
Протокол Ns lИJ
вцеочередного общего собранпя собственников помещепий

в многокварти
Курская обл., z, Я{елезно2орск, ул

рном доDtе, расположен ном по адресу:
doM __r!,___- корпус __.3 .uчаr /п /о

проведенного в форме очно-заочного голосовр,н ия
| 

', 

Желвноzорск -vT, )

дата начала голосования:'.Щ, 0l zф!,.
Место првеления: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочнalя,

обшая площадьл.rl а ,, а лJ,.,1.7dэ,4С кв,

Очная часть собрания состоялась gf)> а 2фlг, в 7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаtпь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. о

(расчетная) жилых и нежилых поl\1

q

2Щ!г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

еulений в многоквартирном доNtе состамяет всего:

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0() мoJ. zd3г,
t,ф' о"(. 2 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных рэшений собственников ь/У'r, Щ. 2ф3 r. в \6ч,
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заволской проез,,1, зд. 8

.Щата и место подсчега голосов q!|> сц

м., из Hlfx площадь нежиJlых помещений в м с кв.м.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

,оr:9ryучyР" доме равна
72rэ.-rь кв.м,

,Щля осуществленrtя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра обцей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме 86 *rr.
Количество голосов собственников помецений, пригrявшttх участие в голосовани
Реестр присугств),,ющих лиц прилагается (приложенrtе N7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-л{€етс.f, (неверное вычеркFI}"ть\ Э 5 %

Общее собрание правомочно/rrе праволлочно.

il /i чел.t l33l.!O кв.м.

"zф.ыlуV- )

Председатель общего собрания собственнrл<ов: в Atr ий Вл и вич

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстl,енников: Данилова Светлана Конс,lантиновна.
( нач. отдела по работс с trаселснием)

паспоDт : 3 8l9 ]\г928з959, вылан УМВД России по Kvt,lcKoii области 28.0З.2020г

9?/ 9rq
h 04,1

0/,L }1ю

Инициатор проведенкя общего собрания собственников помещений - собственн

о d,,, О tп.rlz- /J,of,
_r"?/////r?/ у

/1,ol y'Jl

/3
q#азан
у

ик помещениJl (Ф.И.о. номер
цсlе помеценuе).

(специали(;т

(сп9циалисr

IIо сн слениям

llo боте с нас ен
счетная комиссия:

е|ценuя u реквuзuпы d eZo

повестка дня общего собрания собствеIlпиков помеш|енпй:

! Упверэtсdаю месmа храненчя peuteHuй собспвс,|!нllков по меспry нuоэrdенuя Госу|lарспвенной эtсuлuшной

uнспекцuч Курско облqспu: 305000, е, Курск, Краснм rпсцаdь, О, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 1б ЖК ГФ)

2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zоd по соОерэlсапuю u ремонпу обцэzо uvуцесmва собспвеннttков помецс,нuЙ в Jll|oaoKgapпup$oM

dоле (пршоэtсе н ue lФ 8).

1

,?fu

^Счетная комиссия:

п]lqво



3 Уmверэюdаю:

Плапу <за рецонп ч codepucaHue облцеzо ttмуцесmва, мое2о МК! на 2023 zоd в раз.мере, не превышаюцем ра:шера

плапы за соdерэrанuе обulеzо uмуа4еспВа в MHozoKBapпLIpHoM dоме, уtпверэкdенноzо соопвепспвуюu|uм peureHueм

Железноzорскоi zopoOcKoй !,.vмы к прuлlененuю на сооmвепапвуюtцu перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в случае прuнуUсОенчrl к выполнеluЮ рабоп обяз,лпельным PeuleHue,v (Треdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на по zосуdарспвенн 5lx opzaloт, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесецных в план РабОП) - dанные РабОmЫ

поdлеасап выполненllю в раsумные срокч 1!л1! в ук(валlные в соопвепспвуюлце.u peuleHuu/пpednucaHuu cpoku без

провеdенtlя осс, Сmс,чмосmь маперuulов u рабоп в паком случае прuнuмаепся - со?ласно смепному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Оплаmц осуu|есmвляепся пупе-ч еduноразовоzо dенеэсноzо начuаrcн|в на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов ..оразrлерносmu u пропорцuонацьноспu в Heceчuu запроп на обчlее чмlпцесmво МК! в завuсuuоспu

оtп dолч собспвеннuка в обulе"ч ttлrуцеспве МК!, в сооовеmсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 ПрuнлLuаю реutенuя об опреdепенuч размера pacxodoB в сосmшlе плапы за codepxaHue асlulо'о помеценuЯ на

оплапу K(БlJllylajlbчыx ресур(,ов, попребляемых прч uспользопанllл! l! cйepacaHuu обцеzо uмуцесmва, uсхоOя uз Объема tlx

поmребленчя, опреdе"яемо2о по показанчяrl комекплlвно2о (облцеdомовоео) прuбора учеmа, - по соопвепспвуюulеЙ

формуле, преdусмоmренной пpltJloxlcetueM N 2 к Правtutам преdоспавленtм коммунмьных услуz (Поспаноменuе

Правuпельспва Nэ35а оm 06.05.2011z), uсхоdя tB показанu коллекmлвноео (обtцеdомовоzо) прuбора учепа,
5 Упверлсdаю поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков ioMa об uнuцuuрованных обцчх собранuж собспвеннuков,

провоdttмых собранчлt u cxot\ox собспвеннuков, рабно, как u о peuletuш, прuнлпых собспвеннuкамu doMa u пqп!Х ОСС -

пуmем выаеuluванllя соопвеlпспвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленui поOъезdоs doMa, а пакэlсе на фuЦuМьнОМ
сайmе Управляюцей компанчu.

1. По первом) вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожде}
Государственной жил tщвой инспекции Курской области: 3С5000, г. Курск, Красная llлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. ь
жкрФ).
Слушалu: (Ф.И.О. вьiсryпающего, краткое содержание высryпления J//. который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по }Iecтy нахождения Государственно й жилищной ивспекции
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоэruлu: Утвердить места храненrlя решений собственников по месту кахождениrl Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

многоквартирном домэ (приложение Л!8). ,1 a
Слчаюlu: 1Ф'.И.О. выс ryпiю,чего, *раткое содср}€ние в ьlсryпленпя\(hlQй?JQ Шq J/l Ц . который предлох(ил

/Фz
Поuняmо (не-аоuнgцоL оеutенuе; Утвердить места хганенlrJI решекий собственников по месry нахождения
Государственной жил,lщной rlнспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l. l ст, 46
жк рФ).

2. По второму sопросу:
Согласовываю: ГLпан работ на 2023 год по содержаншо и ремоrrry общего пr)дцества собственников помещений в

<<За,>

Согласовать rrпан рабrrт на 2023 год по содержанию и peMoHry общего имущества соdственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л!8).
поеdпоасuлu:
Согласовать гtлан работ на 2023 год по содержанию и ремон:у общего шrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).

<< Возде ржал rr с ь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

а) о/,)

<П ро-гив>> <<Воздерrкались>r
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших#3/Jo l sa о о

0й от,tIrсла
lI оголосовавших

uе

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему аопросу:
Утверждаю:
плаry кза ремонт И содержанtIе общего имуществаD мосго Мк[ на 2023 год в размере, не превышающсм рilзмсра платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответЕтвующим решением Железногорской
горолской фrмы к прl,мененliю на соответствующий псриод времени,
при этом, в случае пр rнуждения к выполненшо работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения зксlренных работ (не внесенrшх в план работ) - данше работы
подлежат выполнсниI1) в раз) мные сроки или в укапанные в соответствующем Решениl-t/Предписаншл сроки без

2

< П 1tотив>
ой от числа

пгоголосовавшID(
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fu.r' ьоторый предложил

Плаry кза ремонт и содерr(ание общего им)лцества) моего МК[ на 2023 год в ра]мере, не превыLIающ€м ршмера шIаты
за содержание общего имущества в многохвартпрном домс, }"твержденного соответств)mщим реluевием Железногорской
горолской .Щ;zмы к примененl-tю на соответств)rощий периl)д времени.
При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномочеrлrых
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренtшх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
поlцежат выполнению в разумные сроки или в указанкые 8 соо гветствующем Решении/Предпис; нии сроки без
провеления ОСС, Стоrплость материмов и работ в таком сц)лае приtlимается - согласцо cMeTHorrly расчеry (смете)
исполнителя. оrшата осущесталяется путем единоразового денсжного начисленил на лицевом счэте собственников
исходя из принципов сора]мерности и пропорционщIьности в несениll затрат на общее rалl,щество МК.Щ в зависимости от
доли собственншка в общем и}fуцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ,
П о е dlt оuсчлu : Утверждаю:
Плаry кза ремонг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в palмepe, не превыUIающем ра:}мера шIаты
за содержание общего }!мущества в многоквартирном домс, угвержденного соответств)rющим реtшением Железногорской
горолской .Щ;ruы к Iцlименению на соответств)дощий пери()д времени.
При этом, в сл}чае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномочеrпъп
на то государственrъIх органов, либо выполнения экстенlшх работ (не внесенных в п.гlан работ) - данные работы

лпошlежат вылолнению в разумные сроки или в указанные в соо гветств),rощем РешениwПредписi нии сроки без
\роведения ОСС, CTom,locTb материалов и работ в таком сл}чае принимается - согласно civeTHolry расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется путем едиворапового денежного начисления на лицсаом счэте собственников
исхо]ц из принципов соразмерности и пропорrшональности в Ilесении затат на общее имуществ() МКД в зависпмости от
доли собственнпка в общем ямlчестве МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст,39 ЖК РФ.

<Воз, te llcb>

про8едения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слriае принимается - согласtJо cMeTHolry расчеry (смете)
исполнителя, оп,,rата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счэте собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьност и в нссении затрат на общее имуществ,) МкД в зависимости от
доли собственника в общем шryществе МК,Щ, в соответствии со ст. 3

Слуlцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпrсния)
Утверждаю:

количество
голосов

1

L2

Прuняпо (Htlrttxttto) оеtценuе; Утверждаю:
flлаry (за ремокг и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в ра]мере, не превыLIающем размера платы
за содержание общего пмущества в многоквартирном домс, )твержденного соответств)"lочtим реtuением Железногорской
горолской,Щумы к применению на соответств},ющий период вре}{ени.

Прt{ этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченшх
на то государственных органов, либо выполнения экстренttых работ (не внесенных в luran работ) - ланные работы
по]цежат выполнению в рапумные сроки tlли в указанные в соответствующем Решении/Прелписании сроки без
проведения осс. Стоимость материмов и работ в таком с D^rae принпмается - согласно cмeтHo]lly расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется путем единоразовог() денежного начисления на лицевом сч.]те собственников
исхо]ц из принципов соразмерности и пропорционitльности в нссении затат на общее шм),ществ() МКД в зависимости от

.-\доли собственниха в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Прl,Iншrrаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жилого по]!lещения на оплату
коммунаJIьных ресурсов, поцебляемых lтри использовани]J и содержании общего имущества, ис}одя из объема ю<

потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (обшедомового) прибора учета, - по с<lответСТВУЮЩей

формуле, прелусмотренной приложе}tием N 2 к Правилам flредоставления коммунiulьцых услуг (iIостановление

Правrтгельства Nз354 от 06,05.20l1г)l исходя из показаний коллективч9го (обuц:домовоф прибо1 а лета.
сiулцалu: (Ф.и.О. выступающего, краткое содержание высryпления)u2/ПL(Саu# J// К . t оторый предложил

принш{аю решения об определении ре}мера расходов в ссставс платы за содержание жилого поп ещения на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использоваt]и I и содержании общего имущества, исl одя из объема lлt

потребления, определяемого по покапаниям коJIлективного (обutеломового) прибора yreTa, - по с()ответств),ющей

формуле, предусмотенной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (11остановление

правительства N354 от 06.05.201lг), нсходя из покапаний кол,,,lективного (общеломового) прибора ЛеТа.
преdлоэtсuлu: Принимаю решения об определении размера расходо8 в составе платы за co.itepжaн Ie жиJlого помещения

на оплаry коммунальных рссурсов, потребляемьп при ислользовании и содержании общего имуutества, исходя из обьема

их потребления, определяемого по пока]анIrJIм коллективного (общедомового) прибора учета, , п ) соответстаующей

формуле, предусмотенной пр}iложением N 2 к Правилам предоставJIени,l коммунальных услуг (ilостановление

Прiвrгrельства Nэ354 от 0б,05.20l l г), исхоJUI I{] показаний коллективного (общеломового) прибога r{ета.

<За>> <<Пр rTltB>
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проголосовавших

количество
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проголосовавшпх

3зt_3о /Ф2 о ,1
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количество
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количество
голосов



Прuняtпо fuе нрцняцо) реulеllче: Принимаю решения об определении рfl}мера расходов в составе IПаТЫ За СОДеРЖаНИе

жllлого помещения на оплат), коммунальных ресурсов, tlотребляемых при использовании lt содержании ОбЩеГО

имущества, исхом из объема их потребления, определяемого по покz}аниям коллектl-tвного (общедомового) пРибОРа

)цета, _ по соответств:,ющей формуле, предусмотенной приrожением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьнЫХ

ус,пуг (Постановление Правительства Jts354 от 06.05.20 ] l г), llсходя из показаний коллекгшвного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому sOпросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инllциирован}ъtх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях н сходах собственников, равЕо, как и о решеtlиях, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешиваниrI соответств}.ющж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляощей компаяпи.
Слуцалu: (Ф.И.О. выс ryпающего, краткое содержание высryплсн фаU.аhаlrИЛJ jt/, /,который предложил
Утвержлаю поряло* у"aдо*r"r- "обственников 

дома об 
"",,чrrро"u"""iйй* 

Бф-а"-* -бственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеllиях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вьвешивания соответствуощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
Преdлtосtсuлu: Утвержrlаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общж собраниях
собственников, прово.lимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - гryтем sывешиванtUl соответств},ющlrх уведопtлений яа досках объявлений подъездов дома, а также на

офпц.rальном сайте У lравляlощей компании.
ocoBa\u

<<За>r

о% от числа
]голоссвавших

Предселатель обutего собрания

Секретарь общегс собраttия

члены счетной комиссиll:

уо от числа
овавших

прuняtпо Glе-эрuнлцrtt oeuletttte; Утверждаю порядок уведом,lения собственншков дома об книциированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственняков, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryTeM вывешиван|lя соответствующих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а так:ке на официальном сайте Управляющей компании.

./оо

Прилоlкение:
I) Сообщение о результатах оСС на _2| л.. в l экз.;
2) Акг сообщенlIя о результатах провЪГения ОСС на ;|л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 1|л., в l экз.:
4) Акг сообщенtш о провелении ОСС на __i| л.. в lэкз.;
5) Реестр собственников пом€щеЕий многоквартирного дома на / п.,вlэкз.;
6) Реест BprIelIиJl собственникам помещений в многоквартl.трном доме сообщенпй о провелении внеочередного

обшего собранrш coo:TBеHHllKoB помешениll в многок варт)lрном доме (если иной способ уведомл€ниJl не установлен
решением) на ___of, л., в l экз,;

7) Реестр присуl ствующих лиц на
8) [lлан работ н; 2023 год на / r.r t.л..;
9) Решения собсгвенников помещений в многоквартирllом доме на t_fur.,t ""n;l0),Щоверенностl (копи
l l) Иrше локумеlrты на

lr) по
l-;,

едставителей собственнико
,вlэкз.

мещений в многоквартирном доме на ол.

/ n., 
" 

l r*r.;

,вlзкз.;'t-z

hа

J/H. 'T,Ul

/lrl#lplэ,

7. "llol ,Д2/jt

11

4

((Воздеря(алнсь))<<ПpoTIrBlr

колl{чество
голосов

количество
голосов

9/о от числа
оголосовавших

о (о

количество
голосов

"{3з/ jо

tLпены счетной комиссилt еrАgk- 1, /р/
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