
Протокол М 4l t
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирноцдоме, расположенном по адресу:
Курскаяобл.,z.Железноеорск,ул. |/Оzаluрq,dом 9, корпус У

l1 оведенного в о ме очно-заочного голосования
ф , 2.е. Жолезноzорск

M:"u"-)/ono"o

Общая площадь

^:}/Q,0O кв.

Место проведения:
Форма проведения
Очная часть собрания

вания:
2фl г.
Курскм обл. г. Железногорск, ул.
об

s& lLa ?l
щего собрания - очно-заочнalя,
состо"лась ,//о J/

2} У))" ^""о ",* 
" 

"* 
о :, "у"о2Й! г, в 17 ч

Заочная часть собрания состояласi в перио мин dБ
)/ zOДг,

dБi-о*оr"ч"r" приема оформленных письменных решений собственников lД ,// Zd! r. в tВч.
00 мин. по адрсу: г. Железногорqц Заволской проезд, зд. 8.

Дата и место подсчета голосов ,jJ" // 20#г,,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, olLLlpO.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.
кв.м.,

шrощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ;6Jа,Jо
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕт l кв. мЕтра общеи IUIощади

Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме 0D u,r.
Количество голосов собственников пом€щений, принявших участие в голосован
Реестр присутствующих л1lц прилагачгся (приложение Nе7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нс ипеsrся (неверное вычеркrrугь) .Л/ %
Общее собрание правомочно/нстравомочно.

ии ЭЗ чел.l -/3 2 кв.м.
J:r"//}ояаi

председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. ген. лирскгора по правовым вопросам)

паспо : 38l8 М22 42 в 2ии 0 20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Константино
( нач. mлсла по работс с насслсни€м)

паспоDт : з8l9 лЬ283959. вылан УМВД Росс и по Kvnской области 28.03.2020г.и

а. Счетная комиссия: Ь.r-.-"...о- PS zr<ла.zсааеа ф../.&-, ,*-*-/),'lл2/
aroбza7wa,

v7
счетная комиссия:

(специалист отдела по работс с насслснисм)

I

l

Иннциатор проведения общего сбрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценuя u реквlвuпы dоt<уменпа, поd eZo о собспвенноспч на у<азанное помеu1енuе)

а :-8 - 17,

"{оо

Повестка лня общего собрания собственников помещений:

l Упверасdаю месmа храненчя реu!енuй собспвеннuков по месmу нвохdенuя Госуdарспвенной жllлuлцной
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, О, 6, (соzласно ч. t. t сп, 46 ЖК РФ). '1

2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 ео0 по соOерасанuю u рцлоwпу общеzо uмlпцеспва собспвеннuков помещенuй в мноеокварпuрном
doMe (прttлохенuе Ne8).

сё ё1-

!lt

принадлежащего ему помещениJI.

l



]

3 Упверlсdаю: 
l

Плапу <за ремонп u codeplcatue общеzо ttмlуцесtпва) моеео МIQ на 2023 2оd в рвмере, не превычlчцем размера
lдqлпы за codepacaHue обulеzо чмуцесtпв{l в мно2окварпuрном doMe, упверэrdенноео соопвепспвлю\uм реlценuем
Железноzорской zороdской fuмы к прuмененlлю на сооrпвепспвуюulu перuоd BpeMeHu, 

i
Прч эпом, в сttучае прuнуэtсdенчя к выполненuю рабоп обязапельны,у Реценuем (lреdпuсанuем u п,п.) упЫномоченных
на по zосуdарсmвенных op?a\oq лuбо выполненчя эксmренных рабоm (не внесенных в lulaq рабоп) - dd,нные рабопы
поdлеэrаm выполненtlю в раlумные срокч члч в указанные в соопвепспвуючlем Peule+ull/Пpednucal,uu cpoKu без

провеdенuя ОСС. Споuмоспь маперuuлов u рабоп в паком а1)|1!ае прuнчмаепся - co?Jlacчo смепному расчепу (смепе)

Исполнцпеля. Оtuапа осуu1есmвпяеlпс, пупе еduноразовоео dенеасноzо начuсленч, на лuцевом сrеaе lоб"a""""uaов
uсхоdя чз прuнцuпов соразl|lернос|пч ч пропорцuонсцьцоспч в Heceлull запрап на обtцее u^rralecпBo MIФ i завuсlллIосrпч

оtп dолч собспвеннuка в обцем чмуtцеспве МКД, в соопвепспвuч со сm. 37, сп. З9 ЖК РФ.
4 Прuнчмаю речtенчя об onpedeBeHuu размера расхйов в сосп(цrе lutппы за соОерlсанuе *-оaо Ьоr"ц""- 

"о
оrulqпу коммунсtльных ресурсов, попребмемых прu uспользованuч u соdерэrcанuч обцеzо чмуцеспва, uасоdh чз объемq чх
поtпребленчя, опреdепяемоео по поксванчя.,чl комекпuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учепа, - ,о сооп|ве."."уоu1"
формуле, преdусмопренной прлцоаrcенuем N 2 к Правчлам преdоспавленtlя каммунаlльцых услу2 Воспановленuе
Правumельспва lФ354 ottt 06.05.201 1z), uсхйя uз показqнuй KoMeKrf|uBHoeo (обцФомовоzо) прuбора учеlпа.
5 Уmверасdаю поряdок увеdомленлtя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранttм собспвеннuксв,
провоduмых собранtlях u cxolac собспвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняmых собспвеннuкаъlu dома u mакчх осс -

пуmем вывеuuванuя соопвепспвуюцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пакuсе на офuцuаlьном
с айtп е У правllяюtц ей к ом панuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожь-zrя
ч. 1.1 ст. 4б

предIожил
инспекции

жи.пицной

<<Заrr <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
го.Tосов

7о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
]

проголосовавшID(
./р3,ю {/? 7- с 339D ,.э 7,,

Поuняпо ) решенuе: Утвердить места хранения решений собств
бласти: 305000, г. Курск, Красная пл

енникоа по месч нахождения
ощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4бГосударственной жилищной инспекции Курской о

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГИан раОот Hi ZOZ3 год по содержаrпло и ремоrrry общего имущест8а собственников помещlни
многоквартирном доме (приложение N98). //
Слулllалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгпеrмя)lQ4!foр14!fu!lQ|. который пррдл
Согласовать план работ на 202З год по содержанию и ремокry обцего Йущества соб{твенников пом€щениfi в

многоквартирном доме (приложение М8). 
]Преdложuцu: 
]

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещенIfr в

многоквартирном доме (приложение Ш98). I

ив

oжILiI

<<Протяв>l <<Воздеряtались>><<За>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшlIх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

м9о о/оУ4оr,?о 9?% о
Прuttяпо (не явцlллло) реtценче
Согласовать п,rан работ на 2023 год по содержанию и ремонry обцего иму
многоквартирном доме (при"'lожение N98).

lлества собственников помещсЕий в

3. По треть€му вопросу:
Утвержлаю:
Плаry (за ремоrп и содержание общего иму]цества) моего МК[ на 2023 год в размере, не пр€вышающем размера платы

за содержание общего иtt{ущества в многоквартпрном доме, )твержденного соответсtвующrпr решением Жdлезногорской
горолской ,Щ;,r*лы к прим€кению на соответствующий период времени,
При этом, в случае прин)окдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упоrпомоченrшх
на то государственных органов, либо выполвенпя эхстренrшх работ (не внесенных в ImaH работ) - ланrше рgботы
под[ехат выполнению s разумные сроки или в указанные в соответствующем РешениOпрелmлсании сроки'без

iz
j

жк рФ),
Сцwtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Утверлить места хранениJl решений собственников по месту
К}рской области: 305000, г. Курск, Красцм rrлощадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Преdлосrcшlu: Утверлить места хранения решений собственников по месry ЕахождеЕия
инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).



ПРОВеДеНИЯ ОСС. Стошlость материалов п работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛя. Оrшата осуцествляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иСходя из принципов сореlмсрности и пропорtшональности в несении затрат на общее им}щество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соотвстствии со ст. 37,_ст. 39 ЖК РФ.
Слvlаалu:(Ф.И.О. высryлаюцего. краткое содержание высryпления);а.4 еёzzz 

' 
l, В . который предIожил

Утвержлаю: - '----'----'- -'
Плаry кза ремокг и содержание общего mчfущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышirющем ртмера ПЛаТЫ
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующlаl решением Жiлезногорской
городской Мы к применению на соответствующий период врем€ни.
При этом, в сл}чае принуждениrl к выполнению работ обязательным РешеЕием (Предписанием и т.п.) уполномоченrъж
на то государственных органов, либо выполнения экстреrтrшх работ (не внесенных в IIлан работ) - данrше работы
по]UIежат выполнению в ра}умные сроки или в указанные в соответствующем Решен[rПредтп,tсании сроки без
проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слуqае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денех(ного начисления на пицевом счете собственников
исходя из прпнципов сорапмерности и пропорционilльности в несеншr затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем им),ществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdл оэкtu u : Утвержлаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в р{]мере, не превышающем размера платы
за солержание общего иItrуцества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуюlllим решением ЖелезногорскоЙ
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
Пря этом, в сл}qае принуждения к выполнению работ обязатtльным Реrчением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов, либо выполненtiJI экстенrшх работ (не внесенных в план работ) - дашше работы
подIежат выполнению в рл]умные сроки иJIи в указанные в соответствующем РешенииПредписании сроки без

- 
провеления ОСС. Стоrшость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. огrпата осуществляется п}.тем ед}lнорd}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходrl из принципов сорilзмерности и пропорционiлJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимостtt от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Заrl <<Против>r (Воздерrкались>}

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

,Иоя_ ?о бй()2 "l о х.|9о
Прu (вitlртлтяпго I т еul еllие., Утверждаю

Исполнителя. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начисления на
исходя из принlцпов соразмерности и пропорционаJIьности в весении затрат на обще
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

от

4, По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении раlм€ра расходов в составе tlлаты за содержание жилого помещения на оплаry
коммунмьных ресурсов, потребляемьiх при использовании и содержании общего имуществ4 исхошl из объема ю(

поrр"бп"п-, опр"дiп"""о.о no no*азunn"" *оппa".*пого (общедомового) прибора 1^reTa, - по соответствфщей
формуле, предусмотенЕой приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных усJryг (Постановлеtпrе
Правительства NэЗ54 от 06.05.20l l г), исходя из показанпй коллектив ного общеломового) прибора yreTa.
Слушалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгuIения) 2 //,п который предrожил
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе IuIаты содержан жилого помещеЕця на оплаry
коммунальных ресурсов, потреб,lяемых при использовании и содержании общего илryщества, исходя из объема ж
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора yreTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунальrшх ус.lryг (ПостановJIение

Правrттельства N354 от 0б.05,20l lг), исходя из пока]аний коллекгивного (общеломового) прибора yIeTa.
Преdлоэюuлu: Принимаю решения об опрепелении ра:}мера расходов в составе платы за содержание жшIого Fомещения
на оплаry коммунальных ресlрсов, потребляемьiх при использовании и содержании общего I&rущсствц исходя Ilз объема
ю( потебления, определяемого по покztзаниям коллективного (общедомового) прибора )^leTa, - по соответствуощей
формуле, предусмотрснной при,rоасением N 2 к Правилам предоставления коммунальных ус,,rуг (Постановленt{е

Прiвlтгельства Л!З54 от 0б.05.20l lг), п"*од",з по*аru"ий коллективного (общеломового) прибора yleTa.

<Воздержалпсь><<Заrr <<Противrr
количество

юлосов
% от числа
проголосовавшихго-lосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Za.9a .z./9оr, ?о !// 2

u

Плаry <за ремокг и солержание общего }ff,fущества) моего МК.ц на 2023 год в размере, не пр€вышающем рlrзмера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующrпr решением Железногорской
городской Д/мы к применевию на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Препписанцем и т.п.) }полномоченньж
на то государственных органов, либо выполнения экстенrшх работ (не внесенных в IIлан работ) - дашше работы
подlежат выполнению в рц}умные сроки или в указанные в соответствующем Решеrши/Прелписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

пни

количество



l

Поuняпо (ув-пэуняtпоl рещенuе., Принш.lаю решения об определешли р.(}мера расходов в составе шIаты за содержание
жttлого помещениJI на оплаry коммунальньrх рес}?сов, потребляемых при использоваtrии и солержанип обdе.о
имущества, исходя из объема rTx потреблеп{я, определяемого по покапаниям коJIлекrшвного (общедомового} прибора
yleтa, - по соответствующей формуле, пре.цусмотенной приложением N 2 к Правltлам препоставления комйунальtьIх
усrтуг (Постановление Правительства }{s354 от 06.05.20l lг), исходя из показан_tfr коJшекгивного (общедомового) прибора

учета,

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниIд{ированных обшюк собраrrиях собственников, провоДимых
собраниях и сходах собственнllков, paвrto, как и о решениях, rцlиrrяьн собственниками дома и такж ОСС .] rr}тем
вывешиванlfi соответствующлrх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
Управляющей компании.
C\vulшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленI-1Jl /.А
Утверх<лаю порядок уведомления собственников дома об ин
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

общпК
прrшяшх собственниками дома

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайпе
Управляющей компании.
Преdлоасалu: Утверждаю порядок уведомления собственняков дома об инициироваrпrых общих собранпях
собственников, проволимых собракиях и сходах собственников, равно, как и о решениж, принятых собственникiлми дома
и таких осс
офичиальном

офичимьном сайге

который предложил
собственников, проводимьrх
и таких осс ] гrчтем

- цпем вывешивания соответствуюпIпх уведомлений на досках объявлений поlьездов дома, а таш(е Еа
сайте Управляющей компании.
u, 1

<3а> <Протrrвlr
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ь)
у. от

(Во]де
tU

шld*z
/Эоt. ?о ор2- с_) f.P (/о Za n!

енuе: Утверждаю порядок уведомления собстве HHtiKoB дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятilх
собственнцками дома и TaKtfx ОСС - плем вывешивания соответствующж уведомлений на досхах объявлений
подьездов дома, а также на офичиальном сайге Управляющей компании

Прилоrсение:
l) Сообщение о результатах ОСС ,u У n.,B l экз.; ,2) Акт сообщения о результатах провеления оСС на ' л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на z/ л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на | л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирною лома на { л., в l экз.;
б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о rrроведенrtи

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения
решеrrием) на 7 л., в l экз.;

7) Реестр прис}т.r"уоr* nnu пч_]л,. в l экз.;
8) План работ на 2О23 голна аl|л., в l экз.;

внеочередного
не чстановлен

9) Решения собственников помещений ногоквартирном доме на ,l в экз.;л о л:. в l экз.;

fu,,|/,/
-----@г

/""*n*

l0) Доверенности (копии)
l l) Иные локументы на _ л., в l экз

Председатель общего собрания

нников помещений в многоквартирном ломе на

ер, Lь общего собрания

члены счетноri хомиссии azz-zzr?_? Z' fu-, д,f 2

1

члены счетной комиссии:
(Фио)

й


