
Протокол Jts,il/3
внеочередного общего собрания собственников помсщений

в многоквартирн ом д()NIе, расположенном
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме оч о-заочного голосования
z, Железноzорск е,1 2Цlr.

дата начма голосования:,ф, 01 zфLг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <оД, VЗ, u)7

бо
ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месtпо) по

оЙ

ц2
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть l.<ф@ м2 г, до 16 час.00 мнн <!,/>>собрания состояJIась в период с l8 ч. 00 м

zфlг.
Срок окончания приема оформленных письменных рэшений собственников о1/>, а/ 2ф3 г. в |6ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

!ата и место подсчета голосов <с//> at 2фL r., г. Железногорск, Заводской rроезд, зл. 8.
ОРда1 цлолшдrль

^|Jcfb| LaKB.

принаlUIежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти р"о, ло*"!!fufuЦ2 *".*.
Количество голосов собственников помещений, принявшнх растие в голосованип -/8 чел,l JИl Ф

юй;-
кв.м,

)Реес,гр присутствующих лиц приJIагается (приложенrrе Ns7 к Протоко.ту ОСС от JlОJ
Кворум имеется/не имес+ся (неверное вычеркнJль) 53 %
Общее собрание правомочно/rrстравомочrrо.

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDо
(]ам. геll. дирекгора по правовым волросам)

паспоDт : 38l8 хъ22 5z54_R УМВД России по KvncKoii области 26.03.20l9г.

(расчетная) жилых и нежLIJIых помеutений в многоквартирном дол,lе сос авJIяет всего
о кв.м.,М., иЗ них шIощадь НФl(илых помещеllий R м

lIлощадь жилых помещений в многоквартнрном домс paB]la
ногоквлартирном доме равна

'*F6', 
D-/) кв.м,

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrлт эквивалеllт l кв. метра обцей п,пощади

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстt.еннrtков нилова Светлана Кон
( нач. отдсла по работе с паселсвием)

паспорт : 3819 м28з959 , выдан УМВД России по KypcKoii области 28.03.2020г.

llo

счетная комиссия

спqциа,!ист о а по раоотс с населе

lЦееО пi) ц0

а-

L a,/J.

dO/lLй- еuлl ,

^"wшiё-w
0{ Jaloz_

Инициатор проведен[я общего собрания собственников полtецений - собственнлlк поме ления (Ф.И.О. номер
uя u реквuз bt 0окум псl, lценuе)1,1 __/aloц-

с/-

Повестка дня общего собраllIlя собственнriков помепIений:

l Уtпверэlсdаю меспа хрqненuя раlенuй собспвенцuков по меспу нвоэrcdенця Госуlrарспвенцоа эrсчлuutной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плацаdь, d. б. (coz.nacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК l'Ф).
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 eol по соdержонuю u ремонпу обцеzо чuуtцеспва собспвеннuков помеulе,нuй в мноzокварпuрно
d ом е (прuлоасенuе Ne8).

7,t

по адресу:
doM б ,корпус 

'

лсчетная комиссия: 2-,3l1з

l



3 Упверэrcdаю:

Плаmу <за ремонп Ч соdер сqнuе обцеzо чмущесmва) ,uoL,zo МК,Щ на 2023 zоd в размере, не превыlцаюlцец размера

mапы за соdерэtсанttе обtцеео tlмулцеспвq а мноZокварmuрном doMe, упверэ|сdенноzо сооmвепсmвуюцчJ|l реulенuец

Железноzорской zopoOско ,Щчмы к прuцененltю Hct сооmвеmапвуюtцui перuоd времeHu,

Прч эпом, в случqе ry)uнуэсdенлlrl к выполненuю рабоп обяз,tпельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченньtх

на по zocydopcпBe |.lx op\q\oТ, лuбо вьlполненчя экспренных рабоп (не внесенных в ман рабоп) - dанные рабопьt

поdлеlсап выпоJlненl Ю в рсlумные cpoKu lulu в ук.lзанные в соопвепспвуюцем PeuteHuu/ПpednucoHuu cpoKu без

провеОенчя оСС. Споuцосmь маперuq]ов u рабоп в паком случае прuнчмаепся - со2ласно смепному расчеrry ftмеmе)

исполнuпеля. oruaпLt осуарспвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно\о начuсленлlя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпоВ (,ораз,фlерноспч ч пропорцl!оцulьпоспч в несенllu запрап на обцее uм/u|еспво МК! в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuкч в обulеч uчуu,lеспве МК!, в соопвепсmвul! со сm, 37, сп, З9 ЖК РФ,

4 Прuнttмаю реtuенtlя об опреdеленuч р(lзмера расхооов в соспабе luсlmы за соdерэrcанuе асtulоzо помеценuя на

оrulапу комJ|lунаJlьных ресур(,о6, попребляемых прч uспользозанuu u codepueaHuu обцеzо urгуцесmва, uсхйя uз объема uх

попребленчя, опреduвемоzо по показанчялl коллекпllвноео (обцеdомовоzо) прuбора учеmа, - по соопвепсmвуюulей

формуле, преdусмопренной прчлоэ!сенuем N 2 к Провшам преdосtпавttенtlя комrlунФlьных услуz (Поспановленuе

Правuпельспва Ne3 54 оm 0б.05.20I l z), uсхоdя ю показанuй хомекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбОРа УЧеПа.

5 Упверэсоою поряdок увеdомленtм собсmвеннuков )ома об uнuцuuрованных обцчх собранlж собспвеннuков,

провоduмых собрончях u cxodъ собсtttвеннlлков, равно, как ч о реuленчях, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакtм оСС -

пупем вывешuванчя соопвапспЕ)юtцtм увеdомленuй нq docKъ объяменuй поdъезdов dомq, а пакэlсе на офuцuальном

с айп е Упр авляюtц ей к омп а нчu,

l. По первом} вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеl
Государственной жпл tщной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.!.,
жк рФ),
СлJпlалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл
Утвердить места хрatнения решений собственников по nlecTy

ения)
ния Госч нной ж

К)?ской области: З05()00, г. Кlрск, Красная шIощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэrcшlц: Утвердить места хранения решеншй собственников по месту нахождения ГосударствеrrЕой жилицной
инспекrши К5рской области: З05000, г. Курск, Красная плоtцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

который предложил
илищной инслекции

<<За r

уо от'Iисла
пгоголосоваашt{х

loo
Поuняпо (не--прu+яяо| peuteHue Утверлить места хганения решений собственников по месry кахожденлlll
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 3С5000, г. Курск, Красная площадъ, д.6. (согласно ч, 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанлпо и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Слуul алu : (Ф,И.О. выс ryпающего, краткое содержание Bbicry ruIения который предложил \_.

Согласовать rшан работ на 2023 юд по содержанию и peMoHry общего m,тущества собственяиков помещений в
многоквартирном доме (приложение Ns8).

ва нникоа помещении в

<Воздержалнсь>
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

(п oTllB))
7о от числа

лосовавпlих

J.rс5,зо о о

<<3а> <(ПротlIв)) (Воздержались>
колячество

го,;]осов
колrтчество

гоJIосов

04 от числа
проголосовавIцих

о/о от числа
проголосовавшихJ!?c,/o l 

'
е4"ю

П рuня m о frю-пвчнясаL р еu! ен ч е
Согласовать гrпан работ на 2023 год по содержанию и ремонгу общего имущества собственников помещений в
многоквартирном домс (приложение Лэ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry кза ремон-г и со,tержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в рщмере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме! ),тsержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к прllмененl.по на соответствующий период времени.
При этом, в сJrrlае принуждеяия к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, лкбо выполнения экстеннык работ (не внесенных в Il,лан работ) - ланные работы
подлежат выполнеяию в рап},мные сроки иJIи в yкanalrныe 8 соответств},ющем РешениWпредписании сроки без

2

Согласовать план работ на 202З юд по содержанию и ремоlflу
многоквартирном доме (приложение Nя8).
поеdлоэrллu:

о4 от числа
пгоголосов:вшrх

количество
rолосов

о



проведения ОСС. Стоюrость материалов и работ в таком слрае принимается - согласно cMeтHollly расчеry (смете)
Исполнителя. Огrпата осуществляется путем единорщового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора}мерности и пропорltиондIьнос,I и в несенltи затрат на общее имущество МК[ в зависrмости от
доли собстве
Случlалu: (Ф,
Утвержлаю:

нника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, с
И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предложил

Плаry кза ремонг и содержание общего имущества) моего МКД на 202З год в ра:}мере, не превыl]I:лющем рл}мера платы
за содержание общего пмущества в многоквартирном домс, }"твержденного соответствуоt]tим реtuением Железногорской
горолской,Щумы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в случае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньп
tlа то государственlшх органов, либо выполнения экстренttых работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в раз},}lные сроки или в указанные в соответств),ющем РешенияПредписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно cMeTHoItly расчеry (смете)
Исполнителя. Оrrпата осуществляется путем единоразовог() денежного начисления на лицевом счсте собственнпков
исходя из прлнципов соразмерноýти и пропорционаJIьности в нссении затрат на общее им},ществll МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствил со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преd.ltохtlпu: Утверждаю
ГLлаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего MKl( на 2023 год в размере, не превыL lающем размера платы
за содержание общего шмуцества в многоквартирном домс, }твержденного соответствуюtllим реruением Железногорской
горолской,Щ5zмы к применеяию на соответствуюций период времени.
При этом, в с,тrlае lтринуждения к выполненцю работ обязательным Решением (Предпllсавием и т.п.) уполномочеrпъlх
на то государственtшх органов, либо выполненliя экстенltых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполненкю в ра])мные сроки иJIи в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

^qроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сдучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
.,Iсполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом сч;те собственнкков
исходl из принципов сорa}мерности и пропорIиовальности в нссении затрат на общее lплуществrl МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п осовulu

Прuняmо (не-дрцllя.шlо) Dеulенuе: Утверждаю
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 202З год в размере, не превыхlающем размера lulаты
за содержанис обшего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств)лоlцим реtuением Хелезногорской
городской Д/мы к прI{менению на соответствуощий период арсмени.
При этом, в сryчае rrринуждеяия к выполнению работ обя:ательным Решением (ПредписаLlием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренlIых работ (не внесенных в план работ) данные работы
подлежат выполнению в рsвцtные сроки нли в укапанные в сооtветствующем Решении/Прелписании сроки без

проведения ОСС, Стоrплость материалов и работ в таком слгас принимается - согласно cMeTHor,ry расчеry (смете)

Исполнителя. Огlrlата осущестsляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счэте собственников
исхом из принципов сорiвмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее ш!уществ() МКД в зависимости От

лtоли 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 ссставе платы за содержание жIrJIого пол ещення на оплатУ
коммунальных ресурсов, потреб,rяемых при использовани I и содержании общего имущества, исrодя из объема пх
потребления, определяемого по lrокщаниrtм коллеtсивного (общеломового) прибора rlета, - по соответствУЮЩей

формуле, предусмотренной прlrложением N 2 к Правилам пре.lоставления коммунальЕых ),слуг (Постановление

Правительства JФ354 от 0б.05.20l lг), исхо]Ul t{J покщаний коллективного (общелом бОра 1лlета
Слупцацu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое сод€ржание высryп,,lения) , liоторый предIожил

Принимаю решения об определении размера расходов в ссставе платы содержаlI жилого ло]tjещения на оллаry
коммунальных ресурсов, потреб,Tяемых при использовани,l и содержан ии общего имуществц исходя из объема их
потребления, определяемого по показаниям коJIлекгивного (общеломового) прибора лета, - по с()ответствующей

формуле, предусмотенной приложенпем N 2 к Правилам предоставления коммунil,льцых услуг (11остановление

Правlтгельства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя I{з показаний коллективноГо (общедомового) ПРибоl,а 1^teTa.

преdлоэrcuцu: Приншаю решения об определении pil:}Mepa расходов в составе шIаты за солержан]lе жи.лого помещеншI

на оплаry коммунальных рссурсов, потебляемых при ислользовании и содержании общего имуulества, исходя из объема

их потребления, определяемого по покщаниям коллективtlого (общеломового) прибора yIeTa, - по соответствующей

формуле, предусмотенной прruIоlкением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьЕых услуг (lIостановление

Прiвительства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из покапаний коллективного (общедомового) прибора 1^reTa,

<За> <<П poTrr в> <Воз;lержалrtсь>>
о/о от числа

проголосовавшlr(
количество

голосо8

oz от числа
проголосовавшIц

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

sJlc-1o ,.,/ / ,/- с sцD э ,/-

п

(э

(Воз;lе л rt сь))

количество
голосов

а

<<П рсти в><За>
% от числа
Iтроголосовавшrх

уо от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

уо от числа
проrcлосовавших

количество
голосов

оJcaZJзс5эс

з9 жк рФ.

количество
голосов



ПDuняпо h*ав flя#4 peuletlue: Принимаю решения об определении размера расходов в составе п,латы за содержание
ж!lлого помещения на оплат), коммунаJrьЕых ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании ОбщеГО

имуществ1 исходя из объема их потребления, определяемог() по показаниям коллекrивного (общедомового) пРибОРа

)лета, - по соответствующей формуле, предусмотенноil приrожением N 2 к Правилам предоставления коммуНаЛЬНЫХ

услуг (Постановление Правrrтельства Л9З54 от 06.05,20l l г), Itсходя из локазаний коллективного (общедомового) прибОРа

}^reTa.

5. По пятому в( просу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инttциированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах ссбственников, равно, как и о решеllиях, принятых собственниками дома и такж ОСС - путем
вывешивания соответствуюlllt{х уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте
Управллощей компанtrи.
Слупцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуллекия) который предложил
Утверждаю порядок уsедомления собствевников дома об инttциирован х общих с раниях собственников, проводимых

<<3a>r <Протttв>> <<Воздержались>r

колrпество
го-лосов

о4 от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавшихл

с

количество
голосов

),оr, зD /Фz о

о/о от числа
оголосовавших

прuняпо hе-поа*ясl peuleHue., Утверждаю порядок уведомlения собственников дома об инициированных общж
собраниях собственников, проводкмых собраниях и сходах собственнихов, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вьiвешиванt{я соответств},ющих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а таюке на официальном сайте Управляющеiл компании.

ое ol ос овса u :

Председатель обпtего собрания

Секретарь общего собраttия

члены счетной кочиссии

l0),Щоверенности (копиtt) представителе
l l) Иrъlе докумеrrты на f л., в l экз.

Прпло?к€ние:
l) Сообщение о результатах ОСС на _2| л,, в lэхз,l
2) Акт сообщенltя о результатах проведенltя ОСС на 1/ л.. в l зкз.;
3) Сообщение о rlровелэнии ОСС на ./ л" в t знз,;
4) Дкг сообщенLя о лровелении ОСС на ,l/ л., 9 1 1цj.;
5) Реест собствJнников помещений мноmквартирного дома на _/ л., в l экз.;
6) Реесц врrlе}llrя собстзеннихам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведенttи внеочереJшого

общего собрания собственнllков помещений в многоквартltрном доме (если иной способ уведомления не установлен
решенлсм) на _1f л,, в l экз,;

7) Реестр фЙсуг"r"l-щrо ппц 
"u 1| л., в l экз.;

8) tIлан работ на 2023 rоlяа Lл., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартир пом доме gа Ц л.,l в экз.,,

й собственн в помещений в многоквартирном доме на О п, в l экз.; \_,,

а- /3 Jlp//21J

/or?,/2,1u r t
(Фио)

А/J &'a/:42/J.

€9 //2z,

4

члены счетной комиссиtt: /ф:

собраниях и сходах собственников, равно, как и о реше}lиях, принятых собственниками дома и такж ОСС - пlтем
вывешиваниJI соответствуюlltшх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а такr(е на официальном сайте

УправлJ ощей компанtiц.
Поеdлоэtсuлu: Утверж.rаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общж собраниях
собственников, прово,lимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеfiп,тх, принятых собственниками дома
и такю( ОСС - п},тем вывешиванrtя соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайте Управляlощей компании.
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