
Протокол ЛЪ,0;"l
внеочередного общего собрания собственников помещени

ном дом
',Dza

п
е, расположеннов многоквартир

Курская обл., z, Железноzорск, ул.

z. Жеlезпоzорск

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

по адресу:
dом 1|, корпус -

-/./ 2Щ!z.

м

п оведенного в о мео о-заочного голосования

fru' rltц,я р./-n

-// 2Gлг,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 6/,Лl
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

!ата и место подсчета голосов go}i // 2фг.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая плоц
/?0/,15

адь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
окв.м., из них площадь нежилых помещений в многоква ргирном доме равна85 кв.м.

кв.м.,

ощади
квартирном доме равна
в собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеи пл

Количестве голосов собственников помещений в многокварир ном доме}2О135 кв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J3 чел.l /l' 5, ЭсЭкв.м.
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОССот ýý"/|

площадь жиJIых помещений в много
,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

Кворум имеегся/не-*местеь(неверное вычерк}rугь) f4 %
Общее собрание правомочноltrтравомочне.

Председатель общего собра ния собственников: Малеев Анатолий Владимирович,
(зам. гсн. дирскгора по прztвовым вопросам)

паспорт : З818 М225254, выдан УМВД Роqсии по Курсцой области 26,03.2019г.

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

паспорт : 38l9 N9283959. выдан УМВД России по Кyрской области 28.03.2020г.

2r Счетная комиссия: o'

счетная комиссия:

(специалист отдела по работе нием
;л, /}. о

(специалист отдела по работе с насслснисм)

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

пом uя u реквuзuпы dокуменпа, поОпверэrcdаюlце2о право собспвенноспu науксlзанное п

d,-a,zz.<-с} z,<2,с4_ frzz,z,zэ.za eRcc.
омешенuе).

.j, //
zz,

о gE

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

l Упверасdаю меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу нвоuсdенuя Госуdарсlпвенной эruлutФной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1 . ! сtп. 4б ЖК РФ),

2 Соzласовыв(!ю:

План рабоП на 2023 еоd по соdержанuЮ ч реrлоцDry обцеzо чмуцесtttва собспвеннuков помеценuit в MHozo\BaplfruPlloм

1

d ом е (прuо оэtсенu е Nэ 8 )

х

.Щата начала голосования:
drr> -// 2фt г.

-// 2ф4,г. в 16ч.



3 Уmверlсdаю:
Плаmу <за реJцонп Ч соdерэсанuе обlцеео tl,чуцеаrваD мое2о МК.Щ на 2023 zоd в размере, не превышаюlцаu рцrмера

плаmы за codepacaHue обlцеzо чмулцесmва в мноzокварmuрном doMe, упверасdенноео соопвеmспgующuj,| реlценuем

Железноzорской zороdской,Щllмы к прлL+лененuю на сооmвепспвуlоцuй перuоd Bpe.tleHu, 
l

Прч эпом, в случае прцнуасdенця к выполненuю рабоп обжапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных
на mо еосуdарспВенных орzqнов, лuбо выполненuЯ экспренных рабоm (не внесеннuх в план рабоп) - dсiнные рабоmы

поdлеJсqп вdполненuю в разумные срокч lц|u в указанные в соолпвеmспвуюlцем PetueHutt/Пpednucalruu cpo_Ku без.

провеdенuЯ оСС. Споttмосmь маперuulов u рабоп в паком о,|учае прuнчмаепся - co?Jlacчo смепному раtчепу (смепе)

Исполнuпgrя. Оплаmа осуцеспв,lяеmся |уmем еduноразовоzо dенеэсноео начuспенllя на пuцевом счепе СООСПВеННuКОВ

uсхоОя uЗ прuнцuпоВ соразllерноспч u пропорцuонuьноСпч в несенuч запрап на обцее uпrуцеспво МКД l завuсu]|lоспu

оm dолч собспвеннuка в облцем чм,lцеспве МК!, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнuuаю реwенчя об опреdеленuч размера pacxodoB в сосmс!ве плаmы за соdерuеанuе *onoro ЬОr"Ц""* 
"О

олаqпу комлlунальцых ресурсов, попребляемых прu uспulьзованuч u codepacaHuu обt4еzо члlулцесmва, uсхоdя uз объе,uа uХ_

попребленчя, опреdеляаuоzо по показанuялl ко]цекmuвноzо (обцеdомовоео) прuбора учепа, - по сооПВеmСmВУЮu|еi

формуле, преdусмопренноi прчлоэlсенuем N 2 к Правчлах преdоспавленuя каммунulьных yanyz @оuпанОВлеНuе

Правuпельсmва lФ354 оп 06.05.2011z), uсхоdя чз показанu комекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа. \

5 Упверэrсdаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранtlж собспвеннuков,

провоdttuых собрацuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о peule+uы, прuняпых собспвеннuкамu dома u

пуmе}l вывешuванuя соопвеmспвуюu1ttх увеdаwенu на dоскй объявленu поdъезdов dома, а пакэtсе на

сайпе Упрааяюцей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверlклаю места хранения решений собственников по месту
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площаль, л. 6, (

пакuх оСС -

офuцuмьном

нахождь-ая
46

иJl
жкрФ).
Слуцlалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшешля)
Утверлить места храненrlя решеЕшi собственников по месту ния Г
К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Пофлtосtсttпu: Утвердlтгь места храцеЕиJI решений собст8енников по месry нахождения Гос
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iлощадь, д.6. (согласЕо ч. 1 .1 ст. 46 ЖК

согласво ч. 1.1 ýт.

которJй преллож

ударственнойрФ). 
l

жилищвой инспекции

жr-rлишной

(3aD (Против) <Воздержались>
о/о от ч1,1сла

проголосовавшIlх
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чпсла
проmлосовавшlл(

колисество
mлосов

./??rэо 1оо z о (с
ПDuняtпо he прцняпо) решенuе: Утвердить места хранениrI решений собственников по мес

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 202J год по содержанlло и рсмонry общего имущества
многоквартирном доме (прrLпохение М8)
Слчulмu: (Ф.И,О. высryпающего, Фаткое содержание выстуrulения

нахождения
ст, 46

Согласовать гLпан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего
мноmквартирном доме (пр}rложение М8).
Преdлоэtсuлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содерх(анию и ремонry общего
многоквартирном доме (приложение Jф8).

щества

имущества собств.--""-"ц"

<За> <Против> <Воздерlкалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
l

проголосовавших
числа

У/о/, 1о Q72 о
"l)Jo

J ,-д

Прuняrпо (не пра*яlпо) речlенче
Согласовать гrлан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrrry общего шиущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98). 

1

J. По тр€тьему вопросу: IУтвержлаю: 
I

Плаry <за рмокг и содержание общего ttмущества) моего МК,Щ на 202З год в размере, не превышающем раiзмера гшаты
за содержани€ общего имуцества в многоквартирном доме, угвсржденного соответствующим решеrием Железногорской
городской Дмы к примевению lta соответствующий период времеIrи. 

l

При этом, в сJryчас принуждения к выполнснию работ обязательБIм Решением (Предппсанием я т.п.) уполiомочекньtх
На тО государственных органов, либо выполнения экстеншых работ (не внесеЕных в план работ) - даншrе рЬботы
подIежат выполнению в разулlкые сроки или в укаtаяные в соответствующем Решени Прелписании сроки jбез

lz

Госуларственной жилицной инспекции Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная тlllощадь, д. 6.
жк рФ).

который

в



проведеЕия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛя. ОrьTата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениrr на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорiвмерности и пропорционirльЕости в несении затрат на общее имущество МКД s aЬ"a""о"- о,
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст 9 жк рФ.
Слуulа,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерlкание высryгrпения)
Утверждаю:
ПЛаry <За РемОrп и содержание общего имущ€ства) моего МК,Щ на 2023 год в ра}мере, не превышающем рlшмсра шIаты
За СОДеРжание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответств}rощпй период времени.
При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD(
на ТО гОСударственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данIше работы
пОдлежат выполнению в разрrные сроки и.rrи в указанные в соответствуючем Решении/Предrисании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материапов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется щтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
}tсходя из принципов соразмерности и пропорциональности в н€сении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем lп,fуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdл оэtсцлц : Утверждаю:
Плаry <за ремоlтг и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в piBмepe, не превышающем piBмepa ruIаты
за содержание общего имущ€ства в многоквартирном доме, утвержденного соотвsтствующшrr решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJrучае принуждения к выполнению работ обязательtшм Решением (Прелпlлсанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных органов, либо выполнения экс,гренных работ (не внесенных в шIан работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в раlупrЕые сроки или в указанные в соответствуюцем Решени Прелписании сроки без

| провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слr]ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется ry"тем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципоа сорitзмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственнI{ка в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

который rIрелложцл

a'lu

Поuняmо hе-араняqе) peuleцue., Утвержлаю:
Плаry <за ремокг и содержание общего иму]цества) моего МКД на 202З год в ра:}мере, не превышающем ра}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, 1твержденного соответствующим реrчением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - ланrъIе работы
подлежат выполненкю в рiвумные сроки rrли в указанные в соответствуючем Решении/Предгп,lсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - соглаýно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется п)тем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
tlсходя из принципов сорiвмерrrости и rrропорlшонмьности а несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

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

4. По четвертому вопросу:
Приниfiаю решения об определении размера расходов в составе Iцаты за содержание жилого помещениrl на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществц исходя из объема lоt

поrрjбп"пп", опр"л"п"""оrо no покilзаниям коллектlвного (общепомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставпения коммунальных усJryг (Постановление

Правительства No354 от 06.05.20l lг), исходI из показаний коллектIвно го обще го)

Слуап алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшен}rя) предJ]ожлlл

Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе за содерж е жилого помещения Еа оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходJI иЗ ОбЪеМа ИХ

потребления, определяемого по показаниям коллектrвного (общедомового) прибора учета, - по сООтвеТСТВ}mЩей

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

правrтгельства л!354 от 0б.05.20l 1г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yleTa.

преdлоэtсtlцu: Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе I1латы за содержание жилогО ПОмеЩеНИЯ

на оплаry коммунаJiьных ресурсов, потребляемых при использованиц и содержании общего имущества, исходя из ооъема

tot потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора рета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставJIеttия коммунальных услуг (Постановлецие

прави-Iельства N9354 от 06.05.20l l г), исходя из локiваний коллекIивного (общеломового) пРИбОРа yteTa.

(,(Воздер)a(алriсь>><Протrtв>
количество

голосо8

о4 от числа
проголосовавrцих

Количсство
голосов

7о от числа
проголосовавших

о/о от числа
лроголосоаавшr{х

kо/.1о о-1 Ф/ о //tpo зz

<<За> (Против> <Возлержали сь)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовllвшllх

количество
голосов

% от числа
голосовавшtIх

./??r. ю ./со 2. { о

J

<<Заrr

количество
голосов

rlета.



поuняпо (не-чэуltянd реценuе.' Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за с9держание
жиJIого помещен}ul на оплату коммунальных ресlрсов, потребляемьD( при использовilнии и содержанпи ОбЩеГО

им).щества, исходя из объема ж потребления, определяемого по покапаниям коJIлективного (обчеломового) прибОРа

)пIет4 - по соответствующей формуле, пре.ryсмотренной приложением N 2 к правriлам предоставлеrп,u коммунальных

усrryг (Постановление ПравrгЪлiства Ш9354 от 0б.05.20r lг), исходя lTз показанtй коллекгIдного (общедомофого) пРИбОРа

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверхцаю пор,чlок уведомления собственников дома об инициированrъгх общих собраниях собственrихоч, проводимыХ
собраниях и сходж собственников, равно, как и о решенrrях, принятых собственЕиками лома и TaKro< ОСС - rryтем
вывешиваниrl соответств},ющж уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на офичиальном саltге
Управляющей компанlлп.
Сл.wцмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуrulения)
Утвержлаю лорядок уведомления собственников дома об ини общих со

который предложriл
бственников, проводимьн

собраниях и сходах собствекников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такю( ОСС - пугем
вывешивания соответствующих уведомлений на доскж объявлений подьездов дома, а таюке на официальном сайте
Управляющей ком пании.
Поеdлоэtсtlлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об шшцшФованных общих собранпях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеп{,тх, принятых собственниками дома
r таких ОСС - щтем вывешивания соотвЕтств},ющю( редомлений на досках объявлений подъездов дом4 а таюке на
офпчиальном сайге Управляющей компании.

<<За>r <<Противrr

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

коrпrчество
голосов

о% от числа
проголоýовавшю(

чI
ши)с-

<(

%

ь)

./??, зо .1оD У. о о
Утверждаю порядок уведомления собственнихов дома об инициированlъп< общrоt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходж собствен никоа, piвHo, как и о реrценцях,
собственниками дома и таких осс гryтем вывешиваниrl соответствующlr( уведомлсний на досках

прцIIJIтых
объявлений

подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

/ л.,в l экз.i

Прнлоrкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на l л.,в l экэ.;
2) Акr сообщения о результаlах проведеняя ОСС на
3) Сообщение о провелении ОСС на / л.. в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений мноmквартирного дома на ,/ л., в t экз,;
6) Реестр врrlения собствекникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведешrи

общего собранt{я _собственников помещенпй в многоквартирном доме (если иной способ уведоlrdления
решением) на ,/ л., в l зкз.:

7) Реестр присут.*у*r* nnu 
"q 

/ л., в t эк],;
8) IIлан работ на 202З гоl,на / л., в l эtс.;
9) Решеюrя собственников помещеt {й в многоквартпрном доме на _1]=|л.,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (когпли) прелставителей собственников помещенпй в многоквартпрном доме на О
ll) Ише локуr,rеrгш наg|л., в l экз. l

2
Прелселатель общего собрания с2,.-a22-о

1неочередного
не установлен

l

]l \__/
л., в l эю,;

д

,/" Ot ,е а{/
(д!Е)

ai /,l*
(дr.а)

екретарь общего собрания

члены счетной комиссии

1

члены счетной комиссии
Gошпс;) (Фио) @п

количество
голосов

от

4


