
Протокол Jft j Kt
внеочередного общего собранlля собствеяников помещений

в многоквартшр ном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. .frlпоka-p dом t| корпус 2

п оведенного в о очно-заочного голосов ияffi
z, Железноzорск 2
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Форма проведения обцего собрания -
сгоялась d'r) /f 20!/ r. ь |7 ч.
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очно-заочн:UI. v/

Очная часть собрания со
Уryо oroo"lltlКP, (указапь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ka-j.o
заочная часть собрания состояласо в период i lW00 миrl 20J! r. до lб час

^wж
площадь (расчетная) жильгх и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT асего:

| б rB.M. , из н}lх шIощадь нежильн помещений в многоквартирном доме равна
многоквартирно м доме раьна |57J ?6 yв.м.

76r,ф кв.м.,

2ОЩ_r
Срок окончания приема оформленных письменных решеншй собственников </J>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

// 2ф1 r. ь |6ч,

,Щата и место подсчета голосов fЛl 20Щ!r., r, Железногорск, Заводской проезд, .8.зд

шIощадь жилых помещении в

.IIдя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мgгра общеи Irлощади
принадлежащего ему помещения
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домеiЩ!)Рyз.м. /zVlsо кв.м.Количество голосов собственников помещений, приrrявшID( Jластие в голосовани
Реестр присугствующих лиц приJIагается (прилох<ение Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеегся/r+е иллеесл (неверное вычеркн}ть) 5 З %
Общее собрание правомочно/не-лравемо,lяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий
(зам. гся. дирекгора по правовым вопросам)

паспо : 38lE Jф225254

п 92 чел.l
ýг//"tс/i

России по и

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

паспо 38l9 Ns283959 умв России по К

.^ Счстная комисспя: а

о ветлана Константинов
( нач. mдела по рабmе с насслением)

кой области 2Е.03.2020г.
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0ъ&- ф /uC

(спсциалисг работе с н9селс(uJLl lt^O (,rLоu о а o?LL1L оь. /J

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. О, номер
поdпверэlсdаюц по.u eHue)енчl ч реквчзuпы
iry{tl,o,4

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:

1 Упверэtсdаю меспсl храцен|rя реuенuй собспвенцuков по месtц| нцоэrcOенчя Госуdарс

uнспекцuч Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаOь, d. 6. (соzпасно ч. 1,1 сп. 4б ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zоd по соdерэrанuю ч ремонпу обцеzо ttMyu4ecпBa собспвеннuков помеulенuй в мно2окварпuрном

Qоtсуменпа,
lb2,,tl,tl

tЕlанное
r.B.

6
t

,lпвенн1 u ысuluцноu

1

(спсчиалист о1

1ц|l-< lD
по населес

t LO<а

doMe (прwtоасенuе М8)

Ш,"^w,о"о"о,;tш,.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорсц ул.
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3 Упверэlсdаю:
Плалttу <за ремонп Ч codepucaHue обцеzо чlчrуцеспва, мое2о МКД на 2023 2о0 в разrlере, не превыulаюulем размера
плапы за сйерасанuе обtцеzо ttмуцесmВа в MчozoKlapпupHolt doMe, упверuсdенноzо сооmвепспвую|цl!л| решенl!ем
Железноеорской zороdской,Щумы к прll!улененл!ю на соопвепсmвуюч,luй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнrэrcdенllя к выпоIненuю рабоп обюапельным Реuенuем (rреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на по zосуОарспвенных ор2аноа, лuбо выполненttя экспренных рабоп (не внесенных в mан рабоп) - dанные рабОПЫ
пйлеlсuп выпопненuю в рачмные срокч 1цlч в указанные в соопвепспsующем PeuleHutt/ПpedпucaHuu cpoKu беЗ

провеdенчя ОСС. Споuмоспь MaпepuaJlol u рабоп в паком сIучае прuнлlллаепся - со?ласно смепному раСчепу (Смеmе)

Исполнutпеля. Оплапа осуцеспвмепся пупем еduноразовоzо dенехноzо начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuкоВ

uсхйя чз прuнцuпов соразr|ерноспu ч пропорцuонсuльноспч в цесенuч запрап на обцее uмуцеспво MI{,[ в зсtвuсllмоспu

оп dолч собсmвеннuка в обцем uмуцеспве МIЩ, в соопвеmспвuч со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 Прuнчмаю решенчя об опреdеленuч размера расхоdов в соспаве плаmы за соOерэtсанuе эruлоzо помеlценчя на

оплапу комлlунмьных ресурсов, попребмемых прu uспulьзовахuu ч соdерэrанuч обtцеzо uмулцеспва, uсхоdя uз объема ш
попребленuя, опреdеляемоzо по покозанuям ко]uлекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа, - по сооmвепспвующей

формуле, ореdусмопренной прцлоэlсенuем N 2 к ПpaBlutaM преdоспаuенuя комлq|нulьных ycltyz (Поспановленuе

Правuпельспва М354 оп 06.05.201 1е), uсхоOя чз показанuй комеюпuвноео (обцеdолловоео) прuбора учепа.
5 У,пверэlсdаю поряdок увеdомленлtя собсmвенцuков doMa об uнuцuuрванных общtu собранчм собспвеннuков,

провоdчмых собранuях u схоlм собспвеннuков, равно, как u о решенл!яJa, прuняtпых собспвеннuкамч doMa u паклм ОСС -

пупем вывеuluваNчя сооmаеmспвуюцttх увеdомленuй на docKu объявлецuй поdъезdов dома, а пакхе на фuцuмьном
с айп е Упровм юtцей компаяuu.

l. По первому вопросу: Утверlrсдаю места хранения решений собственников по лr".ry 
"*о*лЬй"Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тлощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б

жкрФ).
С4чuмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) ь который преlцожил
Утверлить места хранения решенпй собственliиков по месту ния Госу ной жилищЕой инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм rrпощФlь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )l(К РФ).
Преdлохuаu: Утвердшгь места хранения решеншй собственников по месту нахожJIениJI Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rrпощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<<3a>l <Против> ((Возд€ржалисьr,
04 от числа

проголосовавшt{х
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от чисЛа
проголосовавшI{х

яЕ9l}<2 ./оо z ср еэ
Прuняпо 0tз -поuн*tttо) реulенuе: Утверлrтгь места хранения решений собствеЕников по месту нахожденпя
Госуларственной жилищной инспекции К}тской области: 305000, г. Кlрск, Красная тиощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

<<Против>> <Возлержались>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

Jбu/а оа о, о -/"9_ бё -2 2'э1

П оutlяпо lH еарttляпо) реш ен uе :

Согласовать план работ на 2023 mд по содержанию и ремокry общеm lпrущества собственциков помещений в
мноmквартирном поме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry <за ремонт ll содерlсание общею имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера шIаты
за содержание общеm имуцества в мнопоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период вр€мени.
При этом, в слrtае принужденllя к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномочен}ых
на то государственrшх органов, либо выполненIUl экстенных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
ПОДlежат выпОлнению в раз}тtlные сроки иJIи в указанные в соответствующем РешениrrПредписании сроки без

7

количество
голосов

количество
голосов

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержаrпшо и ремоrrry общего км}rцества собственников помещений в
многоквартирном ломе (пряложение Jl!8). .э п _
Сцуцtмu: (Ф.И,О.выступающего, краткое содсржiлние в ,r"ryr-""пr17ýД29РЦt-lr!_1Д_;Щкоторый предlожил
Согласовать план рабоi на 2023 годпо содержанию n р"лrо"ry обш.ii-ffiЕЙТоffiе""i*-ов помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлоuсuлu:
Согласовать rrпан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего lпrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

<За>l



проведения ОСС. CTolotocTb материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполrштеля. огШата ос).ществJlяется rг}тем единора}овоrc денежного начисления на лицевом счете собствgнников
исхоJц из принципов сорапмерности и пропорrионilJъности в несении затрат на обцее I&lущество МКД в завt{симости от
доли собственника в общем Iпч{уществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37 . з9 жк рФ-
Слъчtапu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержанле высryrшения) t ,L2 Ар. который предложил
Утверждаю:
fIлаry кза ремошг и содержание общего пмущества)) моего МК,Щ на 2023 год в piвMepe, не превышающем ртмера платы
за содержание общего кмущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответств)дощий период времени
При этом, в сJIучае принркдения к выполненпю работ обязательным Решением (IIредписанпем и т.п.) уIол комоченных
на то государствеНшх органов, либО выполнения экстренrшх работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разрлные cpoкt{ иJIи в указанные в соответств},Iощ€м РешениdПредписании сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. СТОимость материалов и работ в таком сJDлае принимастся - согласно сметному расчеry (смете)
ИСпОлнителя. Оrшата ос)дlествляsтся цпем единорапового денежного начисления на Jппцевом счете собственников
исходя из принципов сор }мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем ш"tуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Пр фл оасltп u : Утверждаю :

Плаry <за ремокг и содержание общего имущества) моего МКД на 202З год в размер€, не IцЕвышающем размера шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств}.юlцлм решением Железногорской
городской Мы к применению на соотв€тствуощий период времени.
при этом, в слr{ае принуждения к аыполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных
ка то государственных органов, либо выполнения зкстренrшх работ (не внесенных в план работ) - ланrше работы

л по,длежат выполнению в раз},мные сроки или в укапаЕные в соответств}rощем Решении/Предписании сроки без- \ровеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJDлае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнятеля. Оп,тата ос)aществляется п}"тсм единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоJц из принципов соразмерности и пропорtшонаrьности в несении затат на общее ш"tущество МК,Щ в заtзисимости от
доли собственника в общем п.rучестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

осоваlu

Прuняпо htе-нgлlняц,а)- реu!енuе; Утверждаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имуществаD моего МКД на 2023 год в ра:}мер€, не rlр€вышirющем pa:lмepa платы
за содержанпе общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Жqлезноюрской
городской Мы к применению на соответствующий перяод времени.
При этом, в слуlае принrхдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж
ка то государственlшх органов, либо выполнения экстренIшх работ (не вкесенных в Ilлан работ) - ланrше работы
Ilодлежат выполнению в раз},It{ные сроки или в указанные в соответствующем РешениаПредIисании сроки без

провеления ОСС. Стоимость матери:rлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

Исполнителя. Оплата осуществлrется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходJl из принllипов соразмерности и пропорIдонiшьности в несении затрат на общсе имущество МК.Щ в зЬисимости от

доли собствснника в общем пмуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимао решения об определении размера расходов в составе IIлаты за содержание жилого помещения нqоплаry
коммунальных ресурсов, потебляемых при использовании и содержанил общего имущества, исхоля яз объ9Ма Ж
потребления, определяемого по показаниям колJIективного (общедомового) прибора rIета, - по соответСТВ)ЛОЩеЙ

формуле, предусмотенЕой приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальrъж услуг (ПостановJIеfiие

Правительства Nч354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний колле (обчеломово го лриборауlета, 1

Слулц(rлu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание BыcTyIuIeHruI)

Принимаю решения об определении размера расходов в составе Iurаты содерж жилого помещения на ошIаry
коммунмьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема rоt

по,требления, определяемого по показаниям коллекгrвного (общедомового) прибора рета, - по соответствуlощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунальньх ус.пуг (Постановление

Прi"Ьar,".r"u rТпЗ54 от 0б.Oj.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибОРа rIеТа.
поеdлоэtеь,lu: ПринIrйаю решенхя об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жалого помеlценIlrl

на оплаry коммунальных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема

ю< потребления, опредеJUrемого по пока]аниям коллекгивного (общеломового) прибора rlета, - по соответствующей

формуле, rlреryсмотренцой приложением N 2 к Правклам предоставления коммунальных услуг (Постановлеrтие

прЪ"*"п"ir"jлъз54 от 0б.Oj.2О l l г), исходя из покаlаний коллективного (обще.чомового)-прЙборu р"rа.

<3а> <<Против>> <Воздерrкались>
количество

голосов
9/о оТ чисЛа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосов:вшж

количество
голосов

Jagl }о /оD 2 0 с

п
<<Против>> <<Возде ь)

о/о от числа
про голосовавших

количество
голосов

о/о от чПсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о r числа
авших

SАd, "/о ?5% с? r'?q, 3z2

91
d-

который предложил

r<Заrr

количество
голосов



Прuняпо (yelPaHrцd оелценuе., Принимаю решения об определенип размера расходов в cocтirBe Iцаты за содержание
жиJIого помещения на оплату коммунальныr( ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
I&fулеств4 исхом из объема ю< потребления, определяемого по пок&}аllиям хоJIлективного (общедомового) прибора

)лета, - по соответств}mщей формуле, пре.ryсмотреЕной приложением N 2 к Прiвилам предостащIения коммунальньж

усrryг (Постановление Правительства Ns354 от 0б.05.2011г), искодя rтз показанпй коJшекгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу;
утверждаю порядок уведомления собственников дома об иншtrтированrъrх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, приюlтых собственниками дома и TaKro< ОСС - гrутем
вывешlrваниrl соответствуюццD( )ъедомлеЕIfr на досках объявлений подъездов дома, а таý(е на офпцаJlьном сайте
УправлЕощей компании.
Слуtцалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) ь который предложил

бственников, проводимыхУтвержлаю порялок уведомлениJI собственников дома об ини обцrих с со
собранrrях и сходах собствеrтников, равяо, как и о решения(, пршulтых собственнпками дома и такж ОСС - гrугем
вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлеЕI{й подь€здов дома а таюке на офrщимьном сайте
Управляющей компании.
Преdлоэпlлtu: УтвержJlаю порядох }ъедомления собственников дома об инициированrшх общж собраниях
собственников, проводимых собраниях и схода( собственников, равно, как и о решенил(, приняшх собственrпками дома
и таких ОСС - пrгем вывешивания соответствующих уведомлеIшй на досках объявrrеrшй подьездов дома, а Taloкe на
официальЕом саrге Управляющей компании.

осова|lu

по Утвержлаю порялок уведомления собствеrлд.tков дома об иншшированшп< общих
собраниях собственниковt проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующю( }ъедомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на офичиальном сайге Управляющей компании.

Прилоясенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на 7| л., в l эrс.;
2) Акг сообщения о результатж прове.iения ОСС на 7 л., в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на | л., в l эю.:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собств""rп*о" попr"щ"ппй многоквартирного лома на У л., 

" 
l э*з.;

6) РеесФ вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениf, о проведении
общего собрани-q собственнихов помешенй
решением) на _!L л., в t экз.:

7) Реест прис}т.r"r-ur* nnu nu {n
8) План работ на 2023 mл на | л.. в I

9) Решения собственников помещешiй в
l 0) .Щоверенности (копия) прелставителей
l l) Иьtе документы наоLл., в l экз.

(если иной способ уъедомления

j}n..t 
""о.,й в-много квартирном доме Haq

внеочередного
не чстановленв многоквартирном доме

,, в l экз.;
экз.;
многоквартирном доме на
собственников помещени

'..--,
л|, в l экз.;

/Л ll И1/lПрелселатель общего собрация

Секретарь общего собрания
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