
Протокол t:Ф,/t/,!
впеочередного общего собрапия собственников помещеншй

в многоквартирн ом дом е, расположенном по адресу:
z, Яtелезноеорск, ул. tqqahц2а dом 1Q!, корпус

k

Курская обл.,

п оведенного в о ,й но-заочного голосова ия
z. Жоrcзноzорск

.Щата начала голосования:

QЭ ,to 2ф2г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. r-" burno ol/

заочная часть ffi
Срок окончания приема оформленных письменньгх решеlrий собс,ue"""*o" nf,f> -/о 2а{*. в |6ч.

2

Фopмaпpoведeнияoбцeгoco6pания-oчнo.3aoчнaя.т
Очная часть собрания состоялась d3, -/О 20qЦr, в l7 ч.00 мин во дворе MKfl (указаz ь месmо) ло
алресу: Курская обл. г. Железног ор"1,

00 мин. по алресу: г. Железногорсц Заводской проезл, зл. 8.

!ата и место подсчета голосов {2 {О 2ф9г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зд.8.
общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

- 50Чl, lD къ .м., из ниr( площадь нех(}rльж помещений в мно аьна Ji ,з оо кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна €
.Щля осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивмеrтг l кв. метра обцей rrпощади
принадлежащего ему помещен}rя.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме59 /О кь.м.

.цz)g?DКоличество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 65 чел./

гоквартирном доме р
683 lO кв.м.

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение М7 к Протоколу оссот }5,/О /12"w",
Кворум имеетсяiне-яrtrеетея,(неверное вычеркцль) rl %
общее собрание правомочно/нсправомочно"

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимипович
(зам, гýн. дирсlоора по празовым вопросам)

паспоDт : 38l8 м225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.0З.20l9г

кв.м.
)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ова
( нач. отдела по работе с населеяием)

паспоот : 38l9 Nq2E3959. выдан УМВД России по Кчоской области 2Е.03.2020г.
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счстная комиссия: hto,hlt o/a /о Ясr"lоhr^о. oa?,ol): З8f! ih/ra !от йа,ал;;;й;;й работс с исм)

ul1.1-! l1,o оь

по.uещенllя u реквuзuпы енпа, поdmвержdаюtц право азанное помеценuе)
(

о l'7.

ULr
u|qук
/"Ь

1 L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Уmверасdою меспа хрqненuя peuteHu собспвеннuков по меспу нмоэrdенttя Госуdарсmвенной lrcuлuщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сlп. 46 ЖК РФ|
2 Сое,lqсовывqю:

План рабоп на 2023 zod по соdерасанuю u ремоцrпу обulеzо uмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzоквqрпuрцом

doMe (прчлоlсенuе NeТ. ,

1

,{О

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер



3 Упвержdаю
Плапу <за ремонп u codepacaHue обulеzо uмуцеспвФ) мое2о MIQ на 2023 2оd в,размере, не превышаюцаu раЗмеРа

l

rulапы за соdерхсанuе общеzо uмуulеспва в мноzокварпuрном doMe, упверхdалноzо соопвепспвующuм реulенuеМ
Железноеорской zороdской,Щумы к прuuененuю на соопвепспqющu перuоd BpeMeHu. 

l

Прu эtпом, в случае прuнуэrcdенця к выполненuю рабоtп обязапельнылl Реulенuем @реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на по zосуdарспвенных ор2онов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в плон рабоп) - dанные рабоmы
поdлеэrQп выполненuю в рачмные срокu uлч в уксванные в сооmвепспвуюцеu PetueHuu/Пpednucai,uu cpoKu без

провеdенuя ОСС. Споtl,tлоспь маперuqъов u рабоm в паком случае прuнtrмаеmся - со?ласно смелпному раiчепу (смепе)

Исполнuпем. Оплапа осуцеспвмепся пупем еduноразовоео dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счепе ёобсtпвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораэ|lерноспч ч пропорцuонqльносlпч в несенuц запрап на обцее uмуцеспво М!{Д l завuсl!лlоспч

оп dолч собсmвеннuка в обце,tl члrуцесmве МК,Щ, в соолллвепсmвuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
4 Прuнttмаю реuенtlя об опреdеленuч размера расхоdов в сосmаве luапы за соdерэrанuе ,адло2о помеlценця на

оN|Qпу комм))нмьных ресурсов, поmребмемых прu uспользованлlu u codepucaHuu обцеzо ,l!л|lуцеспва, uсхоOя цз объемq ux

попребленчя, опреdеляемоzо по показанчмl коалекmuвноlо (обцйомовоzо) прuбора учепа, - по сооп|веmспвуюu,|ей

формуле, префсмопренной прш|оэренuем N 2 к Правtlлам преdоспавленttя камtф)нмьнdх усцlz @оспановленuе
Правuпельспва lФ3 54 оп 06.05.20I l z), uсхоdя uз показанuй комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Уmверэаdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обцчх собранчях собспвеннцков,
провоdttмых собранчм u моОм собспвенlлuков, равно, как ч о реu!енцях, прuняtпых собсtпвеннuкамч dолла u mапu ОСС -

пупем вывеuuванuя сооmвепспЕlюtцчх увеdомленuй на dосках объявленu поdъезdов dома, а пакэюе на офuцuальном
с айпе Упрааuющей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожд\-iя
Государственной жилищвой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IIJIощадь, л. 6. (соглас ч, 1,1 ст. 46
жк рФ)

но

l

Слушалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrulения который предlожил
Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нilхожде l1я Госуларственной жrrлищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rLпощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )Ю( РФ). 

]

Поеdлоэеtцu: Утверлrтгь места хранения решений собственников по месry нахожJlения Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: З05000, г. Ky,plcK, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l ст. 46 ЖК РФ).l

оеолосовa.L|u

Прuняпо he--,aoaH*ato ) реuенuе: Утвердrть места xpaнeн}lll решений собственников по м
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. К}?ск, КрасЕая площадь, д. 6. (
жкрФ).

нахождения
согласно ч. l. l ст. 46

2. По второму вопросу:
Согласовываю: f[лан работ на 2023 год по содержаrтrоо и peMorrry общего имущества собственников поме
многоквартирном ломе (приложенше Nэ8)
Сл!аlмu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI
Согласовать план работ на 2023 mд по содержанию и ремоrrry общего
многоквартшрном доме (приложевие Jf98),
Преdлоэtсtlлu:
Согласовать гrлан работ на 202З год по содержанию и ремонry общего
многоквартпрном ломе (приложение N8).

, который предложил
собственников помешений в

шиущества собственников помеце

!/
щений в

в

<За> <Против>> (Воздержsлись)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавtлю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIцI{х

з/Df,?о 1ос 2, /.)

<<Воздержались>><,<Заrl <Против>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшлlх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о.j/c' ?о -/аzэ 2

многоквартирном доме (приложение Л!8)

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремонт и солержание общего имущества)) моего МК,Щ на 202З год в размере, не превышающем piвMepa платы
за содержание общего trм)лцестаа в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением желе3ногорской
городской Д/мы х применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполцомоченных
на то государственных органов, лuбо выlrолнения зкстренных работ (не внесенных в IIлан работ) - дан}ъlе работы
подлежат выполнению в разумные cpoкtl пли в указанные в соответств),ющем РешеrшйПрелписании срокк без

2



ПРОведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrиата осуществляется Iryтем едиворiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорщмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимостtl от
доли собстве
Слvutолu: (Ф
Утверждаю:

нника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 з9
/ который лреr],,lожилИ.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в ре]мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверr<Денного соответствующим решением Железногорсхой
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в cJгylae принужденRя к выполнению работ обязателььlм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненпя экстренных работ (не внесенных в rчrан работ) - даншIе работы
поJцежат выполненпю в раз},}rные сроки или в уклiанные в соответствующем Решении/Предписаниш сроки без
проведения осс. Стоимость материа,rов и работ в таком сJI}чае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется IryTeM единорiвового ден€жного начислен}ul на лицевом счете собственников
исходя из прцнципов соразмерности и пропорционiпьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имучестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о ефt оэlсt ь,l u : Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК! на 2023 год s рiцмере, Ее превышilющем р }мера платы
за содержание общего lrмущества в многоквартцрном доме, }твержденного соответствующим решением Жслезногорской
горолской .Щlмы к применению на соответствующий период времени.
При зтом, в с,lrучае принуждени,r к выполнению работ обязательным Решенкем (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстревных работ (не внесенных в IIлан работ) , дан}ше работы
подлежат выполнению в разр{ные сроки }tли в ука]анные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

/n проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сл}щае принимается - ýогласно сметному расчеry (смете)
Исполцителя. оплата осуществляется щ/тем единоразового денежного начислен}fi на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее шrущество МКД в зависимости от
долI{ собственника в общем пrуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ

о21,1ос oBalu

Прuняйо fuеqр**tпd оешенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущ€ства в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к прцменению на соответств),1оIций период времени,
При этом, в случае пр[нуждециJl к выполнению работ оЪ"rаr"п"*," Решением (Предписанием и т.п.) )поп*iо"о"a"поr*
на то государственных органов, либо выполнен}ul экстренных работ (не внесенных в шIан работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в рan}мные сроки илt{ в указанные в соответств},ющем РешенийПрелгп,tсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгlае принимается - согласно сметному расч€ту (смете)
Исполнителя. Оrrпата осуществляется Iryтем единорiвового денежного начислеtiия на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорщ{онаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуutестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Пршнимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на огtпаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя tlз объема их
потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора yreTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостааления коммунiulьных услуг (Лостановление
Правительства JФЗ54 от 06.05,20l l г), исходя trз показаний колл общедом го рета

?Слчutаlu: (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание выступления) который пред,Iожил
Принимаю решения об опрелелении panMepa расходов в составе I1латы за одержавие жилого помещения на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя rrз объема ro<

потребления, определяемого [о показаниям коллекгивного (общедомового) прибора r{ета, - по соответствую_щей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставленItя коммундIьных услуг (Постановление
Правrгельства JФ354 от 06.05.20l l г), исходl из показаний коллективного (общеломового) прибора 1"leTa,
Преdлоэсtlлu: Принrшаю решения об определении размера расходов в составе ruIаты за содержание жилого помещения
на оплаry коммунальЕых рес)Фсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема
их потребления, определяемого по пока]аниям коллекгивного (общедомового) прибора 1^reтa, - по соответств},Iощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Прав}rлам предоставлениJI коммуна]Iьных услуг (Постановление
Правrтельства Nч354 от 06.05.201 lг), исходя 1.1з показаний коллективного (общедомового) прибора yreTa. 1

<<3а>> <<П ротив> (Во]держались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колячество
голосов

% от числа
проголосовавших

31с5 цrэ lDо 2- /)

<<За> ((ПротtlвD ((Возлержмпсь>
0/о от числа

проголосовirвшпх
количество

голосов
% от числа
проголосовавщt{х

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

s/?z?а -r'и2 о L2

(2

}з



Прuняlttо (tlB-no$*йd оешенuе: Принш*{аю решения об определенпи рл}мера расходов в составе платы за содержание
жttлого помещения на оплаry коммуналькьп ресlрсов, потребляемьп при использовании и солер*чнlш общего
иýryщества исходя из объема ж потребления, опредеJlяемого по показаниям коJlлекгивного (обшедомового) прибора

rIета, - по соответствуrощей формуле, предусмотренной прrшожением N 2 к Правилам предоставления комйундIьных
усrryг (Постановление Правrтгельства Ns354 от 06.05.20l lг), исходя rrз показаний коJшекIIGноm (общедомового) прибора

учета,

5. По пятому вопросу;
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированных общж собраниях собствеянrrкоJ, проводимьн
собраниях и сходах собствешlкков, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKl.D( ОСС .,i rrугем
вывешивания соответствующIlх уведомлений на досках объявленпй подьездов дома, а таюi(е на офrщиальном сайте
Управляющей компании,
Слvшалu : (Ф.И.О. высryпающего,
Утвержлаю порядок уведомJIения

краткое содержание выступления ! который fшожил
собственников дома об иниtиирован общrлt собраниях собственrшков, проводимьж

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникамп дома и таких ОСС . пrтем
вывешивания соответствующю( уведомлений на доскж объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
Преdлоэкulu: Утверждаю порядок }ъедоiдления собственников дома об инициироваЕшх общ}rх собраниях
собственников, проводимьх собраниж и сходах собственников, равно, как и о решеЕил(, принятых собственниками дома
и таких осс
официальном

- п}тем sывешивания соответствующю( уведом.лений на досках объяыIений подьездов дом4 а также на
саftrе Управллощей компании.
u:

<<За>l <<Протнв> (Воздержалцсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проп)лосовавших

количество
голосов

%отчг
ПРОГОЛОСОВаВШIОý\/

3/Оýцр -/о2 2э (2 |э
eHue: Утверждаю порядок }ведомления собственников дома об иницишрованIшх обших

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственник ов, равно, как к о решениях, принятых
собственниками дома и такпх оСС - Iryтем вывешивания соответствующж }ъедомлен ий на досках объявлений
подьездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

Прнложенце:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.:
2) Акг сообщсни" jр".ул"таrа* провйqния оСС на ;| л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 7 л., в l экз.i
5) Реестр собственниiов помещекrтй многоквартирною дома на _7| л., в l экз.;
6) Реестр BprleниJl собственникам помещений в многоквартrlрном доме сообщений о пров€дении

общего собрания собственников помещений в мноmквартирном доме (если иной способ уведомления
реше""е"1 на|л,, в lэкз.;

7) Реестр прис}тсr"уоr* nn,., 
"u =[* 

л., в l экз.;
8) IIлан работ на 202З rоlна 1|л., в l экз.; / ,-
9) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на 02 л.,l в экз.;

внеоч ередного
не установлен

l0) Доверенности (копии] прелставителе
l l) Иные локуr,rенты наф.л,. в l экз.

собственников помещений в многоквартирном ломе на /

Прелсепатель общего собрания

Секретарь общего собрания

членысчетнойкомиссии: |,/^r"4 lУr-//"ПЙ "r2

л., в l экз,;

A2JJ,.

1йй]
т;,,д/(-- а,

JoJl,)
// ("ф"") (/ (Фио) @iФ

azrlM "z rVU / (Фио)

4

члены счетной комиссrlи: ol)'
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