
Протокол Лl}-'l.;-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноц доме, располол(ешном по адресу:
Курская обл., е. )Itелезноlорск, ул. оJ[С+цtра , ёом 1fuf__, корпус Q

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск /,/ 2as.z,

20Р.rг. до lб час.00 мин <ф}

// 20!?2г. ь |6ч

[ата начала голосования:

ац, r'/ 20tzr.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,tj!, J| 20 ДРг. в l7 ч. 00 мин ре МК!^ (указаmь месtпо) по

",/rar"
о

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <ф|>>

/,t 20д€г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <c'L >>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл, 8,

.Щата и место подсчета голосов <.'5
Общая плоцадь (расчетная) жилых

у-' кв.м.,

/{

,
и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего

из них площадь нежи.лых помещений в многоква ртирном доме равна а кв.м.,

площадь жилых помещении в многокаартирном доме равнаtrз кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра Обцей гr"rощади

принадлежащего ему помецения.
КЪличестве голосов собственников помещений в многокварти рном домеgQfo|{кв.м.
Количество голосов собственникоs помещений, принявших учu.r"" " 

.опЪЙЙЙ 3 7 чел.l f3О,2И кв.м

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение JlЪ7 к Протоко.гry оссот .{€ j/,XD
Кворум имеется/не-ияоетея (неверное вычерюDль) 5q %
Общее собрание правомочно/нсправомочцр.

Председатель общего собрания собственников: Малеев АнатQлдй Владимиоович.
(за.v, гсн. диреlсгора по праsовым вопросам)

паспорJ : З818 ]ft225254, вьrдан УМВД России по Кyрской обцастц 26.03.20l9г.

d4с

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Светлана Константино
( нач. отдела по работе с насслевисм)

паспоDт : 3 8l9 N28]959. в н УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г

az}t a<
(спсциалисг отдела по работс с населеняем)

оГ,о, -lьГr/ ?ё.D е/
счетная комиссия:

(спсциали9т отдсла по работс с населсtlлсм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
поцеценuя u реквuзuпы dокуменпа, поdпверlсdаюulеzо право собсtпвен носпч н а уlузанное

b a<--Z
помеценuе)Z ю ,<4 al .,Z-

а э
у

повестка дпя общего собрания собственников помещений:

l Упверсrcdаю меспа хрqненuя реuенuй собспвеннuков по меспу нв,оасdенчя Госуdарспвенной uсuлuцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tълоulаdь, d. 6. (соzпасно ч. l . ! сп. 46 ЖК РФ).
2 Соелqсовываю:
план рабоп на 2023 zod по соdерэlсанuю u рецонпу обцеео чмуtцеспва собспвеннuков помеценui в .лlцоzокварпuрном
doMe (прuложенuе М8).

,v

Z0 i2г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,лСчетная комиссия:

z2

l



3 Упверэrcdаю:
Плопу <за ремонп u соdерэrанuе общеzо чмуцеспва> мое2о МКД на 2023 zоd в разuере, не превыurающем размерq
fйалпы за соdерэсанuе обulеzо чмуцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвепсmвуюlцlLirl решенuем
Железноzорско zороdской,Щllмы к прuмеl!енuю на соопвепспвующuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в сltучае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обжапапьным Реuенuац (Преdпuсанuеu u m.п.) уполномоченных
на по zосуdарспвенных ор?анов, лuбо выполненtlя экслпренных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабоmы
поdлеuсqm выполненuю s разумные cpoKu lL|u в указацные в соопвепсmвуюu|ач Реulенuu/Прйпuсанuч cpoKu без

провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маперuмов u рабоm в паком случае прuнuJчаеmся - соzласно смеrпному расчепу (смеmе)

Исполнuпеля, Оплаmа осуцесmмяеmся пупач еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленllя на tuцевом счеmе собсtпвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорtl||ерносmu u пропорцuональноспu в несенuu запроm на обtцее luq)пцеспво МК! в завuсuмоспu
оп dолл собспвеннuка в обulем uчуцеспве МК!, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. З9 ЖК РФ,

4 Прuнttмаю реuенtlя об опреdеленuu размера pacxodoB в соспаве шапd за codepacaHue э!ааю2о помеlценuя на

оlulапу комr!унальных ресурсов, попреблtяаuых прu uспользованчl! u codepxaHuu обtцеzо члlуцесmва, uсхоdя uз объеца ux

попребленuя, опреdеляемоzо по покс!занllям комекпuвно2о (обlцеdомовоzо) прuбора учепа, - по сооmвеmспqlюulей

формуле, префсмоmренноi прчлоэсенuеrl N 2 к Правuлам преdоспаеrcнuя коммунсцьньlх услуz (Посmановленuе

Правuпеlьспва lФ3 54 оп 06,05.201 12), uсхоdя uз покqзанuй KoMeKпuBHoeo (обtцеdомовоzо) прuбора учеmа,
5 Упверхdаю поряdок увеdомленuл собспвеццuков doMa об uнuцuuрованных обtцltх coбpaHtlM собспвеннuков,

провоduмых собранuм u схйqа собсmвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняmых собсmвеннuкомu doMa u пакtlх ОСС -

пупем вывешuванuя соопвепспвуюцttх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а пакэrcе на офuцuальном
с айп е Управлвюч,lей компqнuu,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеl
Государственной жилищной инспекции К}тской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.V
жк рФ).
Слуш алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl ) /"4/4 /2.Ь , , который лредJIожил
Утверлить места хранения решений собстsенников по месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлосrcuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной rкилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).
п осовацll

не Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения

государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (СОгласно ч

жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю: План работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственникОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение }Ф8)

согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственнико
п который предложил

в помешений в
Слу,tцалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениJI f

I.1 ст, 46

многоквартирном доме (приложеяие М8).
Преdiоэпцu:
Б** -un работ на 202з год по содержаняю и ремонту общего имущества собственников помешеяий в

многоквартирном доме (приложение N98).

<<За>> <Против> <<Воздержалнсыl
% 0т числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

(о L9/3Ф ?о /ао 2D

п
<За> (против)) <Воздержал tl с ь))

количество
голосов

9/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

%о от чцсла
проголосовiвших

количество
голосо8

% от числа
голосовавших

/,)./Jо€2а -r'ao 2- о
П рuняm о Grc-яэultяпо.l оелценuе :

Бa"*"*r" ,ra" р"б",a * r0' юд по содержацию и ремонту общего имущества собственников помешений в

многоквартирном доме (приложение N98).

3. По треть€му вопросу:
Утверждаю:
плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего Мкд ца 2023 год в размере, не превышающем размера платы

за содержание обЩего имущества в Многоквартирном доме, )твержденного соответствуюц},м решением Железногорской

горо,чсiой !умы к применению яа соответствующий период времени,

При этом, в случае принуr(д"п"" * 
""rпопraпЙ работ обязательrrым Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных

на то государственtшх органоs, л;б; 
"i,"оп"""й 

.*arренных работ (не внесенных в п,rан работ) - даЕные работы

подлежат выполнению в разумвые сРоки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

2



ПРО8еДеНИЯ ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл)"lае Irринимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛя. Оп,rата осуществляется п)aтем единоразового денежного начислеЕия на лицевом счете собственников
иСхОдя иЗ принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от

9жк
который предложил

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2023 год в ра}мере, не превышающем размера tUIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотв€тствующим решением Железногорской
горолской [умы к применению на соответствующпй период времени.
Прп этом, в сJryчае приt{уждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелплсанием и т.п.) уполномоченrъгх
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в IuIaH работ) - данБIе работы
подлежат выполн€нию в разумные сроки или в укiванные в соответствующсм РешенишПредписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слуlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется rryтем единорiвового денежного начисления на лицевом сч€те собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иму,rчество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Преdtt охuцц : Утвержлаю:
Плаry (за ремонI и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в размереl не превышающем piвMepa платы
за содержание общего имушества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решени€м Железногорской
городской Мы к применению на соответств},lощий период времени.
При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ обязательным Реrчением (Предписанием и т.п.) уполномочснных
на то государственных органов, либо выполнения зкстренных работ (не внесенrъIх в план работ) - ланlъIе работы
подJIежат выполЕению в разрlные сроки или в укапанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без

21 провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)4lае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оп.пата осуществляется Iryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собствекников
исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несеЕии затрат на общее имущество МКД в завLlсимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

доли собственника в общем riмуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 3
Слчапаqu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения)
Утвержлаю:

,l,

о?о.\ осов аl u

Пр hк-пвrняхе ) р еul енuе : У т верждаюuнrmо

4, По четвертому вопросу:
Приншrаю решения об опрелелении panмepa расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходr из объема rot

по,требления, определяемого по покztзаниrtм коллекгивного (общедомового) прибора рета, - по соотв€тСтвУЮIЛей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление

Правrтгельства Nэ354 от 06.05,20l l г), исходя из покщаний колле
Сцпцмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле предложиJ]

Прцнимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на ОпЛаry

коммунальных ресурсов, потребляемых Iтри использовании и содержании общего имущества, исходя из ОбЪеМа ИХ

потреблевия, определяемого по показаниJIм коллективного (общеломового) прибора учета, - по соответСТВУЮЩеЙ

формуле, предусмотренной прцложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных ус,туг (Постановление

Правительства NэЗ54 от 0б.05,20l l г), исходl из показаний коллективного (общеломового) прибОРа ЛеТа.
преdлоuсuлu: Принимаю решения об определении размера расходов в состаае платы за содержаяие жиJIОГО ПОМеЩеНИЯ

на оплаry коммунаJIьных рес}?сов, потебляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема

ID( потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общеломового) прибора rlоm, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунiцьных услуг (Постановление

Правrrгельства NеЗ54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора rlета.

<За> <Протшв> ((Воздерх(ались>>

количество
голосов

%от
проголосовавших

числаколичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/эсбэо ,/оо % L ()

о cL,lu

(Заll <<Протrrв>> ((Воздержалисьr)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

вфи .1coz (,

J

Плаry <за ремоrп и солержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в размере, не lтревыш:rющем размера шIаты
за содержание общего имущества в мвогоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждениJr к выполнению работ обязательным Решением (Предписани€м и т.п.) уполномоченньгх
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесеtlЕых в IUlaH работ) - ланrтые работы
полпежат выполнению в разумные сроки или в укlванные в соответствующем РешениWПредписанпи сроки без
провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оrшата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собствевников
исходя из принципов сораlмерности и пропорционirльности в несенип затат на общее илryщество МКД в завиСимоСтti ОТ

доли собственника в обцем имуществе МК.Щ, в соответствltи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

учета,

количество
голосов



Прuняпо fuеяouttяtlto) реulенuе., Принимао решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жltлого помещения на оrrлату коммунальных ресурсов, по,требляемых при использовании и содержании общего
имуществ4 исходя из объема ID( потребления, определяемого по показани,lм коллективного (общедомового) прибора

учета, - по соответствующей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлен!ш коммунальных

ус.туг (Постановление Правительства Ns354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утвсрх(даю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешиванпя соответств)лощж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
Слvulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Йosro/- r'a,B ,которыи предJlожил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях собственников, лроводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, прliнятых собственкиками дома и таких ОСС - путем
вывешиваниJl соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
Преdлоэrcuпu: Утверждаю порядок )ъедомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственникоа, равно, как и о решениJlх, принятых собственниками дома
и таких ОСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
офичиальном сайrге Управляющей компан}tи.

<<За>> <Протпв> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

./., аг.а{) -,1оо z о
голосовавших

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

Прилоrсение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС яа / л., в l зкз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Аrг сообщения о провелении ОСС на ,| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр вр}чения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственнихов помещекий в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлев
решекием) на _2| л., в l эю.;

7) Реестр прис}тствуюцж лич на / л.,в l экз.;
8) [Iлан работ на 2023 год па ./ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещенхй в многоквартирном доме на _rZл.,l в экз.;
10) .Щоверевности (копии) представителей с
l l) Иные локументы на! л., в l экз.

нников помещений в многоквартирном доме на 7л., s l экз,; .-.

Председатель общего собрания (2..<le? l J,g ;ё1,1/N&.

п, осовсL7u

екретарь общего собрания fur*,оtе C.t. "lл,/lщ,

о/о от чllсла

(Фио)

а-?2-2

/с

/c,r.r 22z.
ф;Ф

4

члены счетной комиссии
aФгФ

2

iд!п'

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - путем вывешивани, соотаетствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

rfuены счетной комиссии: .,k
о/ iпопlNсьl


