdенноzо сооmвепспsуюulll||! peuleчue,|l

Жеrcзноzорской zороdско Думы к прлL|rененuю на соопвепсmвуюцuй перuоd враченu-

Прч эпом, в случае прuнухdенчя к выполненuю рабоm обжапельным Решенuеu (Преdпuсанuем ч п.п.) уlолномоченных
на по zосуdарсtпвенных ор2qнов| лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в tuан рабоtп) - dанные РабОПЫ
поdлеэtсап выполненuю в разумные срокч лдlu в указанные в соопвепспвую|цем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu беЗ

провеdенuя ОСС. Сmоuмоспь мqперuqlов u рабоп в mаком случае прuнuлlаепся - со?ласно смепному расчеtпу (смеПе)

Исполнuпепя. Оплапа осllrцеспапяепся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленllя на лццевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразrlерносmu u пропорцuональноспu в Hecetuu запрап на обtцее uMyulecmBo МI{Щ в завuсчмоспu
оп dолu собспвеннuка в обulач uмуu1еспве МIQ, в соопвепспвuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.
1 Прuнttлlаю реutенtlя об onpedelleHuu размера расхйов в соспаве плаmы за сйерханuе 1съло2о помеценuя нq

оru|апу ком,ч)наJtьных ресурсов, поmребляемых прu uспользованuu u codepacaHuu облце2о чl,|)лцесmва, uсхоdя uз объаца uх

поmребленuя, опреdепяачоео по показанuм| комекпuвноео (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюtцей

формуле, префсмопренной прulоэlсенuем N 2 к Правttла,tl преdосmавленчя ко мунulьных yanyz QТосmаноапенuе
Правuпельспва 1,1b354 оm 0б,05.20l l z), uсхоdя чз показанuй комекпuвноzо (обulеdомовоzо) прuбора учеmа.
5 Упверэюdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранчж собспвеннuков,

провоdлtмых собранuм u схйсlх собспвецнuков, р(!вно, кtлк u о речlенл!ях, прutяпых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС -

пупем sывеuluванuя соопвепспЕ)ющчх увеdомленuй на dockac объявленuй поdъефов doMa, а mакасе на офuцuаъном
сайпе Управляюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решеrтий собственников по месту нахожд\-.rя
Государствевной жllлищной инспекцин Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).
Слtуulалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryrшения) 12. который пред,rожил
Утвердить места храненля решений собственников по месту Государственной r(илищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ),
Поефtоэсtl,,lц: Утверлить места хранениJl решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно ч. | .l ст. 4б ЖК РФ).

<за>, <(Протпвr) (Воздержалпсь>
количество

голосоа
%о от числа

осовавших

Qэr"2 662э

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}lх

qз эо Z о
Поuняпо решенuе: Утвердить
Государственной жилищной инспекции Кlрской о
жк рФ).

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
Слуulалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержаЕис высry

места хранения решений собственников ло месry
бласти: 305000, г. Курск, Красная площадь! д.6. (согласно

,-"","1]цдУ. r /]. , который предложил

нахождения
ч, 1.1 ст.46

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

Согласовать план работ на 2О23 год по содержанию и ремонry общего ЙЩёства собственников помещений в
многоквартt{рном ломе (приложение Nя8).
Преdлоэlсtцlu:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего lлrлущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение Nэ8),

п осоваlu:

Согласовать ппан работ на 2023 год по содержанию и ремоrry общего tдлущества собственников помецешlй в
многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремогт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в рл}мере, не превышающем размера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Ц;,ъы к применению на соответств)дощий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ оЬязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенкых работ (не внесенных в план работ) - данrше работы
подлежат выполнению в разумные сроки ипlл в укiванные в соответствующем Решении/Предписанrлл сроки без

7

<<За>> ,ttПротвв>> <Воздержались>>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
коrп,rчество

голосов

0/о от числа
проmлосовllвшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

ёззэ.3о ./оо," {) о
Прuняпо (не лIluлlаtпо ) реценче:



проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сJrуча€ принимается - согласно cMfiHoMy расч9ту
Исполнителя. Оп,rата осуществляется пгем единорilзового денежного ttачисления на лицевом счете собственников
исхоlUI из принципов соразмерности и пропорlшонаJIьности в несенrtи затрат на общее имуцество МК{ в з{lвисимости от

.39жк
Слуlцалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшеrшя) 'Е-и, о)t(ил

l-*"

*г-
Плаry <за ремоm и солержание общего имуществаD моего МК.Щ на 2023 год в рiI}мере, це превыtцающем piI:]Mepa IUrаты
за содержание общего имущества в многоквартнрном домеt )твержденного соответств)ж)щим р€шением Железно горской
городской Думы к применению на соответствующий период времени
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Преллисанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов, либо выполненIlя эксФенrшх работ (не внесенных в план работ) - ланrrые работы
пОдлежат выполнению в раз),1\,rные сроки иJlи в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материмов и работ в mком слу{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrrлата осуществляется гryт€м единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иСхОдя из пр}tнllипов соразмерности и пропорtшонмьности в несении заФат на общее илryщество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствик со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П о еdл оэr uл u : Утвержлаю:
Плаry кза ремонг и содержание общего имуществаD моего МIЦ на 2023 год в размере, Ее превыlцающем размера rlлаты
за содержание общего пмущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств),ющям решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryлtае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполнения экстеlпшх работ (не внесенных в шIан работ) - ланные работы
подлежат выполнению в ра})4ilные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Прелписании сроlш без

-провеления 
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно смстному расчеry (смете)

Исполнителя. Отшата осуществляется п)тем единоразового денежного начислен}u на лицевом счете собственников
исходя из прицципов соразмерности и пропорциональвости в несении затат на общее имущество МК,Щ в зzlвисимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст.39 ЖК РФ.
п ocoBaIu

Поuняпо hе яецlямd реuенuе: Утвержлао: l

Йаry uза ремЬнг и содЪржаlше общеiо иrчfущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем рфмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )пвержденного соответств)лощшrr решением Железногорской
городской ,Щ1мы к применению на соответств)лощий период времени. 

]

При этом, в случае принуждения к выполнеllию работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) упоJlномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстеншх работ (не внесенЕых в IuIaH работ) - ланrшо работы
поJцежат выполнению в рiвр{ные сроки или в ук }ашrые в соответств},ющем Решении/Прелписании cporo.r без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слрае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

Исполнителя. Оплата осуществJuIется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственнихов
исхом из принцппов соразмерности и пропорtцональности в несении затат на общее ш*ryщество МКД в зависпмости от

,,а доли собственника в обЙем иl"ryrrrecTBe МКД, 
" 

сооr"етствии со ст. 37, ст. 39 )l(К РФ. l

4. По четвертому вопросу: 
l

Принимаю решения об определении размера расходов в составе IIлаты за содержание жиJIого помещения На ОПЛаry

коммунiшьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя иЗ ОбЬеМа ИХ

потребления, определяемого по показаниям коллекгlвного (общеломового) прибора 1чета, - по СООТвеТСТВУЮЩей

формуле, предусмотренной IIриложением N 2 к Правилам rIредоставления коммунальных усJryг (ПостаяовлjНИе

Правl{гельства Nэ354 от 06,05.20l l г), исходя из показаний коллективн9rо (обцелом.ово;р) прибора rlеТа. 
]

Сilluацu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryплсния) ],YJ УЬ L lt , который предлож1lл

принимаю решения об олределении размера расходов в составе платы зб сбdержание жtlлого помещения Еа оIrлаry

коммунальных ресlрсов, потребляемых при использОвании и содержании общего имущества, исходя из обърма toK

потребления, определяемого по покiваниям коJlлекгtвного (общедомового) прибора 1^reтa, - по соответствурщей

формуле, предусмотренной rrриложением N 2 к Правилам предост:вления коммунаJIьньж услуг (Постановление

прч"rr"пr.r"ч :ТпЗ5i от 06.05-.20l l г), исходr из показаний коллективного (общеломового) прибоРа 1"leTa,
преdлоэtсttttu: Принимаю решения об опрелелении panмepa расходов в составе IIлаты за содержание х(плого помешени,I

на оплаry коммуНаJIьных рес)?сов, поцебляемых при использовании и содержании общего имущества. исхЬдя из объема

lл< потребленrrя, определяемого по показанltям коллекIивного (общеломового) прибора учета, - по соответ!твующей

формуле, пре.ryсмотенной приложением N 2 к Правилам предоставJIешц коммунlл.'lьных усrryг (Постановление
прибора yreTa.Правrrгельства N9354 от 06,05.20l lг), иýходя к} показаний коллекгивного (общеломового)

<Зд> <<Против>> (Воздер)a(ались>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

копичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проrолосовавшID(

2"в э.6о а э|/ о J 1 эJ1

осовq,,lu
<<За>> ((Против>> (Воздержали сь),

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прополосовавшшх

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавшю(

2з3r,эс .l со% о о

)

доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3

который
Утверждаю:



Прuняпо (t*праlяпо) решенuе; Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе платы за содержание
жилого помещеllия ва оплаry коммунirльных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имуществ4 исходя lTз объема их потребления, определяемого по покiваниям коJIлекгивного (общеломового) прибора

rlета, - ло соответствующей формуле, предусмотенной приложенкем N 2 к Правилам предостав.IrенIlя коммуяальныХ

услуг (Постановление Правительства N9З54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллекгивного (общедомового) прибора

гlета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях собствеЕников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такж ОСС - гryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сай-ге
Управляющей компании.
Сл.vuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) (|н который предложил
Утзержлаю порядок уведомления собственнцков дома об иници собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, раано, хак и о решенил(, принятых собственнихами дома и такж ОСС - rr}тем
вывешиванIлJI соответствующих уведомлений tta досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайге
Управляющей компании.
П pedloxtlltu: Утверждаю порядок уведомления собствевников дома об иничиированных общих собраниях
собственников, проводrп'tых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких оСС - Iryтем вывешивания соответств},ющж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а такr(е на
официальном сайrге Управляющей компании.
п осовсL,lц

Прч lвmо (tв прццяпо) решенuе: Утверждаю lrорядок )зедомления собственников дома об иниlшированьD( |обulих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, pirвHo, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответств),ющю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании

решением) на|л., в l экз.;
/7) Реестр присрств}lощих ли

8) План работ на 202З год ва
цна
/ л., в l экз.;

л., в l экз.;
лп

вартирном доме HalJ л..l вэкз;9) Решения собственников помещений в многох
l0) Щоверенности (копии).пред
l l) Иные локумен Tbl на g[л., в

ставителей
l экз.

нников помещений в многоквартирном доме наQлi;., в l экз.;V

Прелселатель общего собрания в, ;л //,lOJ/1
(йi.i

Прпложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _,;4 л.. в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах провед9ния ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообцение о проведении ОСС на ? л,. в l экз,l
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л,, в l экз.; _,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л,, в I экз.;
6) Реестр вруtlения собственникам помещенrrй в многоквартирном доме сообщений о проведеrrии внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

fuлrrr"ю/о с,r /f, // lCJl:Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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