
Курская обл.,

п

Протокол Ng /l1З
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном д()]uе женном по адресу:
е. Железноzорск, ул. @r,,!1ц

, распоJlо
7пlСЬО dом 3 корпус А*

оведенного в о *Ь о"rlзаоч*rоrо .orru"oваllия
z, Железпоzорск

Щата начала голосования:
,Ф, 20tJ r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Cbucrlrr/;Cf,O, аё/5

yoL2

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялiс, u,/9,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20/З г. в 17 ч.0
ёо

0 мин во дворе МКД, (указаtпь месmо) Tlo

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0t) миrl.
lX 204Зг,

20rЦ г. ло l б час.00 мпн ч1/>

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собстьеннпкоь <d4, U _2VЗ r. ь |6ч
00 мин. по алресу: г. Железногорск, Заводской проез;t, зд. 8.

.I|aTa и место подсчета голосов c/,/u ц 2Щ$г., г. Железногорск, ЗавоJской ltроезд, зд. 8.

й в многоквартирном доL{е сосl,авл всего:
в многокваDтиDном доме рiшна
,u .Гб Ц6,79 *".r,'

jO кв.м,,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaIлент 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещенкя.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом |9 кв-м

r' ,ч

лобщая площадь (расчетнм) жилых и нежилых помеlllенн'\!J!J/*r.r., 
", "* Йощадь нежилых помещений

площадь жltльIх помещений в многоквартирном домс рав

Количество голосов собственников помещений, принявших уtастие в голосовани
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложен;ле }Ф7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrеttмеетея (неверное вычеркrгуть) Д %
Обцее собрание правомочно/нсарвемечяо.

и ё|о{ чел./ ,5а!€ф кв.м
slоt.*rуБ 

- 
)

Председатель общего собрания собственнико в: Малеев Анатолий Влапимипович
( taм, гсп. дир€кгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. вьцан УМВД России по Kи.lcKol"t области 26.03.20l9г.

паспорт : 38l9 М28З959, выдан УМВД Росýци по KvtlcKoii области 28.03.2020г.

-
четная комиссия:

счетная комиссия: z

(специалист пiOоте с clllicM

сп от I] работе с нисм)

ff. /eF{-

5Р?r/ёР/7//

з

rц2 4ta

Р?Ра/ /ас-сц.ц lt" -l1/Z ,/r/? 2/2z-

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

uzе44a//zzz
ещенuя u реквuзuпы dокуменm поdпверхdаюtцеzо цlав

/ar l"ftrпtk/аfо€/lul ?fuz "zpa /-
YrpL

Повестка дня общего собраrtItя coбcTBerrHllKoB помешlениii:

l Упвержdаю меспа xpale+ut peuteHuit собсmве нллков по месmу нахохdенчя Госу|lарспвенной хllлulцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плсtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I с,п. 46 ЖК l'Ф).

2 Соzлосовываю:

План рабоП на 2023 zоd по соdерханuю ч рецонпу обul эzо tлчrуцесmва собслпвеннuков помеценuй в MHozoKBapпuPHoM

dоме (прuлохенuе lФ8),

l



l. По первом! вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожде.,
Государственной жилltщной инспекции Курской области: 3С5000, г. Крск, Краская площаJъ, д. б. (согласно ч. 1.1 cT,iЪ-
жкрФ).
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающею, краткое содержание выступления 0azapfu й, {f который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по llecтy нахожденllя 'Госуtарственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краская тl,тощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэсцлu: Утвердить места хранени,l решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плошадьl д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<За, (П в))

ПDuняпо (||е-,---rlоам|оd Dешенuе., Утвердrть места хFанения решений собствеЕников по месту нахох(дения
Госуларствекной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).

о/о от числа
пгоголосовавшr{х

<<Воздержалllсь>>

количество
голосов

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

ч исла
проголосовавших

llэq q0 /1 /€/5D а2

<П ро-гивrr <<Воздержалисьlr
количество

голосов
количество

голqсов

0% от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавших

Jбaq,19

<За>

о -ry€ю //2
Прuцяпо GteltBttttяHp) peut еьuе :

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и рсмонry общего имущества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложение Л!8).

3 Уtпверэюdаю:

Плаmу кза рецонm u соdерэtсанuе общеzо u.ьtуцеспва, моеzо МК! на 2023 zod в размере, не превышающе,|l рч]мера

плапы за codepacaHtte обulеzо uмуtцесmва в мно2окварmчрном doMe, упверlсdенноzо соопвеmспвуюlцu|уl решенuеu

Железноеорскоi zoporlскоi ,Щчмы к прuJrлененuю на соопвеmс;пвуюцu пераоd BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю робоm обяз,лпельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарсmВеннцх ор?анов, лuбо выполненttя эксmренных рабоtп (не внесенных в план рабоп) - dонные рабопьt
поdлеасап выполненлlю в разумflые срокu u]lч в ук.lзапные в соопвепспвуюцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенtlЯ оСС. СmtlшцоспЬ м(!перuмоВ u рабоп в паком случае прuнllцаеmся - cozJlac\o смепному расчепtу (смеmе)

Исполнuпеля. Оплаmч осуulеспв,lяепся пупец еduноразово2о dенеэrcноzо начuсJленl!я на лuцевом счепе СОбСПВеНН|!КОВ

uсхоdя чз прlrнцuпов ..орOзмерноспч u пропорцuонщьноспч в HeceHuu запрап на общее члrуцесmво МК! в завuСuмОСпu

оm dолч собспвеннuкч в обtце.u члrуцеспве МКД, в соопвеmспвllлl со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

4 Прuнttьlаю реlченuя об опреdеленuu размера расхооов в соспаве плапы за соdерэlсанuе эrclцо2о помеценця на

оrulопу комц)нqльны) ресурсов, поmребляемьtх прч uспользованuu u соdерэtсанuu обtцеzо l!]|lуuлеспва, uсхоdя uз объемq uХ

попребленчя, опреdеJ яемо2о по пок&,анuм| комекплlбно2о (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепсmвующеЙ

формуле, преdусмоm;ленной прuлоJ!сенuем N 2 к Правuttам преdоспавленuя коммr,л!(uьных услу2 (Поспановленuе

Правumельспва No35a оп 06.05.201 l z), uсхоdя uз покозqнui ьомекпuвноzо (обtцеdомовоzо) прlбора учепа.
5 Упверlсdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннttков ,)ома об uнuцuuрованных общtlх собранuж собсtпвеннuков,

провоdtlмых собранuя-r u схоdсLr собспвеннuков, равно, KqK u о реulенuж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пqках ОСС -

1lупем вывешuванлlя соопвеlпспвуюtцtlх увеdомленuй нq docKш объявленuй поdъезdов dома, а mакэ!ее на офuцuальном

с айпе Управляюч1 ей к омп atlu.

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План 1lабот ва 2023 год по содержанию и релrонry общего имуrцества собственников помещений в
многоквартирном домс (приложение Ns8).
Слуuмu: (Ф.И.О,выс ryпаюtцего, краткое содержание un"ryrl;l""n"1 aaZalllc/ Й ф, который пре,щожил \-/
Согласовать план рабrli на 2023 юд по содержанию 

" р."о*у общ..о,*уБББZ6бБЙЙjв помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).
поеdлохчлu:
Согласовать rLпан работ на 2023 год по содержанию и ремонзу общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение м8).

% от

9/о от числа
flпоголосовавших

я.q 2

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГLпату (за ремонт И соtержание общеГо им)дIества)) мосго МК.Щ на 202З год в рlвмере, не превышаюlцем ра]мера платы
за сопержание обЩего имуцества в Многоквартцрном Доме, }тверlкденного соотвегствующши решением Железногорской
горолской,I|умы х прllмененl{ю на соответствующий период времени,
При этом, в слr{ае прilнуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, пибо выполнения экстеяныч работ (не внесенrътх в план работ) - данные работы
подлежат выполненик) в раз}мные сроки и,ли в указанные в соответствующем РешенийПредписанпи сроки без

2



проведен}fi ОСС, Стопlость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя, Оплата осуществляется п}тем единоравоsог0 денежного начисления на лицевом счете собственников
исходI из принципов сорапмерности и пропорционiшьности в нссении затат на общее имуществlr МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуutестве Мк,щ, в соответствии со ст. З7, 39 жк
Сtlчutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсния) t оторый предложtiл
Утверждаю
Плаry <за рсмокг И содержание общеГо имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превыUlitющем plцMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартнрном домс, }тверждевного соответствующим реruением Железногорской
городской Мы к применению на соответств}lощий период времени.
при этом, в с;ryчае пршо/ждения к выполнению работ обязательным Решением (препписанием и т,п,) уполномоченных
на то государствеНных органов, либО выполнения экстРенttых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подJIе)I(ат выполнеЕию в разу]!lные сроки или в укапанные в соответствующем РешениwПредписа нии сроки без
проведения ОСС. CTolпrocTb материалов и работ в таком слгIае лринимается - согласно cМeTнonty расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛЯ. ОПлата осуществляется пугем едлtноразового денсжного начлtсления на лицевом счэте собственников
исходя из прltнципов соразмерности }r пропорlцонаJIьности в нссении затрат на общее имуществ() МКД в зависимости от
доли собственника в обцем ш{уществе МКД, в cooTBeTcTBlltl со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
П о еdл охtlцu : Утверждаю :

Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в рщмереt не IIревыIrаrощем piвMcpa Iшаты
За СОЛеРЖаНИе ОбЩегО имущества в многоквартирном домс, },твержденного соответствуюuIим реluением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к 8ыполнению работ обязателькым Решением (Предписанием и т.п.) уполномочепных
На ТО ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГанов, либо выполн€ния экстенtrых работ (не внесенных в Iцан работ) - ланные работы

ЛОдIежат выполнению в разрlные сроки иJIи в укlванные в соогветствующем РешенийПредписа нии сроки без

)Овеления ОСС. CTolпrocTb материалов и работ в таком c:лae принимается - согласно cMeTHoIly расчеry (смете)
t4сполнителя. Оплата осуществляется путем единоразовогl) денежного начисления на лицевом сч,)те собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциовitльнос,I и в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем шуществе МКД, в соответствиlt со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

LLllt

2о
Прuцяпо fuецачяяd реtценuе: Утверждаю:
ГLлаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего MKJ( на 202З год в размере, не превыl lающем ра}мера шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном домсl лвержденного соответствуюljlим реr,:ением ЖелезногорскоЙ
городской Думы к применению на соответств)лощий период врсмени.
При этом, в с,lrучае принужденця к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренltых работ (не внесенных в Iцан работ) данные работы
подлежат выполнению в рiву}rные сроки иJIи в ука]анные в соответствующем РешешrwТIредписании сроки без
провеления ОСС. Стоrшость материалов и работ в таком слгiае принцмается - согласно cмeTнo]lly расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счсте собственников
исходя из принципов сорл]мерности и пропорllионмьности в нссении затрат яа общее имушествrl МК.Щ в зависимости от

^чоли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принш.rаю решения об определении р:вмера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплату
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использованиll и содержании общего имущества, исrодя из объема ж
потребления, определяемого по покапаниям коллекгlвного (общеломового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммун:ulьных услуг (Ilостановление

количество
голосов

Прав1-1-гельства Nо354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективно[q (общедомового) цриýора учета.
Слуtlлалu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржанис аысryплсниф baur'Lr?&/ Й Цьоторый предложrrл
Пf,"",*uо ре.""ия обЪпрелелении размера расходов в 

"o"ru"" 
ппurri *йЕi*Г. *nro.o Йл ещения на оплаry

коммунальных рес}тсов, потебJIяемых rц)и tlспользовани l и содержании общего имущества, ис} одrl из объема и)(

потребления, определяемого по показаниям коллективного (облtедомового) прибора уtета. - по с,)ответствующей

формуле, предусмотренной при.ltожснием N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (llостановление
Правкгельства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний кол.]ективного (общедомового) лрибора yleTa.
преdлоэruлu: Принимаю решения об определении размера расходов в cocтilвe платы за содержан,Iе жилого помещенI'lя

на оплату коммунаJIьных рес}рсов, потебляемых при использовании и содержании общего имуutестаа, ясходя из объема
ж потребленпя, опредеJпемого по покшаниям коллекгивного (общедомового) прибора учета, - л) соответств)'Iощей

формуле, прсдусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (l]остановление

Правrrrельства NgЗ54 от 0б,05.20l l г), исходя IIf, покilзаний коллективного (общеломового) прибоJ а yreTa.

<<3ar> <<Воз,tержалtlсь>r
количество

голосов
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<Заll <Пр lTlrBll
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прuняпо (ае-пmtаяпа peutettue.' Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе Iиаты за содержание

жилого помещения на оплат)' коммунальньп рес)?сов, лотребляемьп при использованпи и содержании общего

имуществц исходя из объема rя потребления, определяемого по покапан}tям коллективною (общедомового) прибора

)лета, - по соответствующей формуле, предусмотренноil приlожением N 2 к Правилам предоставления коммунllльных

услуг (Постановление Правttтелiства Nрз54 от 06.05.20l l г), tlсходя из показаний коллекгtвного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
утвержпаю порядок уведомлеttия собственников дома об инltциированкых общих собрашпх собственниковl проводимых

собраниях и сходах ссбственников, равно, как и о решеt{цях, прияятых собственниками дома и таких ОСС , rryтем

вывешивания соответствуюIllих уведомлений на досках объяалений подьездов дома, а таюке на офиuиальном сайге

Управляющей компавпи.
Слtлцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения) t который предложил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инtlциированных об собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеIIиях, приЕятых собственкиками дома и таких ОСС - rryTeM

вывешиваниrI соответствуюu(их уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке на официirльном сайпе
Управляющей компании.
Поеdлоасtцu: Утверlк_rаю порядок уведомления собственltиксв дома об инициированtшх общлп собраниях
собственников, прово.lимых собраниях и сходах собствсннигов, равно, как и о решешlrтх, принятых собственниками дома
и таких ОСС - rDлем вывешивания соответствующих ) ведо),rленrй на досках объявлений подъездов дома, а таюке на

офичиальном сайге У tравляlощей компания,
осовсuu

голосовавших

Поuняtпо (не,пэццяпе) оешеlче: Утверждаю порядок уведом-цения собственников дома об ияициированных общю(
собранrrях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенttях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешиваншя соответствующlD( уведомлений на досхах объявлений
подъездов дома, а так:ке на официальном сайте Управляюще;i компании.

l0) loBepeHHocTl (Kontltt) прелставителей собствеrtнtrков помещений в много квартирном доме на!л.в l экз.; \.,

Приложение:
l) Сообщение о резулыатж оСС на / л., з 1 1цj.,
2) Акг сообщенtlя о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз,i
4) Акг сообщенllя о проведеник ОСС на 2! л., в l экз,;
5) Реестр собствэнников помещений многоквартирного лома на _1| л., в l эrз.;
6) Реестр врyIеIIия собственникам помещений в мноIоквартирном доме сообщеrпй о проведении внеочередного

общего собрания соб;твенников помещенrй в многоквартlIрном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на Д л.,в l экз.;

7) Реестр присуIствуюrцж лиц на oL л., в t экз.;
8) ГLпан работ на 202З годла ./ л,, в l экз.;
9) Решения собсгвеняиков помещений в многоквартирrrом доме на@|л.,l в экз.;

1 1) Иrтые локумеlrты на ;L л., в l экз

Председатель обutего собрания

Секретарь общего собраttия

ry. /rь.

9ацuаэ/а, с t р/.
(Фи0)

членьi счетной комиссиll: /q,kr,, ЛJ) д. о/ /e/l.
lйя,

/

4

(llDот lBr> <Воздержалисьr,
количество

голосов

oz от числа
прOголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

-tеи ?9 9/z с) Jrt 5о а2

члены счетной коииссии: 2 vg. доl

<<За>>

% от числ^


