
Курская обл.,

п

Протокол ЛЪ.'rЁ1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
z. Железноzорск, ул. (fu4a/ruLLa корпус
оведенного в о *Б о{ но-заочного голосования

z. Жапезпоzорск

Y,+"u"y?,ono"",;;yl
МЪrо проraдarr" Курская обл. г. Железногорск, ул. freo,tr-c,Ha . р. 4
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 6,Ип

-vочно-заочная
2фг, в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочная часть 2Q{J г. ю lб час.00 мин

)

"rW: состояJIась в период с 18 ч. 00 }{ )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,fjil // 2Фl г. в lбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск.
flaTa и место подсчета голосов ,2ф,

Заводской проезл, зл. 8./.l 20;2г., г. Железногорк, Заволской проезд, зд. Е.
обцая
lsll,

ruIощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
аз кв,м., из них площадь нежилых помещений в много o[,l доме равна /*/?,5Z> кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент 1 кв. метра общей площади
принадлех{ащего ему помещения
Количестве голосов собственников пом€щений в многоквартир ном доме ЦtХlОt кв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании чел./ /окв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nл7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/ке*меетея (неверное ьычеркrгуф ?-f Уо

Общее собрание правомочно/нслравот*очяо-

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. геlr. диреlсгора по правовым вопросам)

паспопт : 38l8 Ns225254 ы.,lан умвп России по К кой области 26.03 -2019гв

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: илова Свgтлана Кон
( нач. отдела по работе с населснием)

паспорт : 3 8l9 ]ф283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г

счетная комиссия:
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
цеZо право собсtпвенн помеu|енu

с, Ze?

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

l Уmверасdаю меспа храненuя реuенuй собспвеннuков по меспу нсuохdенчя Госуdарспвенноi хuлuцноi
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснап плоtцйь, d. 6. (соаласно ч. 1,l сп, 4б ЖК РФ) ,

2 Соzлqсовываю: :

План рабоm на 2023 zоd по соdерэrcанuю ч ремонlпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеtценuй в мноzоквqрпцрцом

doMe (прчложенче }@8)

-/-

0ом _9{_,

.//
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I

]3 Упверэrdаю: 
l

Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе обцеzо uMyt4ecпBa) мое2о МКД на 2023 zod в размере, не превыu!а\щем размера
шалпы за codepacaHue обцеzо u*rуцеспвсa в .Llноaокварпuрном dоме, упверэаdенноео соопsепспвуюцllJll реuенuем
Железноzорской zороdской ,Цумы к прчмененuю на соопвепсrпвуюцu перuоd BpeMeHu. 

]

Прu эmом, в случае прuнуэеdенuя к выполненuю рабоп обжаmельным Реuенuем (IpedпucaHue.llt u лп.п,) упРлнОмОЧеННЫХ

на по zосуdарспвенных орzанов, лuбо выполtненчя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dсiнные рабопы
поdлеэtсаП выполненuЮ в разумные срокч lач в )tк(ванные в соолпвепслпвуюцем Реuенutt/Преdпuсаiuu cpoKu без,

провеёенчя осс. Споuмоспь мФперuалоs u рабоm в паком спучае прuнчмаепся - co?Jlacчo смепному рас|чепу (смепе)

Исполнuпем, Оплапа осулцеспв,,tяепся пупем еduноразовоzо dенеэеноzо начuаlенчя на лчцевом счепе срОспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сореrмерноuпч ч пропорцuонмьносmч в несенuч запрап на обцее члгуцеспво МК! ё завuсuмоспu

оп dолч собспвеннuка в обulем чмуцеспве МКД, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнttчаю реuенuя об опреdеленuu размера расхоdов в сосmшзе fulапы зq соdерэlсанuе эЕшlо2о помеlценuЯ ца

оплсllпу коммунмьных реLурсов, попребляемых пр! uспаlьзованuч ч codepacaHuu обцеzо ч,\lуцеспва, uсхоdl uз ОбЪеМа tlx

попребленttя, опреdеляемоzо по показанчмl комеюпuвно2о (обцеdомовоео) прuбора учеmа, - по сооп|вепСmВУЮlЦей

формуле, преdусмопренной прuлоэlсенuем N 2 к Правuлам преdоспавленuя комJ|.унальных успу2 Цоспаноменuе
Правuпельсmва lФ354 оtп 06,05,201 1е), uсхйя uз показанu комекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа, l

5 Уrпверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков loMa об uнuцuuрованных обцtlх собранчж Ьб".в"r"u*п,
провоdttмых собранuм u cxodax собспвеннuков, раано, как u о реu!енuж, прuняmых собспвеннuкамu dома u пакuх осс -

пупем вывешuванllя соопвепсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а пакэюе на офuцuальном

с айtп е Упр авлвюц ей комп анuu.

По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собl ственников по месту
Госуларственной жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная Iиощадь, д. 6. (

Утверлить места хранения решений собственников по месту Еахождения Госуларфенной ж
ffi ), (Ф.и.О. выступающего, Фаткое содержаЕие "п"rу-""оfuШ|_Щ !_.!:

согласIlо

]

который
илищной

НаХОЖД\,/l
ч, 1.1 ст. 46

преlцожил
инспекции

Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласво ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоасццu: Утверлrrгь места xpaнeниJl решений собственников по месry нахождения Госуларств еЕцой жилищной
ивспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

<Против>r <lВоздержалисы>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшж

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

lqяJ ?о ,/аD% lQ о

cl|lll

утвердить места хранешш решений собственников по
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согл

нахождеllия
ч, 1.1 ст. 4бГосуларственной жилищной инспекции

жк рФ)

2. По второму вопросу
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанию и ремоЕry общего rшущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение Nl8).
Слушqлu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJr ыи ожил
Согласовать гrпан работ на 2023 год по содерх(аltию и ремоrгry общего имущества
многоквартирном доме (пряложение Jf98).
поеdлоасuлu:

нников помещенlfr в

Согласовать тrпан работ на 202З год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещешй в
многоквартирном доме (приложение N98). l

осова,lu

Прutвmо Deluellue
Согласовать rrлан работ на 202З год по содержанию и ремонry общего lп,lущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение N8),

и

2

<3а> <<Протшв>> <Воздержались>>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
I

проголосовавшlD(

J9ф,lо /)- ?/ о fuзо 6%

подлежат выполнению в ра]рrные сроки или в указанные в соответствующем РешеюrйПредписании сроки без

<<Заr>

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
ГLпаry кза ремонг и содержание общего Iд,{).щества) моеп) МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
горолской,Ддrмы к примен€нию на соответств),rощцй период времени.
При этом, в слl"tае принуждения к выполненшо работ обязательrъIм Решенисм (предписанием и т.п.)
Еа то государственrrых оргавов, либо выполненпя экстренных работ (не внесенных в план работ) данные

Ilлаты



проведениrl ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимаетсf - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛrП-rТеЛя, ОIшата осуществляется Iryтем единоразового денежного начиф€ния на лицевом счете собствеI {иков
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зЬисимост1-1от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,3
Слvutмu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления)
Утвержлаю:
ПЛаry КЗа Ремоrrг и содержание общего t{мущества) моего МК.Щ на 2023 год в ра]мере, не превышаюrцсм рiцмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
юродской мы к применению ва соответствуюций период времени.
ПРИ ЭтОм, в сJryчае прин)rкдениJl к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВеНных органов, либо выполнения эксц)еншх работ (не внесенных в Iшан работ) - ланше работы
по]Lпежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем Решеtши/Предписании сроки без
ПРОВеДеНИя ОСС. Стоимость материlurов и работ в таком сrryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, оплата осуцествляется путем единоразового денежного начисления на JIицевом счете собственников
иСходI из принlцпов соразмерности и пропорlшонirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствия со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П D е Ол о жllл ч : Утвержлаю :

Плаry кза ремокг и солержание общего lrмуществаD моего МКД на 2023 год в рщмере, не превышающем pillмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартllрном доме, }твержденного соответств)лощим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
яа то государственных органов, либо выполнения экýтреrпшх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполIJению в рапумные сроки или в указанные в соответствующем РешениwПрелгrисании сроки без

.,l провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае прцнимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата ос)лцествляется п}.тем едt{порщового денежного начислен}я на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlшонаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зааисимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

,7, жк рФ.
й предложил

о2 о.l ос оваl u

Прuця по (ttB дваrппо) реulенuе: Утверждаю
Плаry <за ремокт и содержание общего rмуществаD моего МК.Щ на 2023 год в ра]мере, не превышающем ра]мера платы
за содержание общего имущества в многоквартt,tрном доме, уIвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Д/мы к лрименению на соответствующий период времени.
При этом, в слрае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньrх
на то государственных органов, либо вылолнения экстенных работ (не внесенных в шrан работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без
провеленид ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принпмастся - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем единорiвового денежного начисления на лицеаом счете собств€ннихов
исходя из принципов соразмерности и пропорllионiшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

л доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Принrrr*аю решения об опрелелении размера расходов в составе Iиаты за содержание жиJIого помещешtl ва оплаry
коммунмьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя лз объема их

потребления, определяемого по пока:]анtlям коллективного (общеломового) прибора rlета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунlUIьных усJryг (Постановление
Прави-гельства Nэ354 от 06.05.20l l г), нсход,r из показаний коллектив общедомово учета
Слvцс1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который предложил

Принимаю решения об определении размера расходов в состав€ Iшаты за содержани го помещециJr на оIlлаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании обцего имущества, исходя из объема их
поTребления, определяемого по показан!tям коллективного (общеломового) прибора yreтa, - по соответСтвУЮЩей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление

Правltгельства N354 от 06.05,20l lг), исходI из показаний коллективltого (общеломового) прибора yIeTa.

Преdлоэсчлu: Принимаю решения об определениli размера расходов в составе платы за содержание жплого помещен}rjt

на оплату коммунальных ресураов! потебляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема

11х потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомо8ого) прибора 1^teTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной лриложением N 2 к Правилам предост;lвJIения коммунальных ус,туг (ПОСТаНОВЛеНИе

Правl-rrельства Nэ354 от 06.05,201lг), исходя из пока}аний коллективного (общеломового) прибора гlета. 1

<За> <Протпв> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о4 от числа
Ilроголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проrолосовавших

lqoJ./o оЭ ?z о .ft2 зо f1 к

(Воздержалшсь)r<<Против>><<Заr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

хо, зоо+%;9N,/о

ов

п
Дz'

количество
голосов



Прuняmо lHetTlaHяltto) рещенuе; Прrпппrаю решения об определеюrи размера расходов в составе IIлаты за СOДеРЖаНИе

жltлого помещения на оlrлаry коммунальных рес)?сов, потребляемьж при использовании и содержании ОбЩеГО

имуцества исходя из объема их потребления, определяемого по пока}аниям коJlлекгивного (общедомового) прибора

)лIета, - по соответствующей формуле, предусмо,тренной прrrложением N 2 к Правилам предостitвления KoMMyHiUIbHbЖ

усrryг (ПостановлеЕие Правительства N9354 от 06.05.20l lг), исходя IIJ показаЕцй коJшекгивного (общеломового) прибОРа

rlета,

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомлени,l собствевников дома об инициированlъIх общих соýраниях собственников, проводшмых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияr(, принянх собственниками дома ll таклк ОСС .] гryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на офшцiulьном сайrге

Управляющей компании.
Слуlllалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаяие высryпления С4 который предложил
Утвер>rслаю порядок уведомлениJI собственников дома об иниIцrированных общих софаниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьrх собственниками дома и такID( ОСС i пуrем
вывешивания соответств),ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дом4 а тахже на офrщиальном сайге
Управллощей компании.
Преdлоэrлtлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициироваrпшх общrо< собраниях
собственников, проводrт,rых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrtя(, пркнятьrх собственникztми дома
и такж ОСС - гryтем вывешивани,I соответств}mщm( уведомлений на досках объявлеrтий подъездов дома, а также на
офшпrальном сайте Управляющей компании.

<3а> (Во]дер?ýалtlсь)<<Протпвrr
количество

голосоа
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проmлосовавш}{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

уо от чи,

проголсiсовавшжЧ-,
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с_) '}азD 5А
Поutlяпо (* прuняА оеutенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о
собственниками дома и таких ОСС - Iцлем вывешиванlrl соответствующlfi уведомлений
подъездов дома, а также на официальном саРпе Управл_шощей компаЕии.

решецltях, принятых
на досках ооъявJIении

Прилоrсекие: ,
l) Сообщение о результатах оСС 

"а 
| л'в I экз.; ,

2) Акг сообщения о результата( проведения ОСС на | л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на | щ, в l экз.;
4) Акг сообщени, о проведении ОСС на 2| л., в l экз.;
5) Реестр собств"""п*о" по"ещ.ппй многоквартирного дома на У л., в l экз.;
6) Реест врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениlr

общего собрания, собственников помещений
решением; на 7 л..в l экз,;

7) Реестр присутс*}-a* п"ц nu Д n
8) Плая работ на ZОZЗ гол на / л,вt
9) Решения собственников помещений в
l 0) .Щоверенности (копии|прелставителей
l l ) Иные докумеrьt на фlл,, ь | экэ,

I

l

l

8неочер€JIного
це устlrновленв многоквартирном доме (если иной способ уведоIrtления

., в l экз.;
экз.i 

а /
многоквартирном доме на z/й л.,l в эю.;
собственников помещений в многоочрaор"о" ло"a 

"u 
1

Jд еб

аfс.uLеjh, O,/L а' dоlt

.,В | эl(з.;

Irr rоrr-

/""*"-, ь общего собрания

члены счетной комкссии )ф,r olr, /оа|/

(д!т!)

4

t// аб

(йn]'

Препселатель общего собрания

члены счетной комиссии; с} rh4
---rт


