
Протокол MlHt
внеочередного общего собрания собственпиков помещеци й

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

оложенном по адресу:
, doM а кор,

Fyc

рном_ доме, расп
. ;7676,pttHg

п оведенного в ме о4но-заочного голосования
z. Жапезноzорск /. 2

начала голосования:
,ll 20"l1г

Место првеления: Кlрская обл. г. Железногорск, ул. ,fuqайuнц n,qJ
Д4та
,Иr,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложениеМ7 к П
Кворум имеется/нgfrГеется (неверное вычеркнугь) _j/ %
Общее собрание правомочно/не-лравемочно-

общая площадь (расчетнм) хсшrьж и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего:

^аб 0D кв,м., из них площадь нежилых помещений в многокваргирном доме равна
л JбФ 9С кв.м.

D кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн
,Щля осуществленлlя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра об и площади
принадJIежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме J69gф кв.м,
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх )ластие в голосовiшии 3D чел.l Д бо rз.м

ротоколу ОСС от

Председател ь общего собрания собственников: Малеев Анатолий
(зам. гсн. лирекгора по правовьш вопросам)

паспоот: 38l8 Ng225254. выдан УМВД России по Кlтской области 26.03.2019г.

Секрsтарь счетной комиссии обцего собрания собственников: ова Свgтлана Кон

пас 8l9

а,Счетная комиссия:

?

счетная комиссия:

ф?c}z-2
(спсциалис"т отдсла ло работе с нассл ем)

,t 2 /.Э aеё о?. z

(спсциалиgг отдела по работе с населением)

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

4

I Упвержdаю меспа
u н с пекцuu Курс кой обл ас пu :
2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zоd по
d оме (прltл оэсен u е lФ8 ).

u реквчзuпы doKyMe

?z cz zo--1/n
нmа, поdпверJкdающеzо право собспвенцоспч на укOзанное помеlценuе). l

./( .. -1-o ." --14. -f -.y'z-. n-z- . ,э--r-z--а-2.+ 2 / | У r^

a. 2?/) a

u эlсlцluu|ноu

Повестка дня общего собраншя собствепников помещений:

храненчя реuенuй собсmвеннuков по меслпу нвохdенtlя Госуdарспвен
305000, z. Курск, Красная ruоцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)

..?-az,.z-c.;-a) 2 с.2 с2

соdерэюанuю u рецонпу обulеео uмlпцеспвq собсmвеннuков помеценui в м uрном

lk;

( нач. отлела по рабmе с населенисм}

l



3 Упверсюdаю:
Плапу ttзо рехонm u соdерэlсанuе обце2о чмwеспвo, мое2о МКД на 2023 ?od в размере, не превыц!аюulац размера
лuапы за соdерuсqнuе обlцеzо uuуцеспва в мноzокварпuрном doMe, упвер)Еdенно2о соопвеmсmвуючlчл| релценuем
Железноzорскоit еороdской Думы к прцrlеценuю нс. соопвепспlвуюцu перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуlсdенчя к выпопненuю рабоп обвапельным Реuенuем (Преdпuсанuем ч п,п) упЫномоченных
на по 2осуdарспвенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в tuан рабоп) - dанные рабопы
поOлеuсап выполненuю в разумные срокu шlu в указанные в соопвелпспвуючlем PeшeHutt/ПpednucaH,uu cpoKu без

провеdенtlя ОСС. Сполtмоспь маперuмов u рабоп в mаком случае прuнu]|лаепся - со?лqсно смепному расчепу (смепе)

Исполнuпапя. Оrаапа осуulеспашепся пуmец еduноразовоzо dенеэюноzо начlлсllенuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразJлlерносmч u пропорцuонмьносm! в Heceцuu запрап на обtцее ttмуtцеспво МI(Щ в змuсч.|лоспu

оtп dолu собсtпвеннuка в обtце,ч ъ+rуцеспве МК!, в соопвепспвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.
4 Прuнuмаю решенw об опреdеrcнuч раэчера расхоdов в сосmаве ruлапы за codepacaHue эrclслоео по еценuя на

orylqmy коммунqпьных ресурсов, поmребмемых прu uспuhзованuч u соlерэюанuч обцеео u\опцеспва, uсхоlя uз объема чх
поmребленuл, опреdемемоzо по поксlзанllяrl комекпuвноео (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюtцей

формуле, префсмопренной прчлоасенuец N 2 к Правuлам преdоспавленuя комrlунulьных услуе QrocпaHoBlteHue
Правuпельспва N!354 оп 0б.05,201 tz), uсхоdя чз показанuй комекпuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверсtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtu собранчях собспвеннuков,
провоduмых собранuм ч схоlц собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкамu dома u пqкцх ОСС -

пуmем вывеuruбанuя соопвеmсmФ)юцш увеdомленuй на dоскв объяменuй поdъезdов dома, а пакэrе на офuцuмьном
с ай п е У правмюц ей к омпацuu,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по местуi нжожЬ,rя
Государственной жилиutной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площаJlь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержание ,"r"ryr-r**1 |.z2.zo.-a ?ul, который предложил
Уiверлить места xpaHeHIlJI решений собственпп*о" no "eiry "моfrЙ-Б.улчffi*"""оИ *илIщ;ой ,n"n"*u",u
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д. 6. (соглiсно ч, l,l ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэlсuлu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнЬй жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная глощадц д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК iФ), ]

<За> <Против> <<Воздержалrtсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш их

кошлчество
голосов

9/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

числа
проголосовавших
% от

l32 5.ьо JoO у., lэ о

oZollocoB

Прuняпо рецtенuе: Утвердить
Госуларственной жилищной инспекции Курской
жк рФ).

места хранения решений собственников по месry нахождения
области: 305000, г. Курск, Красная tlлощадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 46

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанrло и рмоrrry общего и}ry]цества собствекников помещекий в
многоквартирном доме (прилохевие J{98).

Слуlцалu: (Ф.И.О.выступающего, краткое содержаЕи е высryглеюtя)аа||11у! lЩlQ1|,4f*о-рый пр"дпо*- -
Согласовать план рабоi на 2023 ,o.1no 

"ол"р**о* 
и ремо;ry обще;;ffiЪства соЙ;;;Йв ломещеrдfr в

многоквартирном доме (приложение I!8). 
lПреdлоэкuлч: l

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего пиущества собственников пом
многоквартирном ломе (приложение N8).

ещеffв

<<Заrl <<Противr,
от числа

голосовавших

ись},(Возде
%количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

колrчество
голосов

о/о от чпсла
проmлосовавшlтх

l-)./rя, бо -1аD 2 о
Прuняпо
Согласовать гlлан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
мноюквартирном ломе (приложение }l!8).

собственников помеtцений в

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
плаry <за ремонг И содержание общего имущества) моего Мк,щ на 2023 год в размере, не превышающем рфмера шаты
за солержiние общего имушества в Многоквартирном Дом€, угверr(денного соответств),юlllим решением Жсiлезногорской

городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в с.Iryчае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Преллисанием и т.п.) 5rпоJIномочснных
на то государственных органов, либо выполненt экстенных работ (не внесенных в Iцан работ) - ланше работы
подlежат выполrrению в разу}лные сроки или в указанные в соответств},ющем РешениwПредписанш-r сроrш без

2



от

Слупцмu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпл€ния предrожил
Утверждаю
ПЛаry <За РемОrп и содержание общего имуществаD моего МК{ на 2023 год в ра:]мере, не fiревышающем рФмера платы
За СОДеРЖаНИе ОбЩегО имущества в многоквартирном доме, гвержденного соответствуюц{им решением Жdлезногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
ПРИ ЭТОм, в сlryчае прин)rкдения к выполнению работ обязательlъlм Решением (Предписанием и т.л.) ),толломоченньц
На ТО ГОСУДаРСТВеНЬIХ Органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
пОдлежат выполнению в раз}п-{ные сроки иJIи в указанные в соотв€тствующем РешениwПрелписании сроки без
пРОвеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJrучае лринимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнит€ля. оплата осуществляется Iryтем единорл}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорiвмерности и пропорtlиональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем шr{уществе МКД, в соответствии со ст. З?, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtlлu: Утвержлаю: ]

Плаry кза ремоrп и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в ра:}мере, не превышiлющем размера платы
за содержание общего имущества в многохвартирном доме, }твержденного соответствуюtцим решением Железногорской
горолской .Щ5ruы к применению на соответствующий период времеш..
При этом, в слrlае приtркдения к выполнению работ обязательrшм Решекием (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо sыполнения экстренных работ (не внесенных в I1лан работ) - ланtше работы
подлежат выполнению в разрлные сроки или в ука}анные в соответств},Iощем Решении/Прелписании сроки без

-,провеления 
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете)

Исполнителя. Оп.rrата осуществляется п}.тем единора:}ового ден€жного начисления на л
исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности s несении затат на общее
доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ицевом счете собственников
имушество МК,Щ в зztвисимости от

l

<<Протrtв>l <<Воздер;кались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовllвших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

./эх, бс -1сll у. с/^ с I

П оuttяпо {чецlцltяцо)!леuленuе: Утвержлаю:
Плаry <за ремоm и солЪржание общеiо имущества) моего МКД на 202З год а р:вмере, не превышающем рфмера пла.",
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуюtrlим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответств),1ощкй период времени.
При этом, в слrlае принуждения х выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrъц
на то государственrъlх органов, либо 8ыполнения экстренных работ (не внесеншх в Iаан работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки иJlц а укщанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,'тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется tryтем единоразового дене)fiого начисления на лицевом счете собственников
исходI из принципов соразмерности и пропорционil"льности в несении затрат на общее I{мущество МКД в зЬисимости от

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе Iцаты за содержание жилого помещ€
коммуншьЕых рес}рсов, поФебJUlемых при использовании и содержании общего имуществ4 исхоlul
потребления, определяемого по покiваниям коллекгивного (общедомового) прибора rlета, - по

формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правrr.пам прелостi!вления коммунальных усJryг
Правlтгельства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из покiваний коллективно общедомового

HlUl на оlц аry
n об*r" их

и

) гlета.
рый прэдIожилСлуцtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrиения)

Приншаю решения об определеняи размера расходов в составе IIла содержани ого помещениJI на оtшату
коммунirльных ресурсов, потребляемых при испопьзовании и содержании общего имущества, исходя rrз объема ж
потребления, опредaп"""оaо ,rо по*аaаниям коллекгивного (общедомового) прибора 1r.leTa, - по соответствфщей
формуле, предусмотенной прrrложением N 2 к Прави.ltам прелоставления коммунаJIьных усJryг (Постановлёние
Правительства N9354 от 06,05.20l lг), исходя из покiваrtий колл€ктивного (общедомового) прибора yreTa. 

]

Преdлоэtсltлu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе 11латы за содерх(ание жцпого помещеЕиrI
на оплату коммундlьных ресурсов, потребляемых при использоваIlии и содержании общего lдr{уществu, na*b- иЗ ОбЪеМа

t ( потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора }четц - по соответствующей

формуле, предусмотренной прrцожением N 2 к ПравIurам предоставления коммунальных усJryг (Постановление

Правнгельства Nч354 от 0б,05.20l lг), исходя кз показаний холлективного (общеломового) прибора rIета,
о?о!'lосова|lu

((заr> <<Против>> ((Во]держались)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проmлосовllвшt{х

количество
голосов

у" от числа
l

проголосовitвшю(
-/ЭJ) бс /'/'/о ? 1? L'1

з

проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету
Исполнителя, Оrшата осуществляется путем единораlового денежного начислениrl на лицевом счете
исходя из принципов сорапмерности и пропорционмьности в несении затрат
доли собственника в общем rшуществе МКД, в соответствии со ст.37,

ца общее имуцество МК.Щ в
жк рФ.

<За>

количество
голосов

-лдоли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,



Прuняmо fuэ црцtlядо) оеulенuе; Принtлмаю решеняя об оIrределении размера расходов в СОСТаВе ПЛаТЫ

жилого помещенllя на оплаry KoMMyHaJlbHbж ресурсов, потребляемьrх при использовании И СОДеРЖаНИИ

имуществ4 исходя из объема их потребления, определяемого по покл}аниям коллектшного (общедОмОвОГО прибора

)лета, - по соответствующей формуле, предусмотренной при"Tожением N 2 к Правилам предоставления

услуг (Постановление Правrгельства }Ф354 от 06.05.2011г), исходя из показаний коrurекгивнОГО (Обшепомово го) прибора

учета

5. По пятому аопросу:
Утверждаю порядок уведомленлrll собственников дома об инициированrъrх общих собраняях СОбСтве нников , проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилq принятых собственниками дома и таких осс ] Itугем

вывешиванtя соответств},lощID( уведомлений на досках обьявлений rrодьездов дома, а также на официальнОм СайТе

Управляющей компании,
Слчшq|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Утверждаю порядок уведомления собственников лома об иниuишро

который предложил
собственников, rrроводимых

собраниях и схолах собственнllков, равно, как и о решенияl(, принятых собственниками дома и так-юt ОСС - rryтем

вывешивания соответствующих уведомленllй на доскж объявлений подьездов дома, а Taroкe на офшtиальном сайте
Управляющей компании.
Преdлохtцu: Утверждаю порядок уведомJIения собственников дома об инициировашшх общrо< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решеЕиJтх, принятых собственниками дома
и такrх ОСС - пгем вывешивания соответствующж уведомлений Еа досках объявJlений подьездов дом4 а Tatoкe на

офшчrальном саiтге Управляющей компании,

за держание

х обших с

a,lu

Поuttяпо httt]ltlпяпtоlрешенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дом
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниrI соответствующt ( уведомле
польездов дома, а mкже на офш.trtальном сайге Управляющей компании.

а об иницииоованных обшrо<

и о решениях, принятых
нии на досках ооъявлении

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l эк].;
3) Сообщение о проведенrrи ОСС на __2] л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на ./ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного пома на _/ л., в l экз.;
6) Реестр врrlен}rя собственникам помещений в мноmквартирном доме сообцений о провед€нии

общего собраtrия собственнlжов помещекий в многоквар рном доме (если иной способ уведомления
решением) на / л.,в lэкr.;

7) Реестр присрств)mщих лиц на / л., в l экз.;
8) План работ на 2023 rодна / л., в 1 экз.;
9) Решекия собственников помещений в многоквартирном доме на ;Ц.л.,l в эхз.;
l0) Доверенности (копии) представителе
l l ) Иные локуtленты на;| л., в l экз.

нников помещений в многоквартирном доме на ?

внеочередяого
не установJIен

л., в 1 экз.;
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члены счетной комиссии:
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Прелселатель общего собрания

члевы счетной комиссии:


