
Курская обл.,

п

Протокол Nэ9ldl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти положенном по адресу:
z. Железноzорск, ул

рном доме, рас
. Ih.top,,,,a dом 1!- корпус

оведенного в о ме очно-заочного голосо ания
z. Жеrcзноzорск )

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочнiля.

al

Очная часть соб рания состоялась ф$, г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь месtпо) по
алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. а .Lа r l+Q ./а
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин ./о 202$, ло lб час.00 мнн <d5

/о 20Jаг
Срок окончания приема оформленньtх письменньrх решений собственников d.5 -/о 20аJ<rг. в lбч.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1

Ha_afufufuQ__KB.M.
голос принят эквивалент l кв, мета обцей гrлощади

/о2

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
!ата и место подсчета голосов ,4Z;

Заводской проезл, зл. 8..Р 2а&!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая rurощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

^,58оз c?l) кв.м., из ншх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /56ОО кв.м.,

принадлежащего ему помещения
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домеlЩР!!Qкв,м
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх участие в голосовании 6 ? чел./ ./о
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от ,!.ме
Кворум имеется/rrеr,mtсетеr(неверное вычеркн)пь) ý/ %
Общее собрание правомочно/не-яравемочяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиоович
(зам. ген. лиреrгора по правовым вопросам)

паспорт : 38l8 ф225254, выдан УМВД России по Курсцой области 26.03.20l9г.

кв.м
)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: нилова Свgтлана Кон
( нач. отдсла по работе с населсвием)

паспоот : З8l9 Ng283959, вьцан УМВД России по Курской облаqти 28.0J.2020г.

л Счетная комиссия:

счетная комиссия:

(с IK) с

DЙlryf,

Grjw/у"И;,ffй" Dj7ш.уц /6//fufu _

ýl

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
енlý u поdmверэюd аюu4еzо о собспвенно u ltcl ТiЁ,2/r uе)

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:

Vt

ffд,"^"тБ"",",";щ,.

l Упвержdаю меспа храненчя реuленuй собспвеннuков по меспу нахоасdенчя ГосуOарспвеннilй эtсuлuчнОЙ

uнспекцuч Курской обlласпu: 305000, z. Курск, Красная tuou;adb, d. 6. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ),

2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 eod по соdерханuю u ремонrпу обulеzо uцпцеспва собспвецнuков помеценui в мноaокварlпuрном

оом е (прш,lоэrс е Hue N9Е ).

1



3 Уmверэюdаю

Плапу <за ремонп u colepxaHue общеzо uMyuleclпBa, мое2о МI{Д на 2023 zod s размере, не превыu!чu|ем размеРа
лuапы за соdераеанuе обще2о лLцуlцесmва в мно2окварпuрном dоме, упверэrcdенноzо соопвепспвуюцu,|l реuенuем
Железноzорско zopodcчoil Думы к прчмененuю на соопвепспвуюцuй перuо0 временu,

Прu эпом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоп обязапельным PaaetueM (Преёпuсанuем u m,п,) уп:олномоченных
на по zосуdарсmвенных opzaчot, лuбо выполненчя эксmренных рабоп (не внесенных в ман рабоп) - dанные рабопы
поdлеэюаm выполненuю в раз))мные срокu u.ч в указанные в сооmвеmспвуюцем PeuleHuu/Пpednucal,uu cpoKu без

провеdенuя ОСС, Спочмоспь MaпepualoB u рабоп в лпаком сцlчае прuнл!маепся - соzласно cMetltHoMy р\чепу (смепе)

Исполнuпеля. Опlапа осуulеспвляепся lупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсJlенчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразrlерноспч ч пропорцuонсдьноспч в Heceлuu запрап на обцее чмуцеспво МI{Д l завuсчлlоспlr
оп dолч собспвеннuко в обцем члrtуцеспве МКД, в сооmвепспвuч со сtп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 Прuнuмаю реuенuя об опреdеленuч размера расхоdов в соспаве плаmы за соOерэrcанuе аqцоzо помеuленuя на
оrulапу коммунсцlьных ресурсов, попребмемuх прч uсfluъзованuч u соОерэrанuч обцеzо lrr{уцеспва, ucxod) чз объема tц
попребленtlя, опреdавемоzо по показанчяrl KoMeKпuBHozo (обцеОомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспqtюцей

формуле, префсмопренной прtulоuсенuем N 2 к Правuлам преdоспавленчя коп4мунальных yc.ayz @рспаноменuе
Правumельспва lФ354 оп 06.05.20I Iz), uсхоdя чз показqнuй комекmuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранчм 

"Ьб".u""ru*о",провоdtlмых собранuм u схоdш собспвеннuкоq равно, как u о pellletuж, прuняпых собспвеннuка,tlu dома u пакuх ОСС -

пупел вывеuluвqнuя соопвепспЕ)юtцttх увеdомленu на dоскв объявленuй поОъезdов doMa, а пакасе на офuцuальном
сайпе Управляюtцей компqнuu. 

t

I

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собсгвенников по 
"a"ry| "*о*ь-r"Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46

жк рФ).
Сttуulалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержани€ высryпле,",//hz/мхлФ D@ 

, который предложил
Утверлить места хранения решений собственнпков по месry нахождения iЙfrfuБ енной жшIищпой

'о.rо.о.r"""r|Ожк рФ} 
1

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гr.пощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46

инспекции

жилищной

1l

Поцняiо ft*--tФаняtпоl оешецче: Утверлrть места хранения решеrтий собственников по
Государственной жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (
жк рФ).

месту нахождениJl
согласно ч. l .l ст. 46

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tLпан работ на 2023 год по содержанrло и ремоrrry общего и}ryщества собствен
мноmквартирном доме (приложение.}ФЕ).
Слчtцалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения)
Согласовать rrлан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrrry общего и}ryщества
многоквартирном доме (прь'Iожение N98).
Преdлоэпlлu:
Согласовать план работ на 202З год по содержанию и ремоrrry общего имущества
многоквартирном доме (приложение N98).

ников пом в

lt.-
цоmрый щфдлоlкил

нников помеше в

собственников помещений в

<<Заr> <<Протпв} <Возлержмись>
количество

гопосов

о/о от чисrа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о (}т числа
проголосовавшж

40ццsD /оо 2" о D

u

П оuняmо fuв-лрцgяgd решенuе :

Согласовать план работ на 2023 юд по содержанию и ремоrгry общего шrryщества собственников помещеmiй в
многоквартирном ломе (приложение М8).

3. По третьему вопросу: 
i

##Тil;""* 
" 

содержание общего имущества)) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем onl".ou -ur",
за содержание общего имущества s многоквартцрном доме, угвержденного соответствующим решеrтием Жёлезногорской
горолской .Ц,5,тrы к примененпю на соответствr,lоций период вр€мени.
При этом, в сJrrIае принужденrrя к выполненlло работ обвательtшм Решением (Прдписанием и т.п.) уполriомоченных
на то государственных органов, либо выполнешrl экстренпых работ (не внесенrшх в тшап работ) - дан}ше работы
подлежат выполнению в разумные сроки }tли в ук&}анные в соответствующем Решении/Прелписании срокп без

2

<<За> t<Протпв> <Воздержались>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавшж
количество

голосов

0/о от числа
проголосовlлвlIIю(

% от числа
проголосовавших

-/.Jtlц 5D 4/с2{2 2 z) о

Курской области:305000, г. Курск, Красная rurощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утверлrтгь места хранения решенrтй собственников по месту нахокдения

количество
голосов



иот

Слvамu: (Ф.И.О. высqтающего, краткое содержание высryпления) ,который пр€дложил
lУтвержлаю

fIлаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 202З год в plшMepe, не превышающем piвMepa шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответств},ющий период време}rи.
При этом, в слгае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченIъIх
на то государст8енных органов, либо выполнения экстевrrых работ (не внесенных в план работ) - данtъIе работы
подIежат выполненцю в р }умные сроки иJrи в укiванные в соответствующем РешениWПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.'тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорапмерности и пропорIцлонмьности в несении затат на общее иl"TylrrecTBo МК,Щ в зiшисимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdл оэlсulu : Утвержлаю:
ГIltату (за р€монт и содержание общего имущества) моего MKf на 2023 год в ре]мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением ЖелезногорскоЙ
горолской ,Щrмы к примененцю на соответствуощий период времсни.
При этом, в с,тучае пркнуждения к вылолненшо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнешlrl экстреrпшх работ (не внесенных в IUIaH работ) - данrше работы
подлежат выполнению в ра]умные сроки lulи в укапанные в соответств),1ощем РешениwТIредписании сроки без

|провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае Iринимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
t{сходя из принципов соразмерности и пропорIиональности в несеции за,Фат на общее имущество МКД в зависцмости от
доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

а|lu

Прuняmо hв-пэцня-uo ) оеutенuе., Утверждаю:
ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуlцества) моего МКД на 202З год в размере, не rц)евышающем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )двержденного соответствующим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сrцвае принуждения к выполненшо работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненIul экстренrшх работ (не внесенных в Ilлан работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в рiвумные сроки или в укапанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иcxolut из принципов сорщмерности и пропорционаJIьности в весении затат на общее llмущество МКД в заsисимости от

лдоли собственника в общем имуществе МКД, в соотв€тствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении размера расходоs в составе I1латы за содержание жЕлого помещения на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема юк

потребления, опрелiляемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора iчета, - по соответствфщей
формуле, rrре.ryсмотренной приложением N 2 к Правшлам прелоставJIенrlя коммунаJlьных усJryг (Постановление
Правительства Л!З54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний колле
Слулцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле

омо ора yreтa.
, который предложилния)

Принимаю решения об определении размера расходов в составе Ilлаты за содсржан жилоrо помещения на оплату
коммунмьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ю(
потребления, определяемого по показаниям коJuIективного (обче.чомового) прибора yleTa, - по соответств},rощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных усJryг (Постановление
Правительства N9З54 от 06.05,20l l г), исходя из покtr}аний коллектцвного (общеломового) прибора рета.
Поеdлоэrcuлu: Принимаю решения об опрелелении рщмера расходов в составе платы за содержание жиJrого помещения
на оплаry коммунальных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя t{з объема
их потребления, определяемого по показаниям коллективного (общеломового) прибора yreтa, - по соответств},ющей

формуле, предусмотренной прltложением N 2 к Правliлам предоставления коммунальных усrryг (Постановление
Правительства JФ354 от 0б.05,20l1г), исходя из пок ]аний коллективного (общеломового) прибора учета.

<За> <<Протrrв> <Воздержались>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш[х

колиsество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

r'a цц5D -/0о 2. о о

осовоlu
<За> <<Протtt в>> <<Воздержмись>r

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

-/g/q Ао Os2 ,lQ,9o J2" о

з,е\-



Прuняпо htпошвпtа) оешенuе; Принимаю решения об определении р(lзмера расходов в составе I1латы за содержание
жилого помещения на оплаry коммунirльных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего
имуществ4 исходя из объема ro< потребления, определяемого по показаниям коллекгrвного (обшедомового) прибора

Утвержлаю порялок }ъедомленюI собственников дома об шrиrцированных общих собственников, проводимых
собраниях и схолах собственников, равно, как и о решениж, принятых собственнкками дома п таких ОСС - rrугем
вывсшивания соотв€тствующю( редомлений на досках объв.пений польездов дома, а таюке на официальном сайпе
Управляющ€й компании.
Преdлохцлu: Утверждаю порядок редомления собствешлп<ов дома об инициированных общю< собраниях
собственников, проволrпrых собраниях и сходах собственпиков, равно, как и о решенил(, принятых собствеЕниками дома
и таких ОСС - пrтем вывешивания соответств},ющIл( )ведомлеЕий на досках объявлений подьездов дом4 а таffiе на
официальном сай,г€ Управляющей компании.

<r3a>r <<Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

%отчл
ПРОГОЛОСОВаВШЮN-

./qy?, JD /Ф 2л о о
Прuняпо hеlqпаяпtd реulенuе: Утвержлаю порядок уведоI}tления собственникоs дома об ию цrированкьп обшж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, Pimнo, хак и о решениях, принягых
собственниками дома и такж ОСС - Iryтем вывешивания соответствующю( уведомленId на досках объявлений
подьездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компанrrи. 1
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Прплох(енпе:
l ) Сообщение о результатж ОСС 

"^ i|n., в | экз.,, ,2) Акг сообчения о результатах провел9ния ОСС на ____r| л., в l экз.;
3) Сообutение о проведении ОСС на ;f- л., р lэкз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на 7 л., в l экз.;
5) Реест собственников помещений многоквартирно.о oo"u 

"u 
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6) Реестр врrlения собственникам помещенrfr в мнок)квартирном
л,, в l экз.;
доме сообщений о проведении

общего собрания собственников помещений в много квартирном доме (если иной способ уsедо}шения
решением) на i!2л.,вIэкз.;

7) Реестр присlтств},Iощшх л ф n.," l 
"о.;

внеоч€редного
не чстановлен

нников помещениfi в многохвартирном доме на ,в l зю.;l0),Щоверенности (копии) прелставителей
ll) Иные покумеrпы на_л., в l экз.

Прелселатель общего собрания

,у
8) План работ на 2023 год на
9) Решения собственников помещений в много

/r/l
квартирном доме наЩл.,l ь эв-:
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)лета - по соответствуtощей формуле, пре.ryсмотенной приложением N 2 к Правилам предостамения
ус.туг (Постановление Правrпельства Jts354 от 06.05.20l 1г), исходя из показаний коллективного

}^lgTa.

и таких осс
на

прибора

проводимых
п).тем
сайте

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об штшцrированных общих собраниях
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, принятых собственниками дома
вывешивания соответств)дощж уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также

который предложrrл

]ни

л,, в l зкз.;
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