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

е, расположенном
в помещений
по адресу:
dом 1'}____- корпус 2

Протокол Ма4<
внеочередного общего собрания собственнико

н

z. Же,тезttоzорск

Lalч

ll оведенного в о ме очно-заочного голосования
,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул frrooPu*.. р il2
Форма провеления общего собрания_-
Очная часть соб рания состоялась ,/3,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть соФния состоялась в период с l8 ч. 00 м

ZOttг. R l 7 ч, 00 мин во дворе МКД (указаmь меспо) по
r7|)

н. г. до lб час.00 мин )

очно-заочная

ул.

-l

/с2
фо* o*on.,arr* п-риема оформленных письменных решений собст,""""*о" ,$ ю 2Щг,вlбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

flaTa и место подсчета .onocou /Л> /о 2фr.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Общая площадь (расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляsт всего:

^ý2 ./о кв.м., из них IUIоцадь нежилых помещений в многокваргирном доме равна t1 кв, м.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна 5)Jo /о кв.м
.Щля осуществrения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир ном доме5)-/Q/о кь.м.
количество голосов собственников помещений, принявших 1пtастие в голосовании 6-/ чел,l tQцо Фкв,м,

*еэ. "lo хЙ:- )Реестр присl,тствующих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/ttfrtfi{ееfея (неверное вычерк+ryть) J"( %
Общее собрание правомочно/не-яравоIиочно.

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влали ич,
(зам. ген. дир€кгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 м225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03,2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работе с насслснием)

з819 N9283959 вы! ан УМВпасI]оDl, л России по К ской области 28.0З.2020г.

_1 Счgгная комиссия:

1,tk
счетная комиссия

/l/bdb

спсциалист отдела по

/2а
работе с нием)

яием)

lZ

1?е3,

й K0L-
1

Инициатор проведения общего собрания собствеr*rиков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
аюul прqв о собспвенноре а енпа, поdпв Ll ное

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверuсdаю меспа хра енuя реuенu собспвеннuков по меспtу нахохdенuя Госуdарспвенной эlсuлulцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d, 6, (соzласно ч. l ,l cttt, 46 ЖК РФ).

2 Соzлqсовываю:
План рабоп на 2023 zod по соdерlсанuю u ремонпу обцеzо tмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мl!оzокварпuрном

Ооме (прчлоJсенuе Jф8).

"yl
{ ь12,

ud.иауu

0?фrё iUI rlo

Ш:,"ч"h,опо"оu;ш,,

1



1

I

I3 Упверэкdаю:
Плаlпу <за ремонlп ч codeprcalue обu4е2о uмуцеспва, Moezo MI{! на 2023 2оО в,размере, не превыuаiцем раз,\rеРа
плqпы за соdерэканuе общеzо tьццесtпво в мно?окварпuрном dоме, упверlrcdенноzо соопбеlпспвуюЦuм реu!енuеМ
Железноzорской zороdской !1lмы к прuллененuю но соопвепспвуюtцuil перuоd вреленu. 

l

Прч элпом, в сlryчае прuнуэrcdенuя к вь.полненuю рабоп обязапельным Решенuем (ПреOпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на лпо 2осуОарспвенных ор2анов, лuбо выполненчя эксmренных рабоп (не внесенных в tuан рабоп) - dанные рабОmЫ
поdлеэlсап выпо!|ненuю в разумные cpoKu шч s укванные в соопвепспвую.це Решенuч/Преdпuсаi,uu 

"po*u 
бО

провеdенчя ОСС, Споuмоспь маперuалов u рабоп в паком случае прuнurlаепм - соzласно смелпному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. Оплаmа оqпцесmвляепся пупем еduнорслзовоzо Оенеэrcноzо начuсленlля на лuцево счеrпе ёобспвеннuкОВ

uсхоdя uз прultцuпов сораз,|lерноспч ч пропорцuональносlпч в несецuч заlпрап на обцее ч.ьrуцеспво МI(Д ) завuсu,моСmu

оп dолч собапвеннuка в обlцем члуцесmве МК!, в сооlпвеmспвuч со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнtl,маю раuенчя об опреdеленuч размера расхйов в соспаве luапы за соdерэlсанuе *оrо nor*4""* 
"о

оплаmу ком|лlунмьных ресурсов, попребмеuых прч uспоJльзованuu u соdерэtсанuu обцеео uмуцеспва, ucxoo| uз объема ux

попребленuя, опреdеляемоzо по покq:,аltчям комекmuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепсrпвуюЦеi

формуле, преdусллопренной прlL|охlсенuеrl N 2 к Правчлам преdоспавленuя комrlун(uьных услуz (Поспаноменuе

Правuпельсtпва Nb354 оп 06.05.2011z), uсхоdя чз показанu комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора уепа.
5 Упверэlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuм собспвеннuкоВ,

провоdtмых собранuм u cxodax собсmвеннuкоа, равно, как u о релценчм, прuняпых собсtпвеннuкамu dома u

пупем вывечluванuя соопвепслпЕ)ющttх увеdомленui на dоскqх объявленuй поdъезdов dомq, а пqкuсе на

с айп е У пр ав,lя ю щ е й к ом п ан uu.

пqкuх оСС -

офuцuмьном

месry| нахождý.ri
согласно ч. 1.1 ст. 46

I

которыЙ предIожил

l. По п€рвому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по
Госуларственной жилищвой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, д. 6. (
жкрФ).
Слушqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry /,
Утвердить места хранения решений собственциков по месту ния дарственной жr.шищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснал площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсttлu: Утверпить места хранения решений собственников по месту нахождения Государстве
инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная ь'Iощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )l(к РФ).

ннЬй жшищной

I

<Против> (Возд€ря(ались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

х0{/е9о -/оо z о
Прuняпо hё--flрцчsцd решенuе; Утвердить места храненllя рецений собственников по Mecryi нахожления
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ)

2. По второму вопросу
Согласовываю: ПлаЕ работ на 2023 год по содержаншо и ремоrгry общего имущества собственников поме щении в
многоквартирном доме (приложение.}Ф8)
Слvшмu: (Ф.И.О. выступающегоl краткое содержание в который пред,Iожил

собственников помешений в

,т"

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry обще
многоквартирном ломе (приложение Nч8).
Преdл oэK,ll,lll
Согласовать план работ на 2023 год по содержацию и ремонry общего rтмущества собственников помеще
многоквартирном ломе (приложение N8).

<За> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrrчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

dq?,о_ s0 ./оо2\ t/) D
Прuцяпо (цетрtлtяцо ) решенче
Согласовать план работ на 2023 юд по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещекий в

многоквартирном доме (приложение N98)

3. По третьему вопросу:
Утверlклаю:

поJцежат выполнению в рлiумные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

<За>

о

размере, превьiшающем
соответств],1ощим решениемза содерlсание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного

горолской ,Щrмы к прtlмеяению на соответств}rощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.)
на то государственrъrх органов, либо выполнениJI экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные

2

tlлаты



проведения ОСС. Стоимость матерИалов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчеry (сметс)
ИСПОЛНИТСЛЯ. ОПЛата осуществлястся цлем сдиноразового дснсжного начисления на лиц€вом счете собственников
ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦипов сора3мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем ш,rуществе МК,Щ, в соответствии
С\ччlqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry

со ст. 3 з9
который предложил

Утвержлаю
ПЛаry КЗа ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в ра}мере, не превыш{rющем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )пвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к примецению на соответствующий периол времени.
ПРИ ЭтОм, в сJIрае принуждения к выполнению работ обязательlъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномочешшх
На ТО ГОСУДаРСтвенных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
ПОДЛеЖат выполнению в рliзумные сроки tlли в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без
ПРОведсния ОСС. Стоимость лtатериалов и работ в тахом слrlае приttимаетýя - согласно сметному расчету (смете)
ИСПОЛНИтеля. Оплата осуществляется путем единора}ового денежного начнсления на лицевом счете собственников
иСхОlц из принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdл оэruл u : Утвержлаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего по/щества) моего МК.Щ на 2023 год в ра}мере, не lтревышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При Этом, в сJryчае принуждения к выполнен}tю работ обязательшIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнення экстренных работ (не внесенных 8 IIлан работ) - данБIе работы
подлежат выполнению в рл}}ъ,lные сроки или в укапанные а соответствующем Решени}rПредписании срохи без
прОведения ОСС. Стоимость матерналов и работ 8 таком сл)^{ае прпнимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется п}тсм единорапового денежного начислениrl на лицевом счете собственнихов
исходя из принципов соразмерности и Iтропорциональности в несении затат на общее имущество МКЩ в зЬисимости от
доли собственника в общем ш,rуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>l <<Противrr <Возлержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшttх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от
проголосовавшж

числа

#7o.qc ./оо 2- с ()
Прuняпо (н е-wцttяаэ) реulенuе; Утверждаю:
fLпаry <за ремонт и солержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не пр€вышirющем размера платы
за содержание общего имущества в мцоtоквартирном доме, )двержденного соответствующим решением Железногорской
горолсiой фмы к применению на соответствуюций период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательlшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненllя экстенных работ (не внесекных в тrпак работ) - ланrше работы
подrежат выполнению в раз}ъ.lные сроки или в указанные в соответствующем Решениlt/Предписании сроки без
провепения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл)^tае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начислекия на лицевом счсте собственников
исходя из принципов сорщмерности и пропорционiшьности в несении затат на общее им)щество МКД в зависимости от
доли собственвика в обцем имуществе МК,Щ, в соотв€тствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении piвMepa расходов в составе платы за содержание жrtлого помещенlrя на оплату
коммунальньiх рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема rot

потребления, определяемого ло покzваниrlм коллективноло (общеломового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, пре.ryсмотренной приложенкем N 2 к Правилам прелоставления коммунальных услуг (Постановлёние
коллектив го

Сttчtцаttu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпле
Принимаю решения об определении размера расходов в составе Iша за со ие жилого помецения на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при ислользовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема их
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора уч€та, - по соответств},lощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление
Правительства Nч354 от 06,05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yreтa.
Преdllоэrcцлц: Принимаю решения об определении рiшмера расходов в составе платы за содержание жилого помещенля
на ошIаry коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема
lTx потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) rrрибора рета, - по соответстsующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных усJryг (Постановление

Правительства ЛЪ354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yleTa.

( учета.

олосова|lu
<За>l <<Противr> ((Воздер2r€лись)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrцих

количество
го,Iосов

9/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/. оТ числа
проголосовавшt!(

ý37q 9о // Zo t-) 64оо

А-

Правительства JФ3 54 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний
который предложил



Поuняпо +стоаtаttю) оещенuе., Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за С9деРЖаНИе

жилого помещения на оплаry KoMMyttaJIbEbIx pecypcoBt по,требляемьrх прп использовании и солеря<ания обфго

Управляющей компанип.
Слvuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл который предложил
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об ин собраниях проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпл(, принятых собственниками дома и такж ОСС .] rrугем
вывешивания соответýтвующ}D( уведомленшй на досках обьявлений подьездов дома' а также на офщиальном сайте
Управляющей компании,
Преdлоuеuлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициироваrпrых общtо( собраниях
собственников, проводrпrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrтх, принятых собственниками дома
и таких ОСС - Iryтем вывешива*"" 

"ооr""r"r"уощrпr, уведомлсний на досхах объявлений подьездов дом4 а также на
офичимьном сай-ге Управляющей компании.

<<За> <Против> < В о зд е prria"r rl с ь>>

количество
голосов

9/о от чПсла
проmлосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
mлосов

so/o.rt) ]€OZ D
%от чи,

вавших

; Утверждаю порядок уведомления собственников дом
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},ющID(
подъсздов дома, а также на офичиальном сайrге Управляющей компании.

уведомле

а об инициированlтьrх общих
и о решениях, принятых
ний на досках объявлений

Прилоlкенне: /l) Сообщение о результатж ОСС на а л., в l экj.: /
2) Акг сообщения о результа,lах проведеш.rя ОСС на |
3) Сообщение о проведении ОСС на У лr, в t экз.:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 1f л.. в l эю.;

л., в l зкз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
6) Реестр вр)л{ения собственникам помещеЕlтй в многоквартир

л., в l экз.;
ном доме сообцений о лроведении

а- Lr
IФ]IФ

общего собранид со

решением) на /2л
7) Реестр прис}.тствующих л

l0),I[овереrтности (копи
l l) Иные локуr,rегты на

Прелселатель общего собрания

l екретарь общего собракпя

члены счетной комиссии:

способ уведомления установлен

нников помещений в многоIGартирном доме на 0оi, 
"

l эк].;

/,й,

бственников помещений в многоквартирном доме (если иной
, в l экз.;

го

ъ

иц Fа
48) Г[лан работ на 2023 год на

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l Ь,,'",n,,

0

4 il.tu--oJa a9,

M{J-

d,atJ._

4

члены счетной комиссии

IфIГol

"r

q
а, о

;Z;f,.

имуществаt исходя rтз объема их потреблеrтия, определяемого по пок ]аниям коJIлективного

учет4
усJryг
учета.

- по соответств),ющей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правшам предоставпеш{я
(Постановление Правrггельства }lЪ354 от 06.05.20l lг), исходя из показаняй коллекгивного

и таких осс

прибора

прибора

проводимых
гчтем
сайте

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственнцков дома об инициированtъж общпх собраннях
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникtlми дома
вывешивания соответств},Iощrх уведомлений досках объявлений подъездов дома, а также на

л., в l экз.;
L n.,,1"*r.;

/,а

п -,/--z

"//,&L,---------Gайст


