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Протокол Np /И j

внеочередного общего собрания собственников помещений
по адресу:
doM _Z____, корпус €
осованияп

z. Железноzорск

,Щата начала голосования :

оведенного в о

uza oZ 2ф5 г

20Z3.

с кв.м.,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

обо

Очная часть собрания состоялась ,d^

оl
собпания состоялась в п
zфЗr,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников о"2 20f3 r.в16ч,
Заводской проезл, зл. 8.00 мин. по адресу: г. Железногорс_к.

,Д,ата и место подсчета голосов ь7,, с,-( 20tjг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. мегра общей площади
принадIежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти p"ou лоr"t*D 9 9/ u.u.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5zчастие в голосовilя "" .5Х чел.l .ft.jQJ/ кв.м.

)Реестр присутствующих лиц прилагается (приложенtlе М7 к Протоколу оСС от
Кворум имеется/нfi{fiтеЕтФI (неверное вычеркrтрь) JJ %

xr'a(, JDl

ощая (расчетная) жильIх и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего:
с м., из них шIощадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

многокваmиDном доме оавна

'JYГQ 9У *,".".'

Общее собрание правомочно/нrправомочttо.

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо
(зам. гсн. дирекгора по правовьь, волросам)

паспоDт: 38l8 Ns225254. вылан УМВЛ России по Кчпской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Константино

паспорт : З819 N928З959, выдан У
( нач, отдсла по работе с населением)

кой области 28.03.2020г.

..- Счетная комиссия
(специалисг отдела по работе с насслснием

t, 36r .2 /tbD z а ?t@a2 1..9 -.z,r26;

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
помеu|енш u реквuзuпы dокуменпа, поdmверэlсdаюtцеzо право собсuвенноспu на указанное помаценuе)

._z,z.< d-.--- ,,2 4э)} €" ?z-ё.,-l"', zr'-.e, 2_Zr Q о
,,-'2-z-Ozz /-- -&_.,<,---Э.--

L--< Z'/ // Z,

Повестка дня общего собраllшя собственников помещений:

l Упвер сdаю меспа храненчя peuleHuй собспвеннuкu, по Mecttty нвоlсdенчя Госуdарспвенной эmдuцной

uнспекцuч Курской облlаспu: 305000, z, Курск, Краснм tlлощаdь, d- 6- (соzласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываlо:

план рабоп на 2023 zod по соdерэrcанuю u ремонпу обtцеzо uлrуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzоквqрпuрllом

doMe (прчлоlсенuе М8)

l

_ 7l7;i2/а-z-ч--rz-э оР'-*.1, 7_._ч,/.,-*_"_ёz..у



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождену
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4.*,
жк рФ)

Ьz"r.l"пЭ// ? который предложилСлуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуllленrul
Утвердить места хранешtя решенЙ собственников по nr."ry ,*offi*" ГосулffiiвенноП жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Кlрск, Kpacнarl площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Прфлоэruлu: Утвердlrть места хранения решений собственников по месry нахожденлr;l Государственной жилищной
ияспекции Курской области: 305000, г. Кlрсц Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

(3аr, <Против> <Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

колrтчество
голосов

о/" от числа
проголосовавших

./?ю,з/ ru?- о t-)
Прuняпо ke--oaattltto) реulенuе: УтвердЕть места хранеtiия решений собственников rrо месry нахождеflиrl
Государственной жилцщной инспекции К),рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанлпо и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (пршожение N8).
Слwtалu : (Ф,И,О. выступающего, краткое содерхание высryпления) сГz-., которыи предложил

в помешении вСогласовать план работ на 202З год по содержанию и ремонry обще
многоквартирном доме (приложекие N98).
поеdлоэtсtlttu:

ущества с

Согласовать гшан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего rпrуцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л!8).

ocoBa'lu

П оutвп о (не-аоаrяtttоl о ешен uе :

Согласовать rлан работ на 202З год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помецений в
многоквартирЕом доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
flлаry <за ремоm И содержание общеГо имущества) моего МКfi на 2023 год в размере, не превышающýм рцJм9ра trдаты
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном доме, утвержденного соответствующlал решением Железногорской
городской Думы к применеккю на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательlтым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнеЕшI экстренrшх работ (не внесенlтых в rшан работ) - данные работы
подлехат выполнению в ра:lрлные сроки или в указанные в соответств)лощем РешениIrПредписании сроки без
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<3а> <<Против> <Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
IIроголосовавших

у?Jо зl lao2 о о

3 Уmверысdаю:

Плапу <за ремонп Ч codepacaHue обtцеzо tlмулцеспвL, мое?о МК! на 2023 zod в размере, не превьllцаюцац размера

lulсtпы за соdерэlсанuе обtцеzо uчуtцеспва в мноzокварmuрном doMe, упверэюdенноео соопвеmспвуюu|llф| реulеlluем

Железноzорской zороdскоi,Щумы к прлLvененаю на сооmвеmспвующui перuоd BpeMeHu.

Прч эmом, в случае прuнуэ!сdенllя к выполненlлю рабоп обязапельным Реutенuец (Iреdпuсанuем u п,п.) уполномоченньtх

на mо еосуdарсmвенньlх ор?анов, лuбо вьtполценtм эксmренных рабоп (не внесенных в план рабоm) - daHHbte рабоmьl

поdлехаm выполненuю в рс]умнь|е срокu ulч в уксlзсlнные в соопвепспвуюu4ем Реutенult/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчя оСС. Сmочмоспь маперuацов u рабоm в паком сllучае прuнlь|qепся - co?]qclo смеmцому расчепу (смепе)

исполнuпеш. Оппапа оqпцеспвltяеmся пупем еduноразовоео dенеэкноzо начuс]lенлlя нq лuцевом счеmе собспвенцuков

uсхоdя uЗ прuнцuпоВ соразмерноспч u Пропорцuонqlt носПu в несенuч заmрап на обulее tмуlцесmво МК,[ в завuсllаюсmu

оп dолч собспвеннuка в обulем шчуulеспве МКД, в сооmвепспвлlll со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Прuнtмаю решенllя об опреdеленuu размеро pacxodoB в соспаве rulапы за соdерэtсанuе эlсlцlо2о помеulенlut на

оlLцаллlу коммr,нальных ресурсов, попребляемых прч uспользованлlл1 u соdерэtсанuu обulеео uмущесmва, uсхоdя uз объеца uх

попребленчя, опреdеляемоzо по пока]анuям коNtекmuвноzо (обulеdомовоео) прuбора учепа, - по соопвепсmвуюtцеЙ

формуле, преdусмопренной прlulоэ!сенuем N 2 к Правuпам преdоспавленttя комl|унмьных yctryz (Поспановленuе

Правuпельспва lФ354 оп 06-05.201 1z), асхоdя uз показанuй KoMeKmuBHozo (обu,lеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверэrcdаю порлdок увеdомленuя собспвеннttков doMa об uнuцuuрованньtх обulttх собранttях собспвенцuков,

пpoBodtLMbtx собранчж ч схоdqх собспвеннuков, равно, как u о peulet|lrLl, прutвrпых собспвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС -

пуmеu вывешuванllrl соопвепспвуюulttх yBedoMlteHuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а пакэrе на офuцuмьном

с айп е Упр овlвюlцей к омп анuu.

колrтчество
голосов



проведен}jя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется путем единорапового денежного начисленп' на лицевом счете собственников
исходя tiз принципов соразмерности и пропорцшонаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающегоl bTtaTKoe содержание высryпления l2lz<зё .rzZ ? , хоторый предложплУтвержлаю: -V-----------7:-
ПЛаry кЗа ремОнт и содержанле общего имущества) моего МК{ на 202З год в размере, не превышающсм рlцмера rrлаты
За СОДеРЖаНИе ОбЩеГО ИМущества в многоквартирном доме, }"твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJI}чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Лредписанием и т.п.) уполномочеЕных
на то государственных органов, либо выполнения экстренrъlх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подл€жат выполнению в рапр{ные сроки или в указанные в соответств},ющем Решении/Прелтпrсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тrtае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем едиttоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходl из прцнципов соразмерности и пролорlцональности в несении затрат на общее шr.tущество Мк,щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П о еdл оэrL|u : Утверждаю:
Плаry кза ремонт и солержание общего шмуществаD моего МК[ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего шмущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств),ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в раз},л,fные сроки 14ди в указанные в соответствующем РешениаПредписания сроки без

а.провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единорл}ового деЕежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из приrtципов сора}мерности и пропорlцонirльности в несении затрат на общее lлrtущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем ш-rуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

о?о!,1осовсаlu

П оuняmо fu е-рваttлвd реutенuе., Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего и]!ryщества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышаюцем panмepa платы

за содержание общего имущества в многоквартшрном доме, угвержденного соответствуоl1Iим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответствующий п€риод времени.
При этом, в сJIлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренrшх работ (не внесенных в rrпан работ) - данные работы
поJцежат выполнению в рlв},lt{ные сроки tлJIи а указанные в соответств},ющем Решении/Предгплсанш-r сроки без

провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

исполнителя. оплата осуществляется пугем едянорапового денежного начисления на лицевом счете собственников

исходя из принципов соразмерности и пропорциональностIt в несении затрат на общее имущество МКД в зависпмости от

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

4. По четвертому вопросу:
принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе Irлаты за содержание жI.лого помещения на оIlлаry

коммунальных реСурсов, потребляеМых при использованиll и содержании общего имущества, исходя из объема ж
потре бления, определяемого по покапанlrям коллективяого (общедомового) прибора yreTa, - по соответств},ющей

формуле, прелусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунitльных услуг (Постановление

Прав}пельства N9354 от 06.05.20l l г), исходr из показаний коллектив (общедомового прибора rrета.
который предложилСлуlцаltu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrления

Принимаю решения об определении размера расходов в составе пла за содержа жилого помещения на оIrлату

коммунiUIьных рес)рсов, поФебляемых при использоsаниI{ н содержан шл общего имущестs4 исхоlu из объема }о(

потребления, определяемого по показаниJIм коллективного (общедомового ) прибора yleTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных усJIуг (Постановлевие

Правlтгельства N354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллсктивного (общеломового ) прибора 1^teTa.

преdlоэrulu: Принимаю решения об опре.челении размера расходов в составе Ilдаты за содержание жиJIого помещения

ца оплату коммунальных р9сlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего ш{ущества, исходя из объсма

n, norp"bne"-, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора у{ета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной rrриложением N 2 к Правилам предоставленrrя коммунальньж ус,туг (Постановление

Правltгельiтва Nэ354 от 06,05.201 lг), исходrI из показаний коллектиsного (общедомового) прибора yreTa.

<<Заrr (Противr, t<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоаавшrц

количество
голосов

о/о o"I чИсЛа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

JQ зп ,,-/ loo2 о a)

осова|u
(Против)) ((Воздер?l(ались>

количество
голосов

9/о от ЧисЛа
проголосовавшлfх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшш(

}qэе3/ /со 2 1,2 Z)
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прuняmо hlaapa rtnq) Dелценче.. Принимаю решения об определении размера расходов в составе Irлаты за содержание

жилого помещения на оrrлату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего

имущества, liсходя ra объем; их потебленrrя, определяемого по пока}аниям коллектпвного (общедомового) прибора

}^{ета, - по соответствующеЙ формуле, пре.ryсмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных

услуг (Постановление Правитiлiства Ns354 от 06.05.20l l г), псходя из показаний коллекгивною (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю поряДок уведомлениJl сОбственников дома об инпциированных общих собраниях собственников, проводимых

собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникltми дома И ТаКИХ ОСС - rryТеМ

вывешивания соответств),ющlr( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте

Управляющей хомпании,
Слчапмu:(Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выстуlrлени O_fu.Z-DzzZ_Z , который предложил
Утверждаю порядо* у""лопrп.п* "об"r"еr"r*о" 

до"u оО 
""пчппроrЙо 

БйЙф-"-;к .обственников, проводИМых

собраниях и сходж собственников, равно, как tj о решениях, принятых собственнпками дома и таких ОСС - rryтем

вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений поlьездов дома, а также на официальном сайте

Управляющей компании.
Поеdлоuсчлu: Утверlкдаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственциков, проводrлrлых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - II)лем вывешl-lвания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайге Управляющей компании.

<За> (( гl oTllB}' llcb>
количество

голосов
количество

голосов

oz от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

: Утвержлаю порялок уведомленкя собственников дома об инициированных общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а тактсе на официальном сайте Управляющей компании,

Прилоlкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на__/л., в l экз,;
2) Акг сообщения о результатах проведеш{я ОСС на '' л., в l экз.;
3) Сообщенле о проведении ОСС на - л., в l экз.;
4) дкт сообщен}rя о проведении оСС на / л-,ь|экз.;
5) Реестр собстве*пiо, полr"щ"rпй многоквартирного дома на 

jл., 
в l экз.;

6) Реестр вр)ления собственникам помещенId в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в мноюквартирном доме (если иной способ уведомJIенrlя не установлен
решекием) на 7 л.,в l эю.;

7) Реестр!исlт.оующ* ппц 
"u 

jл., в l экз.;
8) План работ на 202З fоднл __4a п., в l экз.;
9) Решения собственннков помещений в многоквартирном доме на 3 У л.,l в экз;
l0) Доверенности (копии) представителей собстве Il ков помещений в многоквартирном доме на 2л., в l экз.;
l l ) Иные док},менты на2| л., в l экз

Председатель общего собрания l, 2Z as. zэ:s
(дай)

с_к 2a,2/..?r/ 3.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссиrt -2lV тffi;г ..-.4.2 Уa ?. 
'/,}.sJ2s.

4

члены счетной комиссии
(Фио)

0/о от числа
пDоголосовавших

}?.3о-Е,? -юо 2 rЭ rэ


