
//
Протокол Ns./И1

вцеочередного общего собрапия собственников помещений
рном доDrе, расположенномв многокварти

Курская обл., z. Железноzорск, ул

е. Жапезноzорск

.Щата начала голосованиJl:

аё|
по адресу:
dом 1!_, корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ния
2

dД, 20Sr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведенпя общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосrоялась ч6$>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

н во дворе МКД, (уксваrпь месmо) по
ул

2ф!г.ьl 'l ч.& 00 ми

ЗаочнLя часть соФмш состоялась в период с 18 ч. 0() миrr аХ2 0аUг. до l б час.00 мпн чf/>>

Срок окончания приема оформленных письменных р 
jшеrlий собственникоъ <ф!> _ О! 2фr. ь |6ч.

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проез;t, зл. 8.

,Щата и место подсчgта голосов (q16 сц 2ф 1г,, г. Железногорск, Заводской ;rроезд, зд. 8

Общая пло_щадь (расчgгная) жилых и нежилых помеlltени
^"| Yj5, /Л *.."., n. "* ,rоr*, нежилых помещеlIий

rulощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав

Председатель общего собрания собственников: малеэв Аtlатолий иIrирови ч.
(]аv. ген. дирекгора по правовым Borlpocaм)

паспоDт : 38l8 N9225254, выдан УМВД России по KytlcKoii области 26.03.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстt eHHllKoB: Данилова Светлана Конс,антиновна.
( нач. от;rела ло работс с tlаселснием)

паспоDт: 38l9 Ns283959. выдан УМВД России по KvtlcKoil области 28.03.2020г.

{четная комиссия:
ботс с насслсrтисм)

й в многоквартирном доме составл8ет всего:
R многоквартирн о, доr" pu"^u ý9/ ?D *u...,
uu J.{jё, -РD *".r,'

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивiIлент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти р"о, доrоЩfulQ*" ,,
Количество голосов собственников помещений, приrtявшlrх участие в голосованпl bf _чел./ JЫjlD кв.м.
Реестр присуrств)лощих лиц прилагается (приложение JYл7 к Протокоrry ОСС от J1&,ЙJz I

Кворум имеется/не*rtrеетея (неверное вычеркrтуть) :Й %
Общее собрание правомочноhqттраБомечно.

r7/

счетная комиссия:

*щумft
77D

с

а.в

il ооте с нааелснис

/6//ао/fu,

Иничиатор проведенllя общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И,О, номер

нuя u реквuзumы па, поdmв аюulеZо носп 6/

Повестка дllя общего собраrlIIя собстRеннllков помсItlсlrиii:

. a.uuu-ZO&, о /

пlпво

! Упверэrdаю меспа храненчя речленuй собсtпве,нцl|ков по месtпу нахоlсdенuя Гоqt,lарспвенной lк,tuuцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная tuсцаdь, d. 6. (соzласно ч. l ,l сtп. 46 ЖК !'Ф).

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zоd по сооержанuю ч ремонпу обцеzо uvrуцеспва собспвеннчхов помецtнu в мно2окварпuрном

doMe (прчлоэrcенuе М8).

l



3 Упверасdаю:

Плапувзаремонпчсоdерэrанuеобulеzочлrуцеспва))'uое2оМКДна2023zоdврамере,непревыulаюцервмера
шlаlпы за соdерэtсанtlе обulеzо чмуцеспва в мно\окварпltрном doMe, упверэtсdенноzо сооmвеmспвуюlцllм реuенчем

Железноzорскоi еороаскоi,Цумы к прuJ,!ененuю на соопвепапвуюtцuй перuоd временu,

Прчэпом,вслучаепl,uнуэсОенчяквыполненuюрабопобяз,tпельнымРаценuец(ПреOпuсанuемum.п.)уполномоченных
на по zocydapcmцel| nx ор?анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в tuaH рабоп) - dанные рабопы

поdllеасаП выполненl ю в разумные срокч l!]lu в ук(ванные в соопвепспвуюцем Реuенutt/Преdпuсанuч cpoKu без

провеdенtlЯ оСС. Спt tlMocпb MaпepuaJloB u рабоm в паком с]ryчае прuнчrlаеlпся - соапсно смепному расчепу (смепе)

исполнumем. ()плопlt осrц|еспвляепся пуmем еduноразовоео deHeacHozo цачuсllенllя нq лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоля цз прuнцuпов Lоразмерносmч u пРОПОРЦuОНМlrНОСпч в Hecetllu запраm на обtцее ulvуцеспво МI{,Щ в завuсlL!|lоспu

оm Оолч собспвеннuксt в обtцем tttvцllecmBe MIt!, в соопвепсmвuu со сm, 37, сm. 39 жк рФ,

4 Прuнtl,чаю реtuенtlя об опреdеленuч разлера pacxoiloB в соспаве плаmы за соlерэrанuе Jlсuло?о помещенuя на

оlL|апу коммунqльны) ресr,р|-ов, попребляемых прч uспl)-|lьзо ]анuu ч соdерэrcанuu обцеzо uмуцесmва, uсхоdя uз объемq ux

попребltенчя, опреdе,яеuоео по поксLзалlllмl коллекlплlвно?l) (обчцеdомовоzо) прuбора учеtпа, - по соопвеmспвуюtцей

формуле, преdусмоп,ленноЙ прш!оэ!сенuе"Ч N 2 к ПpaBtulaM преdосtпавленtlя комl|lунuльных услуz (Поспановленuе

Правuпельспва Ne| 5а оп 06.05.20 ! l2), uсхоdя uз покозqнuй комекпuвноzо (обulеOомовоzо) прuбора учеmа.

5 Упверэсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннlков ,)ома об uнuцuuрованных общttх собранuж собспвеннuков,

провоduмых собранчяr u cxot\ax собсtпвеннlлков, равно, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuх оСС -

,1упем вывеuluванллл .,оопве]псtпбуюtцtlх увеdомленui на docKъ объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном

с айп е Управмюцей к oMпaHtt u.

1. По первом} вопросу: Уrверждаю места хранения решений собствекников по месry нахОжДеl

Государственной жил tщной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l cT.V

Ж ), (Ф.и.о. вь,сryпающего, краткое содержание ""*о-""*Ф//U[lhtЙ i.Ц ', который предложил
Утвердить места хранения решений собствен"п*о" no л,".ry 

"*о*Й"Й-БсуЙftББ""ой 
*илищнОй ИНСПеЩИИ

К}?ской области: З05()00, г. Курск, Красвая гrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсuлu: УтвердIlть места xpaHeHIUI решений собственников по месry нахождения ГосуларственноЙ жилищной
инспекrши Курской области: З05000, г. К}?ск, Красная гrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<За ,
0й от числа

пгоголосовавших

ПDuняпо (l;-1Ditя.fiе) Dеuенuе., Утвердить места хганения решений собствеяников по месry нахождеЕlul
Государственной жилпщной инспекции Кlрской области: 3С5000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 СТ.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в

мliогоквартпрном доме (приlrожение Л!8).
Слwмu: (Ф.И,О.выс ryпающего, краткое содержани "u'"rr-"пr"ЩМЙ,$|; который предложил \.,,
Согласовать план рабtri на 2023 .о,п no 

"од"р*i"r,о 
и р"моr,у общеiо иму,лЙБJсЙJБ-е"яиков помещений в

многоквартирном доме (приложение Jtч8).

поеdлохuпu:
Согласовать rпан работ на 2023 год по содержанию и peMoHry общего имущества собственников помещений а
многоквартирном доме (приложение N98).

<r3a>

7о от числа
п оголосовавших

П оuмпо hcttpatt*lяo.:-p еш ен u е :

Согласовать план рабст на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещеЕий в
многоквартирком доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry <за ремонт и солержание общего имуществаD моего МК.Щ на 2023 год в panмepe, не превышающем размера платы
за содержание общегс имущества в многоквартирном доме, ),твержденного соответствуюlllим решением Железногорской
горолской,Щумы к прl мененtIю на соответствуюший период времени.
При этом, в случае пр lкуждения к выполнению работ обязательrым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесенrшх в план работ) - данlтые работы
подлежат аыполненик) в разумные сроки иди в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без

2

(Воздер)i(ались))

количество
голосов

количеств,l
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

(п oTIlB>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о о

количество
голосов

(П ротпв) (Воздерrкалпсь},
количество

голосов

о/о от числа
l] )оголосO8авших

колlвество
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проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сjlучае принимается - согласно cMeTHolty расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется гt)тем единорiвового денежного начисления на лице8ом счэте собственников
исходя из принципов сорiвмерности и пропорlцонмьности в несении затрат на общее lлl,лущество МК,Щ в завшсимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствци со ст. 37 .39 рФ.
Сryпцацч : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплеI]ия)
Утвержлаю:

лоторыи предIожил

Гfпаry (за ремонг и содержание общего имущества) моего MKl( на 2023 год в р ]мере, не превыt litющем размера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном домс, },твержденного соответствующим реlцением Железногорской
горолской ,Iý,ты к применению на соответствующий период врсмени.
При этом, в сrцпае принуждения к выпо;п.rенrrю работ обя:ателt,ным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственlшх органов, либо выполнения экс,гренtrых работ (не внесенных в lulaн работ) данные работы
подlежат выполнению в разулrные срокн Iiпи в указаЕные в соо гветств)лощем Решении/Прелписi нии сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr]ае принимается - согласно cмeтHolly расчеry (смете)
Исполнителя, Оп,rата осуществляется пJлем единора]ового депежного начислениrI на лицевом счэте собствеrшиков
исходя из Iтринципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее rшl,ществrl МК,Щ в зависимостк от
доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оэсчлu : Утвержлаю:
fIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего MKl[ на 2023 год в ра}мере, не [ревыrIаюцем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном домс, утвержденного соответствующим реtuением Железногорской
горолской фшы к применению на соответствующий пери()д врсмени.
При этом, в случае принужденrlя к выполнению работ обя:,ателt,ным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государств€Еtшх органов, либо выполнения экстренltых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подJIежат выполнению в рlIзумные сроки LlJlи в указанные в соответствующем Решении,iПрелписании сроки без

-ровеления 
ОСС. Стош*rость материаJIов и работ в таком слу]ае llри8имастся - согласно cMcTнollty расчеry (смете)

zIсполнителя. Оплата осуществляsтся п}тем единоразового денежного начисления на лllцевом счэте собственников
trсходя из принципов соразмерности и пропорциондlьности в нссевии затат на общее имуцеств() МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ое o;l ос овсL|u

<<Воз. re псь''
количество

голосов

Поuняпо futttpatt*tlto) peuleHue., Утверждаю:
ГLпаry (за ремонт и содержаяие общего имущества) моего МКЩ на 202З год в panмepe, не превыLIающем размера платы
за солерlсание общего имущества в многоквартирном домс, }тверждеЕного соответствуюцим реIхениеNl Железногорской
горолской ,Щ;rмы к применению на соответствующий пери()д врсмени.
При зтом, в слrlае приýужденrrя к выполнению работ обязательным Решением @редписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненlrJI эксTренllых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат аыполнению в рщр{ные срокк или в укапанные в соогветствующем Решениt Предписi нии сроки без

проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с]учас принимается - согласно cMeTHoIty расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется Iтлем единоразового денежного начисления на лицевом счэте собственников
исходя из принципов copil}мepнocти и пропорtцонаJIьности в несении затрат на общее ипlуществrl МК.Щ в зависимости от

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

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в ссставе платы за содержание х(илого поI ещения на оплаry
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использованиil и содержании общего имущества, исrодя из объема Ж
потребленrrя, определяемого по показаниям коллехтивного (общедомового) прибора учета, - по с()ответствующей

формуле, предусмотренной прtlложением N 2 к Правилам [редоставления коммунальных услуг ( IостаttОвлеНИе

Правительства Nч354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний колjlсктив го (об o\l l а yreтa.
lоторый предложилСлчutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryru]сния)

При}aимаю решенпя об опрепелении размера расходов в ссставе платы за ие ого по]\lещенllя на оплаry
коммунальных рес}?сов, лотебляемых при использованиll и содержании общего имущества, исrодя из обьема их
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора yreтa, - по сrlответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальвых услуг (]lостановленис

Правительства Nэ354 от 06,05.20l l г), исходя из показаний коллсктивного (общедомового) прибоt а лета.
Преdлоэсuлu: Принrшаю решения об определении размера расходов в составе Iцаты за содержан le жилого помещен[tя

на ошlаry коммунальных ресурсов, потребляемых при ислJльзовании и содержании общеrо имуl tества, исходя из обьема

их потребления, опредеJrяемого по покапаниям коллективного (общеломового) прибора }чета, - п ) соответствующей

формуле, предусмотренной прIIJIожением N 2 к ПравилаIrt trредоставления коммуналькых услуг (,lостановление

Правительства Nя354 от 06.05.20l i г), исходя из покiваний коллективного (общеломового) прибОl,а yreTa.

<Пр rTrtB>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

-/ао 2-#1r?о
количество

голосов

olt от числа
гоjlосовавших

% от числа
лроголосовавших

<<Протrrв><<Заrr

% от чttсла
голосовавшlлх

7о от Чшсла
проголосовавtцих

колrтчество
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7о от числа
проголосовавших
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о.q,2?,tl,a ю
количество

голосов
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<<Воз,tержалtrсь>>



Поuняmо (ttrоотяtто l Deuteltue: Принимаю решенлu об определении размера расходов в составе платы за содержание

жиJIого помещенлr,l на оплат), комNf}4lальных рес}рсов, потебляемых при использовании и СОДеРЖаНИИ ОбЩеГО

имущества, исходl из объема их потебленпя, определяемого по показаниям коJlлеrгивного (общедомовогО) ПРИбОРа

rrета, - по соответств.,,ющей формуле, предусмотенноil при lожением N 2 к Правилам предоставJIения коммунiШЬНЫХ

услуг (Постановление Правительства J'.l!З54 от 06.05.20l l г), l{сходя из показаний коJUlективного (общедомового) прибора

учеrа.

5. По пятому в(,просу:
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об нн]IIиироваutшх общж собраниях собственников, проводимЫХ

собраниях и сходах ссбственников, равно, как и о решениж, принятых собствеккиками дома и такю( ОСС - ПУГеМ

вывешиванllя соответствуюlrlrrх уведомлений на досках объявлепий подъездов дома, а Talo(e на ОфиЦиаЛьНОМ СайТе

ШYЁ.TrЗ:i'iiXJ"u,o,".-, краткое содержани , "',,у-,*^)fu2l|}йа,rfuДt/.который предlож},л
Уiйр*лчю порrло* у,riдо"п""- 

"обственникБв 
дома 

"б "",,цrrро"*БiЙщЙБф"Йi-.обствекнлков, 
проводимЫХ

собракиях и сходах ссбственников, равно, как и о решеIlиях, принятых собственниками дома и такюt ОСС - гryтем
вьiаешиванIrl соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на офичиальном саlrге
Управляющей компан trи.

Поеdлоuсuлu: Утверж lаю порядок уведомления собственнrrкэв дома об инициированrшх общюt собраниях
собственников, прово.lимых собракиях и сходах собственнлп,ов, равно, как и о решеЕиях, принятых собственвиками дома
и таких ОСС - tryтем вывешиваниJi соответствуюших }ведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке на
официальном сайr е У,Iравляlощей комлании.

<Заrr

осовавших

Прuмmо hе-аэllllяпаl pelцelllle: Утверх<даю порядок уведомlения собственников дома об иницишрованных общлrх
собраниях собственн}lков, лроводимых собраниях и сходах ссбственников, равно, как и о решенплq принятых
собственнпками дома rr таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а так;ке на официальном сайте Управллющей компании.

об

Прилоr(енпе:
I) Сообщение о 1езультатах осс на / л,. в l энз,:
2) Акг сообщенr я о результатах проведения ОСС на / л.,в l экз.;
3) Сообшение о тровелении ОСС на / л.)в l энз.;
4) Акг сообщенt я о лроведении ОСС на 7 л., в l экз.;
5) Реест собствr"пr*о" по".щ"*й многоквартирного дома на _j| л., в l эю.;
6) Реест вр)4еllия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

числа

JTBeHHllKoB помещений в многоквартItрном доме (если иной способ уведомлешrl не установлен

7о оТ числа
,голосовавшцх

о/о оТ

ре

шего собоанltя соб
,."".ri 

"u 1 n., в 1экз,;
7) Реестр присr ствуlоtцrо( лиц на & л.,в | экз.:
8) План работ н: 202З rодна У n," t,*r.:
9) Решения собс r,венников помещений в многоквартирlIом доме на оl0),Щоверенностl (копи дставителей собственникоз помещений в многоквартирном доме на
l l) Иrше докумеttты на вlэкз

Председатель обшtего собрания ,d.а, l/ps,ApДz
GйФ

ll) пре

441.,
л.,в l экз.; .-

@Ф
с, %. il.pJ,d2"ёzСекретарь общегс собраltия

члены счетной комиссиrt: /"/ l/,.a?a.uJ?

l./.OJ.4O/3z

4

<Воздерlсались>
колиqество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
оголосовавших

о ?c"tO _52

количество
го-,lосов

.l"zys ?о

члеrъl счетной коvиссиtt й.с
1Б;,

Ц n.,l , 
"*".:

lfu,
[2/ lподfuф)

d.

<<Il poTltBrl


