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внеочередного общего собрания собственников помещений

но доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., е, Железно?орск, ул.

п
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по адресу:
doM 12- корпус - ,

осованияоведенного в о ме очн -заочного гол
z, Железноzорск

Дата
,чШ 0L 20l!г,

Фt",rrоrпЬоЛо, с /S
начаJlа голосования:

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочншI. U

2
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул l!
заочнм часть

ц
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собстве нникоь <4/r, ф 2фЗ г. в lбч.

Заводской проезд, зд. 800 мин. по адресу: г. Железногорск.
,Щата и место полсчета голосов 91/,, ц Zф_l г., r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
Оýцая.гrлощаль4/ r'6, усь.

(расчетная) жшIьrх и нежttлых помещений в многоквартирном доме составляет всего
м,, из них шrощаць нежилых помещений в мно доме равна r'r? кв,м,,

.лощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

оССот J/ф ДХ.jе

,

Очная часть собрания состоял ась ,ф> е{. г. в l7 ч. 00 уин во дворе МК!, (у<азаmь месmо) по
urlпИЬо, Р /2

собпания
zф5r.

.Щля осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiллент l кв. метра общей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном юме|аЦ6.h,llь.м.
Количество голосов собственников помещений, принявшлтх уrЪсrпе " 

.ол]БЙiЙ J/ чеп/J 9.ji rO rв.м,
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение ЛЪ7 к Протоколу
Кsорум имеется/нgйм€tтся (неверное вьlчерктуть| б'/ Yо

Общее собрание правомочно/не-тtразоме.+яо.

Прелселател ь общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

ич.

паспоDт: з818 }lb225254. выдан УМВД России по Кчпской области 26.0З.2019г.

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников нилова Светлана Константино
( нач. отдела по работс с насслением)

паспопт : З8l ЛЪ283959. выдан УМВЛ России по Кчоской облас ти 28.03.2020г.
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повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

l Упвер'сdаю Jllecпa храненuя peuteHuй собспвенцuков по меспу нахохdенuя Госуdарспвенной ,сl!лuцно
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курсц Красная плоцаdь, d. 6. (coaltocHo ч. t. t сп. М Жi е61.2 Соzласовываю:
план рабоп на 2023 zй по соdерuсанuю u ремонпу обulеzо чмуцеспва собспвеннuков помеulенхй в мноzокварmuрном
d ом е (прttл оэtс eHue !Ф8).

l



3 Упверэrdаю:
Плаtttу <за ремонm u codepacaHue обulеzо tlMyulecпBФ) Moezo MI{! на 2023 zod в раэuере, не превыlцаюlцем рааvера
rulаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуulеспва в мноzокварпuрном doMe, 1ппверэюdенноzо соопвепсmвуюlцlL|l реulенuеu
Железноеорской еороdской,фlмы к прurlененuю нс! сооrlвеmспвующuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в случае прuнухlсOенllя к выполненuю рабоtп обязапtельным Реаенцем (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченньtх
на mо еоqйарспвеннtlх opeallo*, лuбо вьlполttенuя экспренных рабоm (не BчeceчHblx в план рабоп) - daHHbte робопьt
поdлеuсап выполненuю в разу ные срокu Lulu в указанные в сооmвепспвуюлцем Рааенuu/Прйпuсанuu cpoKu без

провеdенuя ОСС. Спочмоспь маперuалов u рабоп в mаком случqе прuнuцаепся - со?ласно смепноц| расчеmу (смеПе)

Исполнumеля. Оплапа оаJtцеспвляеmся пупем еduноразовоzо deHelcHozo начцаrcнuя на лuцевом счеmе собспвеннuкОВ

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорl|uонulьноспu в несенuu запрап на обцее llrl)лцеспво МК,Щ в завuсttмОСПu

оп dолu собспвеннuка в обulем tмуцеспве МКД, в соопвепспвлlll со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 Прuнttмаю раuенuя об опреdеленuu размера pacxodoB в соспаве лшапы зсl соOерэtсанuе эlслдlо?о помеlцецuя на

оrulqпу коrL|чунqIьных ресурсов, поmребляеuьlх прu uспопьзованuu u codepucaHuu обtцеzо uмуulеспва, uжоdя uз объе"ча vlx

попребленuя, опреdеляемоzо по поксlзанuяrl комекmuвноzо (оfuцеdомовоzо) прuбора учеmа, - по соопвепспqtюuуеЙ

формуле, преdусмоmренной пршlоuсенuем N 2 к Правtlлам преdоспавпенttл коммунмьных усае (Поспановленuе

Правuпельспва Ne1 54 оп 06,05.20l 1z), uсхоdя uз показанuй коллеtспuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учеmа.
5 Упверэtсdаю поряdок увеdомtенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранttм собспвеннuков,

провоdtlмых собранчж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuм| прuняпьtх собсmвен uкаuu dомq u пакuх ОСС -

llупем вывеаuванuя соопвепспвуюцлlх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов dома, а пакасе на офuцuальном

с айп е Управмюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожде,
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.'*-
жк рФ) /в

L,, - Ь, который предложил)С4,пцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
Утвердить места хранеЕия решений собственн!tков ло месry нахождения Государственно й жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеd,\оэ!аLаu: Утвердить места храненшr решений собственников по месry яахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная гr,rощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ocoBa|lu

ПDuняпо 0lе---11эянядоl oeule|ue: Утверлrпь места хранения решеЕий собственников по месry нахожденriя
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краская площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 СТ.4б
жкрФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю: План работ ва 2023 год по содержаншо и ремонту общего llмущества собственников помецений в

мЕогоквартирвом доме (приложение N8).
Сл!цtмu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержан

Согласовать план работ на 202З год по содержанию

многоквартирном доме (приложение Nч8).

ие высryпления)
rэ ,4
L, ь,

и ремонту общего имуще собственнико
который Ilредложил

в помешений в

п пеdлоlruлu:
бБчiБiБi-uп р абот на2O2з год по содержанию и peMorrry общею имущества собственников помецений в

многоквартирном доме (приложение J,{98).
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Согласовать план работ на 2023

многоквартирном доме (прилохение Nч8)

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
п";;,;;';"""", 

" 
содержание общего имущества) моего мк[ на 202з год в размере, не превышающем pelмepa платы

за содержание общего имущества в Многоквартирном Доме, )твержденного соответств),lощим решением Железногорской

городсiой fuмы К прим€нению на соответствующий период времени,

При этом, в слуrаa npn*y".o."- * 
"i,nопп.*Й 

puOo' оЬ"зательrъr" Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных

на то государствеЕоrr, ор.*о", пrб'J-;;,;;;;й .*.rренных работ (не внесенных в I1лан работ) - ланные работы

поДлежатвыПолцениюВразУмныесрокиилиВУказанныевсоотВетстВУющемРешении7Предписаниисрокибез
2

Коли.{ество
голосов

количество
голосов

год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в



проведения ОСС. CTororocTb материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно cMeTHolry расчету (смете)
исполнителя. оплата осуществляется п}тем еlшноразового денежного начиспения на лпцевом счете собствеrпrиков
исхо]u из принципов соразмерности я пропорIцональности в несении затрат на общее rшущество МК,Щ в зависимости от
доли собствсrтника в общем имуществе Мкд, в соответствии со ст. 37 3
Слулцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с€ который предложил
Утвержлаю:
плаry кза ремокr И солержание общего шмуществаD моего Мк,щ на 2023 год в ра}мере, не превышitющем размера платы
за содержание общего имylцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующrш решенrе" Железногорской
городской Мы К применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполненцю работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государствеНrшх органов, либО выпол}tеш{я экстренных работ (не внесенных в IIлан работ) - дан1519 рдý9ты
подлежат выполнению в рiшумшые сроки илrl в указанные в соответств},lощем РешенийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стошrrость материалов и работ в такОм слlлtае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. оrLпата осуществля€тся путем единора:]ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоlu из принципов соразмерности и пропорцlондlьности в несенип затат на общее Iо-lущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
П о еdл оэюuл u : Утверждаю:
fIлаry кза ремонт и содержание общего им)лцества) моего МК[ на 2023 год в раl}м€ре, не превышающем pa:lмepa швты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуощим решением Железногорской
горолской .Щ5rмы к применек}lю на соответств)лощий период времени.
При этом, в слуrае прцФ/ждеrtиJl к выполненцю работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) 5,толномоченшх
на то государственlшх органов, либо выполtlешrl экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в рщумные сроки илIl в указанные в соответствующем РешеннwПредписании сроки без

.Лроведения ОСС. Стошяость материалов и работ в таком слrlае прикимается - согласно cMETHoIl|y расчеry (смете)
(сполнктеля. Отшата ос}ществляется пугем единор }ового денежного начисления на лицевом счете собственников

исходя ш принципов сора}мерности и пропорtшональности в несении затрат на общее rпrущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

осовсuu

п Утвержлаю
Плаry кза ремокг и содержание общего имущества) моего МК.ц на 202З год в panмepe, не превыlцающ€м panмepa Iцаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотъ9тствующим решением Железногорской
городскоЙ Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrIае принуждения к вьiполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упоJIномоченных
на то государственrшх органов, либо выпол}lения эксlренных работ (не внесенных в план работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в рапуIлные срокя ил}l в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае trринимается - согласно cмeтHolry расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лltцевом счете собственников
исхо,ju из принципов сораlмерности и trропорционщIькости в несении затрат на общее l,lмущество МКД в зависимости от

лlоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в состав€ Ilлаты за содержание жилого помещения на оплату
коммунальных ресурсов, потребJ,rяемых trри использовании и содержании общего имущества, исхо,Iи из объема ж
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора rtета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных услуг (Постановление
ового ибора yreTa)Правительства Nэ354 от 06.05.201 l г), исходя из показаний коллективн (об

Cllvmcttu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryлления) который предложил
Принимаю решения об определении размера расходов в составе шIаты за жиllого поNlещениrl на оплату
коммунальных рес}?сов, потеб.JIяемых при использовании и содержании обцtею имуществ4 исходя ш объема ю(

потребления, определяемого по покщаниям коллеrгивного (общедомового) прибора 1^tета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (ПостановJlение

Правигельства Nл354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллекгивного (общеломового) прибора }чета.
Преdлоэrcuлu: Пршпft{аю решения об определенI{я р lмера расходов в составе пIIаты за содержание жилого пом€щения

на оплату коммунмьных ресурсов, потребляемьп rтри использовании и содержании общего ш,rущества, исходя из объема

их потребленrrJI, опредеJlяемого по покл]анrшм коллекгивного (общедомового) прибора yteтa, - по соответствующей

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

правительства N9354 от 06.05.20l l г), исходя из покitзаний коллективного (общепомового) прибора учета.
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Поuняпо ) оеuенuе: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жилого помещепия на оплату коммунальшых рес}?сов, потребляемых при использованпи и содержании общего

имуществ4 исходя из объема их потребления, определяемого по покiваниям коллекгl.вного (общедомового) прибора

- по соответствующей формуле, предусмотенной пр иложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных
учета,
услуг
учета.

(Постановление Правительства Nя354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллекгlвного (общедомового) прибора

5. По пгrому вопросу:
утверждаю порядок Уведоtчtления Собственнltков дома об инициlлрованrъп общ}tх собраниях собственников, проводимых

собраниж и схолах собственников, равно, как и о решенкях, прпнятых собственниками дома и Taкro( ОСС - ПУrеМ

вывешпвания соответств}юцrо< }ведомл€ний ка досках объявлений польездов дома, а Taroкe на офttциаJIьном СайТе

Управлпощей компанlrи.
Слллцалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
Утверждаю порядок уведомлекия собственников дома об инициированtъlх обраниях со
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryТеМ

вывешиваIlия соответствующлfl( ),ведомленкй lla досках объявлевий подьездов дома, а таюt(е на официальном сайте
Управляющей компании.
Преdлоэtсttлu: Утверждаю порядок уведомления собствекников дома об шrициированrъtх общID( собраниях
собственников, проволш*ьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени,п, принятых собственниками дома
и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайте Управляющей компании.

который предложил
бственников, проводимых

(п oTllB)) llc ь))(Возд
количество

голосов
уо от числа
голосовавших

колrнество
голосов

7о от числа
го_lосо8авшllх

количество
голосов

{D 66 о

% от числа
голосовавшж

Прuняtпо бteaBaltпBo,) оеulенuе., Утверждаю порядок уведомлен}u собственнихов дома об инициированных общю<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственнrл<ами дома и такях ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомленпй на досках объявлений
подьездов дома, а TaKTte на офичиальном сайпе Управляющей компании.

общего обственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решени

собрани9 с
ем) на { л., в l экJ.;

7) Реестрприсрств}qощюt лиц на
8) План работ на 2023 год на л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ь/, ,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (ко
l l) Иrые документы

пиtQ
нао

представителей собственников помешений в многоквартирном доме на
л., в l экз.

Qл. в l экз.;

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания Глг. J / o/./o/jz
1й;]

члеrты счетной комиссии: ,,М

'Щ4- ,

ИJ3z

h,а

1

члеrы счетной комиссии

с

<<3ar>

| ,/?2 \-l s-zqrgo

ПрЕло2кенпе:
t) Сообrление о результатах ОСС на __/ л.. в l экз.:
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1| л., в l экз.;
3) Сообшение о проведенлл ОСС на ;| л,. в l экз.l
4) Акг сообщения о проведении ОСС наl|л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений мноюквартирно.о лопrа,а / n., u l э*..;
6) Реестр врrlения собственникам помещенlй в многоквартирном доме сообщешдi о проведении внеочередного

L л., в l экз.;

_L

J/, oJ /с/}----------lБг -


