
Протокол NsJlt/,
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )Келезно2орск, ул

.Бпqftrа.а
, doM , ,кор

п оведенного в о
z, Жапезноzорск

Щата начала голосования:

d!, 2щг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 40
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiUI.

|i r'll 2ан?.

mо) поОчная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорк,

20J1 г. ь 17 ч. 00 м воре МК,Щ (у,ёlо l/ инвод
s//

казаlпь мес
фпQно. р.

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
;"fдт- 

состоялась в период с l8 ч. 00 ми{. i&>> v |/ бАjг. до iб час .00 мин ,ф,

lrn,
]-

а5, // . в lбч.

кв.м.,

2

00 мин. по адресу: г. Железно Заводской пр 8.

!ата и место подсчета голосо
горск,
b rd5,

оезд, зд.
20Jt г, г, Железногорк, Заводской проезд, зд.8.

Обцая площаль (расчетнм) жильIх и нежильtх помещений в многоквартирном доме составл яет вс го:

аю8€о кв.м., из них ruIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна !ю8 бо кв.м.

---.-/-,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеtIг l кв. метра и площади
принадJIежащего ему помещения_
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном loMelPQfufu2 KB.]!t

е
1

Количество голосов собственников помещений, принявших участие
Реес,тр прислствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Проток
Кворум имеется/неямеете*(неверное вычеркн}ть) 5 & %
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

олу ОСС от

Председатель общего собрания собственников: м виLl
(зам, гсв. лирсктора по прадовым вопросам)

паспорт: 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по К}Dской области 26.03.2019г.

в голосовании jС чел./ ./ /с кв.м.
,// Jo

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Свsтлана Кон
( нач. отдела по рабmе с васеленисм)

паспорт : 3819 м283959. выдан УМВД России по Кyрской области 2Е.03.2020ц

СЧgГНаЯКОМИССИЯ:'.-...."--,Z...-..r""". Z<_.Д-",--,*.-,--r-- *rА
(сп9циалист отдела цо с'населением)

; ,{k a,e.z.2
т

счетная комиссия:
(спсциалисг отдýла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения rФ О. номер
помеulенлаt u рекавuпы dокуменmа, поdп еео право собспвецноспu н q укtt}анн ое помеlценuе).

,QzzaZ
ь fu:22z?
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Повестка дня общего собранпя собствепников помещеппй:

Упверссdаю меспа хрqненuя реulенuй собспвеннuков по месtпу нахоэrcdенttя Госуdарсtпвенн

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм tlллоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 слп, 46 ЖК РФ)
2 СоzLtасовьtваю:

План рабоtп на 2023 zod по соOерсrанuю u рецонпу обцеео uмуцеспва собспвеннuков помеulенuй в

doMe (прчлохенuе N8).

qрmuрном

[-

_/_.

1осаsz Ь-о
V/

l



J Упверэtсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrанuе обtцеzо чмуцесtпва, Moezo МI{Д нq 2023 eod в размере, не превыша\цем размера
luапы за соdержанuе обuцеzо uмуtцеспва в мноzокварmuрном dоме, упверэtсdенноzо соопвепспвуюlц!лl реulенuем
Железноzорской zороdско ,Щумы к прчJуlененl!ю на соолпвепспвующuй nepuod BpeMexu,

Прч эпом, в случае прuнухdенuя к выполвенuю рабоп обязапельным Реulенuем (lреdпuсанuем u п,п,) уполномоченных
на по zосуdарспвенных opzaчoт, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в ман рабоп) - dауные рабОПЫ
поdлехqm выпоj|ненuю в разумные срокч члч в ук(хrанные в соопвепспвуюu|ем Реuенutl/Преdпuсан,uu cpoKu беЗ

провеdенчя ОСС. Сmоuмоспь моперuuлов u рабоп в пqком с.цучае прuнчмаепся - со?ласно смепному расчепу (смепе)

исполнuпg,lя. оппаmа осуulеспавеmся пупем еduноразовоzо deHeacHozo начuаrcнчя на ]auцевом счапе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сораы|ерноспч u пропорцuоншьноспu в несенuu заmраm на обцее uмуцеспво futl{! в завuсur|оспu

оп dолч собспвеннuка в обцем чмуцеспве MI{!, а соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 Прuнъuаю реuенtм об опреdеленuч размера pacxodoB в сосmаве плапы за соdерэtсанuе эlсlцlо2о помеценчя на

оппqпу коммунqльньlх ресурсов, попребмемых прч uспоJьзованuч ч codepccaHuu обцеzо uлrуцеспво, uсхоdя цз объема ux

попребленtlя, опреdеляемоzо по поксванця"l! кааrcкпuвноlо (обчlеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвеmспвуюu|ей

формуле, префсчопренной пр|ulохlсенuем N 2 к Правчлалtt преdосmавленчя комrOпulьных услуz @оспановленuе
Правuпельспва N!354 оп 0б.05,20l l z), uсхоlя чз показанuй комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверuсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtu собранuм собсmвеннuксп,

провйuмых собранuм u схоOв собсmвецнuков, равно, как u о решенлlлх, прuняпых собсtлtвеннuкамч dома u mаюц ОСС -

пупем вывешuванчя соопвепспsующuх увеdомtенu на dоскtu объявленuй поdъезdов doMa, а пакэrcе наl фuцuмьном
с ай пе У праып ю u,lеi к омпаццц,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места xpaнeшlll решений собственников по месту] нахожден.
Госуларственной жилищной кнспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площа;ъ, д. б. (согласно ч. t, l ст, 4Е-
жк рФ). , i

СлJtlаа,ш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sыс"lупле}lу У.,оё.z.arz4 2. С , который преlшожил
Утверлить места хравения решениЙ собственников по ";rу п*о*:. -Т;у 

р"r""п"ой ;илищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм гrпощаль, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэrctлцu: Утверлить мест; хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилишной
инспекции Кlрской области: 305000, г. К)?ск, Красная rl,'lощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<За> <<Против>l <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовав ших

о/о от числа
проголосовавrцrr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./?ц со ./оа % о (

Прuняпо (rе--арцаяrаd решенuе: Утвердrгь
Госуларственной жилищной инспекчии Кlрской
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержашао и peMorrry об
многоквартирном доме (приложение М8).
Сryшшu: (Ф.И,О, высryпающего, Фаткое содержание высryгшешля)

м€ста хранения решlений собственников по мест)4 нахождения
области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, л. 6. (согласiо ч. l. l ст. 46

щего им),ще ства собственников помещений в

4 с , который rIредложилУ
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общею
многоквартир ном доме (приложение JФ8).

цреdлоэtсuлu:

енников помещений в

Согласовать шан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников поме
многоквартtiрном ломе (прrrложение N8).

щенId в

cL1u

Прuняпо hеfllцмпd решенuс
Согласовать гшан работ на 2023 год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в
мноrcквартирном доме (приложение Л98)

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
fLпаry <за ремоm и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем рф""рч -u*,
за содержанше общ€го им)лцества в многоквартирном домеl )твержденного соотвЕтствующим решением железногорской

горолской ,Щ;rмы к примеllеllию на соответств},rощий период вр€мени,
При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательrшм Речrением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственrъrх органов, либо выполненtlя экстренных работ (не внесенных в I1лан работ) - данные ррботы
подлежат выполнению в рilз}uные сроки или в укапанные в соответствующем Решении/предписании сроки без

2

<за)) ((Противr) <Воздержались),
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосOвавшrх

/Jlr. ао Оl ' Р,/ о 7qzо

количество
голосов



l

l
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполrтятеля. Оплата осуществляется путем единоразовою д€нежного начисл€н}tя на лицевом счете собствёнников
исходя из принципов copanмepнocтll и пропорционiuьности в нес€нии затрат на общее шrrущество МК,Щ в зЬисимости от
доли собственника в общем rшуществе МК.Щ, в соответствии со ст. з7, с-т.39 Жк РФ. 

lС,тwцацu: (Ф.И.о. выступающего, краl кое содержание выступлен uф lз.<э<< -.z4 2. С , котооый пDедложt{лУтвержлаю: '---Г---=r--
ПЛаry <За РеМОнт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превыrцающем р4|мера платы
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном доме, угвержденцого соотвстýтв)дощим решением Жёлезногорской
городской Думы к применению яа соответств)лощий период времени. l

ПРИ ЭТОМ, в С,тучае принуждения к выполненшо работ обязательIым Решением (Предппсанием и т.п,) уполномоченньп
На ТО ГОСУДаРСТВеНных органов, либо выполнения экстевных работ (не внесенных в mIaH работ) - ланrъlе рЬботы
ПОДЛежат вь]полнению в разрлные сроки иJlи в указанные в соответствующем Решении/Предписан}rи сроки без
ПРОВеДеНИя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принцмается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛнИтеlи. Оплата осуществляется п).тем единоразового денех(ного начислениrl ва лицевом счете собственнихов
исходя из принципов соразмерности и пропорIцонiUIьности в несении затрат на общее илtущество МК.Щ в зЬисимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 )l(К РФ.
П о е dл оuсчл u : Утверждаю :

Г[лаry кза ремонг и содержание общего имущества) моего МК{ на 2023 год в рalзмер€, не превышающем размера платы
За СОДеРжание общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденного соответствуюrllим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в сл}чае гtринуждения к выполненllю работ обязатеьrшм Решением (Предлисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо вылолненt{я экстреюшх работ (не внесенных в Ilлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в ра:}}мные сроки иJIи в указанные в соответствующем Решениl.t/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость матtримов и работ в таком случае принlлмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. ОIшата осуществляется путем едtлноразового денежного начислениrl на лицеаом счете собствdняиков
исхОдя из принципов соразмерности и пропорционitльности в несении затат на общее плtущество МК[ в з
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

aвисl{мости от

<<Протпв>> <Воздержалпсь>>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7,qо уо /) о .-,

"),to
.a ./л ?z to

реlценuе
Гlлаry <за ремоrп и содержание
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующIд{ реIцением Железногорской
горолской,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)^iае lтринуждения к выполнению работ обязательным Решекием (Предписанцем и т.п.) уполп|омоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстреншlх работ (не внесенных а план работ) - данные работы
лодIежат выполнению в р ]у!лные сроки или в укапанные в соответству1ощем Решении/Предписании сроки без
проведенй ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется путем единорiIзового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из tтринцtlпов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помсщения на оплаry
коммунiцьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема ю<

по,требления, определяемого по показаниям коллеrrивного (общеломового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам прелостаыIения

Поuняmо

Правrrгельства Nэ354 от 06.05,20l l г), исходя из похазаний коллективно
Cltyulallu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryrLпения)

коммунаJlьных усJryг (Постановление
(общеломового)'прЙборч уrеrа.

который прелпожил
содержан го помещения Еа оIшату

коммунаJIьных ресурсов, потребляемых lтри использовании и содержанпи общего llмуществЕ исходя из объ'ема ю(
потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедЪмового) прибора y"lcTa, - по соотвстствфчей
формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостirвления коммунаJIьных услуг (Постановление
Прiвrлтельства Л!354 от 06.05.20l lг), исходя из пок&}аний коJшектIвного (общеломового) прЙОорu 1^,.ru, I

Преdюасuцu: Принlшrаю решения об определении разм€ра расходов в составе Ilлаты за содержание жилого помещения
на оплаry коммунальных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего пмущества, исходя из объема

с

их потребления, определяемого по показациям коллективного (обшедомового) прибора yl
формуле, предусмотенной пршожением N 2 к Правилам предоставления коммунальных
Правительства Nэ354 от 06.05.20l 1г), исходя }fз покiваний ко,lлективного (общеломового)

етц - по соответств},ю щей
усrryг (Постановление
ппибопа ччета. 

]

(Воздержались)),ttЗа>> <<П poTrr в>>

количество
голосоа

% от числа
проголосовааших

0/о от числа
проголосовавших

Ко-,rичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов -v,z ?о э)?/2ео/l fet/o ,?"? 2э

.)

<3а>

количество
голосов

4. По че I вертому вопросу:

Принимаю решения об определении размера расходов в составе ппаты



Прuняпо fuе-аwttяпd реченuе., Приншrаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жIiJlого помещения на oruIaTy коммунмьЕых рес}рсов, по,требляемьж при исrtользовании и содержании общего
имуществ4 исходя из объема ж потребления, определяемого по покапаниям коJиекtивного (общеломового) прибора

rleтa, - по соответствlrошей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммуliальных

усrryг (Постановление Правкгсльства Ns354 от 06.05,20l l г), исходя lтJ показаций коJшекгrвного (общеломового) прибора

рета.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инпиированБж общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такю( ОСС - гryтем

вывешиванIul соответствующж уведомлений на досках объявленrd подьездов домц а таюt(е на офпцUаJIьном саfiIге

Управляюшей компании, ,,/
Слу,tцалu:(Ф.И.О. высryпающегоt краткое содержанис выстуlrлснифZс3?k2rаZ е:Э, который предложrrл
Утвержлаю порядок уведомлеп- .Ьб.ru.п"*о" дома об иницииро"i@ТЙ"* Йе** Йбственников, проводимых
собраниях и сходах собственяиков, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем
вывешиваtl}1,1 соответствующих редомлений на досках объявленпй подъездов дома, а также на официа.ltьном саrпе
Управляющей компании.
Поеdлоасtiiu: Утверждаю порядок ув€домления собственнихов дома об инициироваrдrых общю< собраниях
собственников, проволимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, гцrиняьtх собственниками дома
и TaKrTx ОСС - путем вывешиванLlJl соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на
официальном саFпе У правл_пощей компании.

о2олосовсulu

% от числа
голосовавших

Поuняпо hе+раl+япd peuteHue: Утвержлаю порядок уведомления собственников лома об иниtшированrъп< общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о р€шеrtиях, принятых
собственниками дома и таккх осс - гryтем вывешивания соответствующ}й }ъедомлений на досхах объявлений
подьездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л.. в l экз.;
2) Акг сообщенпя о результатах провеления ОСС на 1| л.. в l эю.;

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ утел
решеншем}яа|л., в l эю,i

7) Реест присуI.*у.r* n"r, nu / л., в l экз.;
8) Itлан работ на 202З rол:на / л., в l экз.;
9) Решения собственников по"ещений в многоквартирном поме на "r2л.,l в экз.;

3) Сообщение о провелении ОСС на | л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелеяии ОСС на ,/ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
б) Реестр вр)^lения собственникам помещенrlй в многоквартирном доме сообцений о проведенlrи irеоrерел"ого

омления не чстановлен

l0) .Щоверенности (копии) представителей
l l) Иные лоryменты на;(л., в l экз.

Преrселатель общего собрания

нников помещений в многоквартlтрном доме на 7
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