
Протокол MlH'
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирноfi доме, расположенпом
Курская обл., е. Железноzорск, ул, Оа"tru lr, РОбq ,

по адресу:
doM Щ_, корпус _ :!___-

осованияп веденного в ,е оr"4зао*rо.о.о"
z. Железпоzорск 2

о/ 2 г. в 17 ч.00 ин во дворе МК! (у<азапь месtпо) по
адресу: курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. и9(>
2фг,

а/ 2фг. ю lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньп письменных решений собственнцков d/>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл, 8.

о/ 2*Jг.в|6ч.

.Щата и место подсчета голосов <оИl

заочнм часть
af

Ou,*,

20gЩr.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

ещений в многоквартирном доме составJrяет всего:

q
49уg+

о ээ, О кв.м.
(расчетная)

, из них площадь нежилых помещений в м
жиJIых и нежилых пом

ом доме равна о KB.l\{,,

площадьI
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна D кв,м

Реестр присутствующих лиц при,лагается (приложение .}Ф7 к Протоколу оССот /2о/ JNJ?
KBoppl имеется/не-rrтиее+ся (неверное вычеркrrугь) Jй %
Общее собрание правомочно/rrеflраво{{€чяо.

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влалимипович
(зам. ген, дирекгора по праsовьIм волросам)

паспоrlт : 3 8 18 Ns225254. выдан УМВД России по К кой области 26.03.20l9г

,Щля осуществленпя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rurощади
принадлежащего ему помещенпя.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти рном домеl%iэЧ ,t@-M.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1"lастие в голосовании ?з чел.l 3.W.о 9о кь,м,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

пас : 38l9 N283959 мв р иип к и

ачетная комиссия: ,lle
Y

qт

счетная комиссия

li /

лана Константино

, 3/а{ J///r2/
./рБ*

#/г/2гr/*/
2, &)//|

чксlзанное'/tэr'
"{Б

в
( нач. отдела по работо с населением)

28,03.2020г

,L/
ением)

ием)

/

с

,2 21

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещенrtй - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по,v рекв ыd енпа, поdпверасd аюч4 право с оспu ца пом uе)еaо

а лам-/dlf

Повестка дня общего собранlrя собственнпков помещениI"r:

1 Упверсlсdаю меспа храненчя peuteHuй собапвеннuков по меспу нвоuсdенчя ГосуOарспвенной жчлuцноi
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная ruоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовываю:

План рабоm на 2023 zоd по соdерасанuю u ремоцmу обцлеzо цuущеспва собспвеннuков помеч4енuй в мноzокварпuрном
doMe (прuлоэrcенuе N8)

.,/'r ,

Дата начма голосования:

ф, о/ 2фr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась ,6$l>>

отд9ла с

с

l



3 Упверхdаю:
Плапу кза ремонп u соdерэrанuе обцеzо чмуцеспва) мое2о МI{Щ на 2023 eod в размере, не превыulаюцец раз"церq

плапы за соdерэlсанuе обtцеzо члtуцесtпва в MчozokBapпupHoM dоме, упверэrcdенноzо соопвеmсmвуюuуllм peulevlleм

Железноzорской еороOскоi,Щумы к прuмененuю на сооmвепсmqюцuй перuоd вреленu.

Прu эпом, в случае прuнуэtсdенця к 8ыполненlлю рабоtп обжапельным Реurcнuач (Преdпuсанuеч u m.п,) уполномОченНЫХ

на по zосуdарсmвенных ор?анов, лuбо вuполпенчя экспренных рабоп (не внесенных в ппан рабоп) - dанные рабопы
поdле_эrcап вьlполненuю в разумные cpoKu члч в указqнньlе в соопвепспвуюлцем PeweHutt/ПpednucaHuu cpoKu беЗ

прrlвеdенчя ОСС, Сmамоспь маперuа]lов u рабоп в паком спучqе прuнuuаепся - со?ласно cuel?l|ovy расчеtпу (смеmе)

Исполнuпеля. Оплапа осущеспвляепся пуmем еduноразово2о dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорсхLцерносmu u пропорл|uональноспu в несенuч заmраm на обulее uмуцесmво МК! В ЗаВuСuМОСпu

оп dолu собспвеннuка в общеч uмуulесmве МК,Щ, в сооmвепспвuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнчмаю реwенttя об опреdеленuч размера рамоdов в соспаве лuапы за сйерасанuе 1сl!лоZо помеценuЯ на

оплаmу комr|)нqlьных peq/pcoB, попребltяемых прч uспользованuu u соdерэсанuч обчlеео l!л{уцеспва, uсхоdЯ uЗ ОбЪеЦа ш
поmребленчя, опреduвемоео по показанчям комекпuвно2о (обцеOомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюulеЙ

формуле, преdусмопренно прuюJlсенuем N 2 к Правuлам преdоспавленuя коммун(дьных услуz (Поспановленuе

Правuпельспва !Ф354 оп 06.05.20l 1z), tлсхйя uз показанuй комекпuвноzо (оfuцеdомовоео) прuбора учепа.
5 Упверхdаю поряdок увеdомленttя собсmвенцuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранчм собспвеццuков,

провоdчмых собранuж ч cxodB собспвеннuкоц равно, к(ж ч о реulенчях, прuняпых собспвенцuкамu doMa u tпакuх ОСС -

пупеrl вывелцuванчя соопвеmспвуюцш увеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а пакэrе на офuцuальном

с айп е Упр аашюц ей компанuu,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождеtл
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. I. t ст. if,
жкрФ).
Сlуutалtu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) оторый предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоiцdЙ Госулffственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэruлu: Утъердить места храяенrfi решекий собственников по месту нахожден}ul Государственной жrлицной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

/иым|"!у а// ,к

<<За> <Протltв> <Воздержа"rrtсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

коли.lество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlfх

,4цjаоо 38 2- l"/4, /о 2Ql ,?а/о 92
Пр!няпо (не---яэаt**лd оеtценuе., Утвердrl'гь места хранения решений собственников по месту нахожденця
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанlло и ремонry общего trмущества собственникоа помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).
Слччlмu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления) /ct ,// коmрыйпредложIrл v
Согласовать rлан работ на 2023 год по содержанию и ремоrгry общего
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
преdлоэrlцu:

помешении в

o.jl ocoBcLqu

П рuttяпо lнеараltяца) о еш ен ue :

Согласовать план работ на 2023 rод по содержанию и ремоrгry общего шrl,щества собственников помещений в
мноrcквартирном доме (приложение Лч8).

<За> (Против}, (Воздержалltсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чусла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

33BQro 3? оZ /all. /о ?оа ?о ./о2

Согласовать rrлан работ на 2023 год по содержанию и ремогrry общего имущества собственниfiов помещений в
многоквартирном доме (прилох<ение Nе8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общею имуцсства), моею МК[ на 2023 год в размере, не превыцающем размера платы
за содержание общего lдil)лцества в многоIGартирном доме, }твержденного соотsетств},ющшl рсшением Железногорской
горолской ,Щу,мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принркдекия к выполненlло работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то юсударственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенньж в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в ра}рlные сроки lлJIи в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки беЗ
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проВедения осс. CToralocTb материалов и работ в таком случае rт)инимается - согласно cмeTнoltly расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛЯ. ОТrЛата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собствеrпrиков
исходя из принципов соразмерности и пропорIионiлJIьности в несении затрат на общее шмущество МК,Щ в зависимости от
доли собстве
Слууlацu: (Ф
Утверждаю:

нника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, з9 р
.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который предложил

ГLпаry <за ремокг И содержание общеГо lrмуцества)) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышirющсм рiцмера rшаты
за содержание общего ИItrуцества В Многоквартирном доме, )пверхденного соотъетств}'юцlим решеrrием Железногорской
городской Мы к прtlменению ца соответств},Iощий период времени.
При этом, в сJIyIае прин}rкдения к выполнению работ обязательным Решением (Пропписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов, либо выполнения экстенrъtх работ (не внесенных в r1дан работ) - ланные работы
подлежат выполнению в раз},лlцые сРоки r.mtI в указанные в соответствующем Решении/Прелписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слрае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНитепя, Оплата осуществляется путем единорапового денежного начислония на лицевом счgге собственников
исходrl из принципов сора3мерности и пропорtцональности в несении затрат на общее шrr}тlество Мк,щ в зависимости от
доли собственнкка в общем имуществе МКД, в соответствl,Iи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
П р е d л о асuл u : У т ъерж даю :
ГIлаry (за ремо}п и содержание общего имущества) мо€го МК[ на 2023 год в размере, не превышак)щем ре}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверщденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к прllменению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на тО гОсударственных органов, либо выполнения эксц)енrьlх работ (не внесенных в план работ) - ланные работы

л.llодJIежат выполненкю в рапупtные сроки riJI}l в ук }анные в соответствующем Реrчении7Предписании сроки без
\роведения ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком слуlае принимается - согласно cмeтHot"ly расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rтутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении затат на общее rшущество МКД в зависимости от
доли собственнt{ха в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )l(К РФ.

<<3а> <<Против>> << Возде рlкдл и с brr

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
tолосов

о/о от числа
проголосовiвш}lr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlD(

п?5D оо 9Q../ 4К"(, /о ,?3 Z, о о ",,
mо ; Утвержлаю

Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышirюцем рiшмера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверr(денного соотъетствующ,им решением Железногорской
горолской ,Ц;,мы к примененшю на соответств)лощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполненшо работ обязательIъш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IIлан работ) - дан}ше работы
подIежат выполненlrю в разу!lные cpoкll ll,лll в ука:}анные в соответствующем Решени}rПредписании сроки без

провеления ОСС. Стошиость материалов и работ в таком слr{ае прllнимается - согласно cмeтHoltty расчеry (смете)
Исполнителя. Отшата осуществляется путем единоравового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принlцlпов сорл}мерности и пропорlцонilльности в несеrтии затрат на общее ш*{ущество МКД в зависимости от

-оли 
собственника в общем имушестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }КК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Прини]*{аю решения об определении pllзмepa расходов в составе tlлаты за содержание жI1лого помещенlfi на оплату
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по пока]аншiм коJuIекгивного (общедомового) прпбора лета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной прилоltением N 2 к Правилам предоставления коммунаJlьных услуг (Постановление

Правlтгельства N354 от 0б,05.20l1г), исходя llз покапанцй колле
Слуцlапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryIUIе
Принимаю решения об определении размера расходов в составе

бора 1чета
который предложил

коммунiцьных рес}?сов, поФебляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема юt

потребления, определяемого по показаниям коллекгивtlого (общедомового) прибора yreTa, - по соответСтв}'IОЩей

формуле, предусмоT?енной приложением N 2 к Правппам предоставления KoMMyHaJlbнbж услуг (Постановление

Правительства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из покл}аний коллективного (общедомового) прибора yIeTa,

Преdлоэruлu: Принимаю решения об опреде-Iении pil:}Mepa расходов в составе IUIаты за содержанlrе жилого помещения

на ошlаry коммуншIьных рес}рсов, потебляемых при использовании и содержакии общего имуцества, исходя из объема

ю( потебления, определяемого по показаниям коллекIивного (общедомового) прибора 1пета, - гtо соответств},ющей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставпения коммунаJIьных услуг (Постановлеrrие

правигельства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходrl из показаний коллективного (общеломового) пРИбОРа yreTa.

ктив

пла а содер х(илого помещения на оIrлаry

ово

o.,l

<<За>> <Протttв> <<Воздерlкались>r

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
Iолосов

0/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rir/,/O ..?/ 2. D ,s"83o 92
з



Прuняmо 0*лраняпоо) оеulенuе: Прl-lпимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жl-rлого помещения на оплаry коммунаJIьных рес)?сов, потребляемых при использоваtiии и содержании общеГО

пмуществ4 исходя из объема их потреблекия, определяемого по показаниям коллективного (общедОмОвОгО) ПРИбОРа

)цета, - по соответствующей формуле, пре.ryслrотенной приложеЕием N 2 к Правилам предоставления кОмМУНМЬНЫХ

усrryг (Постановление Правительства Л!354 от 06.05.20l 1г), исходя из показаний коллекгивного (общепомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверхлаю порялок уведомления собственнихов дома об иниrиированrъп общrх собранrrях собственников, проводимых
собраrтиях и сходм собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома я таких ОСС - rrуrtм
вывешиванrrя соответствующю( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальяом сайте

Ж(ТХ'Ъ:J#ýпч,оr".о, краткое содержани е выстувле'"'я1 й/-Ьd!-), it_, который предложил
Утверждаю порядо* уr"до*rп"""" .обственников дома оо 

""urцr,роr*ffiiйrrх 
йФiiйrТобственняков, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официатьвом саftге
Управллощей компанлк.
Преdлоэкllлu: Утверждаю порядок уведомления собствеяников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как l-l о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих }ъедомлений на досках объявлений подъездов дома, а такr(е на
офичиальком сайте Управляющей компанпи.

<За> (ПротrIвD (Воздержались))
количество

голосов

о/о о'l чИсrlл
проголосовавшIо(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1?юоо alz /"И /о 5?3ао a2 а,

1l

голосовавших

Поuняпо (не,пIlutяпd реulенче; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инlrчиированкых обших
собраниях собственников, проводимых собравиях и сходах собственников. paвHol как и о решенияхt принятых
собственниками дома и таких оСС - пугем вывешиваЕия соответств)лощlfх уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а TakTte на офичимьном сайте Управляющей компании.

обще

Прнлоrсение: /l) Сообщение о результатах ОСС на |л.,в tэкз.;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС наJл., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., _в l эхз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на j л., в t экз.;
5) Реестр собственниiов помещений мноюlоартирною дома на i/,I., в l экз.;
б) Реест врrlенt{я собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

реше

го собранч с
нием) на l

обственников помещений в много артирном доме (если иной способ уведомления не установлен
л., в l экз.; /7) Реестр прис}тствующих лиц на л., в l экз.;

8) [Lпан работ на 2023 год на л., в l экз.;
9) Решения собственников ломещений в много
l0),Щоверенности (копиlt) представителей собстве
l l) Иные документы нц| л., в l экз

председатель общего собрания

Секретарь общего собраttия

члены счетной комиссии:

доме на л. ,l в зкз.;
мещений в много квартирноu до"a 

"u 
On ,вlэкз.; \-z

{э

А
йр / ilr,d./э,

fu.2/,/J.

4

% от чисJр

/!a//j._..тБ'-

члеlъl счетной комиссии: /4а/{J.
-----б)_


