
Протокол NsPHJ
внеочередного общего собрания собственншков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу
Курскаяобл., е. Н{елезноzорск, ул. О/kuсЦл* ,doM е|!-

:

Kopltyc 1_

{k-^

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть соб рания соаоялась 6!!,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочна4 9асть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мнн.,{f zо}tг.

llя

,а

г.в l7ч.O0минв о дворе М(,Щ (указаmь месtпо) по

п оведенного в о ме очно-заочного голосова
,)z. Жаzезпоzорск

Дата
,lN,,

вания:zф,
нач а голосо

очно-заочная.

-/-/ z г. до lб час.00 мин )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собс,""n""*o","1Б .// 2ф1 г.в16ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск.
,Щата и место подсчета голосов !5,
Общая плоцадь (расчетная) жилых

Заводской проезд, зд. 8

2ОЖг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего:4 .гlllп кв.м , из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме рав

кв,м.
на J36 )о кв.м.,

шIощадь х(илых помещений в многоквартирном доме равна f ,о
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв, метра обцей тr,rоцади
принадJIежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир ном доме 52/4/О кв.м
количество голосов собственников помещений, принявших 1^tастие в голосованип б с/ чел.l 2D6.!окь,м.
Реес,гр прис5,тствуюцих лиц прнлагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/яе-имее+ея{неверное вычеркн}тq 16 %
Общее собрание правомочно/не{lр&воi{€чяо-

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалим ич,
(зам. гсн. дирекгора по rц,авовым вопросалr)

1r-//

паспопт : 3 8 18Nq2 25254 ы.llа пв н УМВ России по К ской области 26.0].20l 9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова СвЕглана Константино
( нач. отлсла по работе с населением)

паспоDт: 3 8l9 Nq283959. вылан УМВД России по К кой области 28.03.2020г.

,а Счетная комиссия: lzae.}Z

38 /3 13?n/|t loeou иF)уZ" &rZ
снисм).
CZo.' аrиz.rr- zr.dj /а/?,

сг отдсла по работе сн
/acczzzz :Lo

счgтная комиссия а- иаип

2фwfty /j?rspla
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
п енцrl u пq, поdп Bepctcd право осп ещенuе)

4-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Уtпверсrcdаю меспа храненuя реwенui собспвеннuко6| по меспу нахоэtсdенttя ГосуdарспвеннОЙ ЭКuЛuЦной

uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1 .1 сп. 46 ЖК РФ),

2 Соz,lасовывqю:
План рабоttt на 2023 zod по соdерэrcанuю ч ремонrпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеценлй в мноzокварrпuрном

dоме ( прчлоасенuе Nр8).
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l

l

3 Уtпверасdаю:

Плапу <за ремонп ч соdерэканче обще2о uмуцеспваD Moezo МКД на 2023 zоd в 
размере, 

не превыulаiщем размера

плапы за _соdерасанuе обцеzо uмуцеспва в мноzокварпuрном doMe, yпBepJlcde|Ho?o сооmвепсrllвуючllм реulенuем

Жеllезноеорской zороdской,Щумы к прuменеllллю на соолпвепспвуюцu перuй BpeueHu. 
l

Прu эmом, в сlrучае прutryасdенl!я к выпоIненuЮ рабоп обязапельным PaaeHueM (Прйпuсанuем u п.п.) упрлномоченных
на по zосуdарсПвенхых ор2анов, лuбо выполненчЯ экспренных рабоп (не внесенных в план рабоtп) - dсiнные рабоmы

поdлеэrcqп выпопненuю в разумнdе срокч ш|ч в ука:rанные в сооmвепспЕ)юulем РеwенutУПреdпuсаiruu cpoKu беэ

провеdенчя оСС. Сtпоч,цоспь маmерuаJlов u рабоп в паком спучае прuнчмаепсfl - соашсно смепному росlче,пу (с!,1епе)

исполнuпеля. Оплапа осуцесmвляепся lупе еduноразовоzо deHexHozo нФluапенl!я на лчцеаом счеmе соьспвеннuков

uсхоdя uЗ прuнцuпоВ сораэ||ерноспч ч Пропорцuонtuьноспч в Heceпuu запраm на обlцее uмуlцесmво МКД ) зо"uru"оrru
оm dолu собспвеннuка в обu4ем uMyulecпBe МI{Д, в соопвепспвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнuмаю реuленчя об опреdеленuч раэмера pocxodrB в соспаае плапы за соdерэrcанuе ,lсllлоzо помеценuя на

ОrulаПУ КОJ\lrlУН(Uьных peLyPco*, попребпяемых прч uспоJlьзованuu ц соdерэrанuч обцеzо л!*tуцеспва, uсхоdя uз объаuq ux

попребленtм, опреdеляаuоzО по поксванuям коJаекпuвноео (обulеdомовоzо) прuбора уепа, - по соопвепспвуюцей

формуле, прйусмоtпренной прчлоэrcенuем N 2 к Правчлам преdосmавленчя кам)r.унальных услуz (lоспановленuе

Правuпельспва lФ3 54 оп 06.0 5.20 ! l2), uсхоОя чз показqнuй комекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора уепа, 
!

пупем вывешuванлul соопвепспвуюtцuх увйомленuй на dоскас объявленu поdъезdов dома, а пакхlсе на

с айп е Упраамюц ей компацuu

5 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрсtв

провоdtъuых собранuях u схоOц собспвеннuков, равно, как ч о peuletuж, прuняп

жкрФ).
Слуtцалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер)mlrие выступленпя

анных обцш собранчях собспвеннuков,

ых собсmвеннuка,uч doMa u mаац оСС -

офuцuutьном

месту нахождь9r

ч. 1.1 ст. 46

р,/, который предложил

о-*Jо
l. По первому вопросу: Утвержлаю места храненr1я решений собственников по
Государственной жилищной t{нспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (с

Утвердить места хранения решений собственников по месry на(ождения Государстве нной жилишной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ)
Поеdлоэtсtttu: Утвердить места xpaнeнtl,I решений собственников по месry нахоlкдения Госу, й жилишной
инспекции К5zрской области: З05000, г. К}тск, Красная гLпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК Р

дарствекноФ' 
lо?о,lосовсuu

Утвердить места хранениJI решений собственников по местч Haxo)кдeHlljl
ч. 1.1 ст. 46Государственной жилищной инспекциu Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная

жк рФ).
площадь, д. 6. (со

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержаншо и ремоrгry общего имущества собственников

/|/
u, ,/|, который предложtш

Согласовать гшан работ на 2023 год по содержанию и ремокry обцего }rмущества собствеrшиков помещеrтиfi в
многоквартирном доме (приложение N8). lПреdлолсцлu: l

Согласовать план работ на 202З год по содержанию и ремонry общего имущества собственников пом
многоквартrтрном ломе (прlлложение N8).

мцогоквартирном доме (прtrложение ЛЪ8).

Слvtцаltu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступлениJr

нийв

в

<<З8> ,(Протпвr, (Воздержались>,

количество
голосо8

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проrолосовавшю(

sfuъ- ао -/оо z о о

<<За>> <<Против>> < Воздерlкдлись>>о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовав ш}о(

количество
голосов

з-/q, lп 9я% 1о 1)
mо

Согласовать п.пан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrгry общего имущества собственнихов
многоквартирном ломе (приложение N8).

3. По трgгьему вопросу:
Утверждаю:

и

в

2

городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При зтом, в сJryчае принуждеция к выполнению работ обязательtшм Решением (Предписанием и т,п.)
на то государственных
подJIежат выполнению

платы



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛЯ. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начислеЕия на JIицевом счете собственников
исходя из принциПов сор:вмерности и пропорlчlональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З з9 l, который предложrrлСлуtцмu : (Ф,И.О. высц,пающего, краткое содержание высryпления
Утверждаю:
ГIлаry <за ремоtтг и содержание общего имущества) моего МК[ на 202З год в piвMepe, не превышак)щем рiцrмера шlаты
За СОДеРЖаНИе Общего имущества в многокsартирном доме, угвержденного соответствующлол решением Железногорской
городской Дiмы к применснию на соответств}rощий период времени.
ПРИ ЭТОм, в слуlае rryинужден}rя к выполненrпо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоч€нных
На ТО ГОСУДаРСТВеННых органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнен}rю в рiвумные сроки или в укаlанные в соответств),ющем РешенийПредписании сроки б€з
прОвеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)пlае IIринI-rмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществ:rяется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора]мерности и пропорционzuIьности в несении за,грат на общее lпtущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуrчестве МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ,
Преdл oactl,|lu : Утверждаю:
Плаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в piuмepe, не превышающем ра:}мера шlаты
за содержание общего tlмущества в многоквартrlрном дом€, угвержденного соответств),ющим решением железногорской
городской flумы к примененцю на соответств}rощий перцод времени.
При зтом, 8 сщ^{ае принужденIu{ к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо вь]полнения экстренrъIх работ (не Bнeceнньlx в шIан работ) - данные работы
подлежат выполнению s раз)лtlные сроки или в указанные 8 соответств),Iощем РешеютЙПредписании сроки беза\ провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком Фrучае принпмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем единорлlового денежного начислениJl на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности ц пропорционirльности в несении затрат на общее rтиущество МК.Щ в зЬисшrости от
доли собственника в обцем шrуrцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ

<.tЗаlr < П poTltB> <Воздерrсались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о oJ чисЛа
проголосовавших

5J?,5о q32 о бо,,fr)
Прuняmо hеэтранrтттl ) реtценuе: Утверждаю
Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в р ]мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств),юlllим решением железногорской
городской Дмьi к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)цае прину)цения к выполнению работ обязательrым Решением (Прелписанием и т.п.) упоJшомоченных
на то государствеЕных органов, либо выполнения экстренtшх работ (не внесеltных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки ttли в указанные в соответствующем Решени-и/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,{учае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуrцествляется путем едиворапового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из прцнципов соразмерности и пропорционztльности в несении затрат Еа общее rлuущество МКД в зависимости от

л доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Приrtимаю решения об определении размера расходов в составе Ilлаты за содержание жItлого помещения на ошlату
коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего илryulества, исхоlц из объема их
поrрjбп"п*, опредеп"е"о.о no по*азаниJlм коллекгивного (общелЪмового) прибора yreTa, - по соответстфЩей
формуле, предусмотренцой приложением N 2 к Правилам предоставлешrя коммун:rльных усJryг (Постановление
Правительства NзЗ54 от 06.05.20l l г), исходя tлз показаний коллект об

"T
го) ибора yreTa.

Слlluа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступлени,l который предложил
Прияимаю решения об определении ра}мера расходов s составе платы за содержание жилого помещения на оплату
коммунальцых ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объеМа ИХ

потребления, определяемого по показаниJlм ко.п_лекгlвного (общедомового) прибора }л]ета, - по соответств}'lОЩей

формуле, предусмотренной пркложением N 2 к Правилам прелоставлениJI коммунальrшх услуг (ПостановлеНИе

Прiвительства No354 от 0б.05,20l l г), исходI tлз пока}аний коллективного (общеломового) прибора yreTa,
Преdлоэruлц: Принимаю решения об определении размера расходов в составс платы за содержание жилого пОмещеНИЯ

на ошIаry коммунальных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, иСХОДЯ ИЗ ОбЪема

их по,требления, оlrределяемого по показаниям холлекIивного (общеломового) прибора уrrетц - по соответсТвуЮЩеЙ

формуле, предусмоlренной приложением N 2 к Правилам предоставленшt коммунаJIьных ус,!туг (Постановление

Правительства Nч354 от 0б.05.201 l г), исходя из показаний коллекгивного (общеломового) прибора yreTa.

02o-|locoB
(здr, <<Против>> <Воздержалис

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от числа
проголос_овавших

,/455р a?-9 о бо,dТ1 Jly-

А,



Прuняmо fue прuняпd реulенuе; Принимаю решения об опрелелении ра]мера расходов в составе IIлаты за сОдержание
жиJIого помещения на ошIаry коммуншIьных ресурсов, потребляемьrх при использовqнии и содержании общего
имуществтисходя из объема ж потребления, определяемого по пока}дfiям коJlлекгивного (обuедомового) прибора

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на офичиагьном сай-ге
Управляющей компании.
Преdлоuслlлu: Утверждаtо порядок }ъедомления собственников дома об инициироваюtых общих собраниях
собственников, проводrаrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и такпх ОСС - путем вывешивапп" 

"ооr""r"r"уощrпх увсдомлений на досках ;6ьявлений полuезлов ло"4 i ,а,о,е 
"uофшиальном саftге Управляющей компании

<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проmлосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

кьличество
голосов

зtобjс /оо z о о

%

Прu о (sепраняпtо ) р eut ett u е : Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственшr(ов, равно, как и
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведопdлен

о решенпях, принJlтых
ий на досках объявлений

подъездов дома, а также на официальном сайте Управляюцей компании.

о проведении внеочередного
ногоквартирном доме (если иной способ уведомле HIlJl не чстановлен

l экз.;

9) Решения собственников помещений в много
af ,

квартирном доме на Р!л.1 в экз.;
10) [оверенности (копи и}представител

d--л., в 'l экз,
ей собственников помецений в многоквартирном доме на 2" , в l эк3.i

Приложение: ll) Сообщение о результатах ОСС на ,l л., в I экз.: ,
2) Акг сообщения о результапrх прове4ения ОСС на У л.,в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на ;| л., в l экз.;
4) Акг сообцrения о провелении ОСС на У л., в l экз.; J5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в l экз.;
6) Реестр вргtен1.1я собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений

общего собранил собственников помещений в м

решением) 
"u 

z'L ,.. 
" 

t ,"l,, о/7) Рсестр прис}тств},ющж л иll уа,.l|,,' л,,ь
8) План работ на 2023 гол.на |л,, в l зю.

l l) Ише локументы на

Прелселатель общего собрания

l

I

'2адz/ ,/ Z! ,/с /"| lрха
_----ъ,--

/* Qaz..uo/u А,Z Jс ) /аi/
(дrъ)

1-

4-кретарь общего собрания

члены счетной комиссии с JБ /)

,Zts хб ) eaL

4

члены счетной комиссии:
(й;Ф

у]ета,
усJtуг
rrета.

- по соответств),1ошей формуле, предусмот?енной IIриложением N 2 к Правилам предост:вления
(Постановлевие Правительства }l!354 от 06.05.20l lг), исходя I{J показаний коJшекгивного

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об шrициированrшх общrх собраниж
собраниях

прибора

проводимых
сходах собственниковl paBнol как и о реш€ниJD(, принятых собственниками дома и такж ОСС гryтеми

вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на саите
Управляющей компании.
С\уutалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Утверждаю порядок уведомленкя собственников дома

чиr

(Фио)

)оголосовавших '9,

aL
./й
-------FшшБг


