
(,Протокол NsJlc?2.
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

Qýцад дло;щаль

- 
ry&el а)кв.

{е

Флцп-rпЬо€о. р. 8

по адресу:
dом _fl_- корпус ^

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Дата
.JA,

начала голосо вания:
zOЩ.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обшего собрания - очно_заочнilя.
Очная часть собрания состоялась .ffl /а 2022г, ь |7 ч

{9 а
00 мин во дворе МК!, (ухазаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

,

3аочная часть собрания состояJIась в период с 18 ч. 00 мин.
/а 20ý{г.

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников <$>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

,Щата и место подсчета голосов <ф> ./е

о

2фQг. до lб час,00 мин <фl

)9 20g9€г. в lбч.

202Qг.,г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:(расчетная) жилых и нежилых пом
м., из них шIощадь нежилых помещений в многоква рном доме равна ,9 |l) кв.м.,

lтlощадь жLUlых помещений в многоквартирном доме равна I J-|\в,м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивttлент 1 кв. метра общей площади
принадIежащего ему помеценllя.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом 6(*ь.м
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосова gии |/ чел.l 29?9 NOKB,M
Реестр присугств},ющих лиц прилагается (прпrожение J,,l!7 к Протоколу ОССот РЗ /Р, РОаа. )
Кворум имеетсяАrаtr}rео+с*(неверное вычеркнугь) ý5 %
Общее собрание правомочно/нсттравемочво.

председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимипо вич.
(зам. гсн. дире!Фора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 м225254. вылан УМВД России по Kv кой области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrmновна-
( нач. отдела по работе с насслением)

паспоDт : 3819 .I!!28з959. выдан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г.

,^Счетная комиссия: hаОЬ l-Й& Ваа,па,-&р. hеOл,оу,,с4,. з!/g йrэgз9,
ум

{l! | .l (специал
'^) 9occllll lo

йо оаботе с ri'аселением} '"C;Б,j'" о?S;а'u;,,л 
"1 

!, о5', /-а /9 l.

счsтная комиссия: 0
(спсци&lист от работе

kа : )t//.,///а/ ,
а сgJ lнием)

о taa.eс,1 оЬ. //1ацх- /tю Ила.1

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценuя u е2о право пвенцоспч н

м,
ное помечlенuе)

а а

?, фL

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:

! Упвераеdаю меспа храненlrя реченuй собспвеннuков по меспу насоэtсdенttл Госуdарспвенной асttлuщноЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (cozoacHo ч. l,l сtп. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю:

План рабоm на 2023 zod по соdерэrанuю u реrлонlпу обцеzо uuуtцеспва собспвеннuков помеценuЙ в мно2окварпuрном

d ом е (прчл оссен u е !,,lb8),

1

о 4.d оyи

lE-5

z, Железноzорск



3 Упверсrcdвю:

Плапу кза ремонп u codepxaHue обtцеzо ttмуцеспваD моеzо МКД на 2023 zod в разuере, не превыulаюцем Ра:МеРа

плапы за соdерэrанuе обце2о лLuулцеспва в мноaокварmuрном doMe, упверэеdенноzо соопвепспвующuм реuенuем
железноеорскоi zороdской,ц,llмы к прчrlененuю на сооmвепспвующuй nepuod BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прлнуасdенчя к выполненuю робоп обязапельным Реuенuец (Преdпuсанuел u п.п.) уполномоченных
на по zосуdарспвенных ор2qнов, лuбо выполненлtя экспренцых рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы
поdлехlсап выполненuю в раsумные срок11 uлu в укванные в соопвепспвуюl4ем Решенtttl/преdпuсанuu cpoku без

провеdенuя оСС. Сmоtмоспь маmерuалов u рабоп в паком случqе прuцuцаепся - co?Jlaclo смеmному расчепу (смепе)

исполнuпав, Оtuапа осуцесmвляепся пупач еduноразовоzо deHeacHozo начuс!ленл!я на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмер осmч u пропорцuона]льноспч в несенuч запрап на общее uмуцеспво Мк! в зqвuсuмlоспu

оп Оолч собслпвеннuка в обцем u+rуцеспве МК,Щ, в сооmвепспаuu со сm, З7, сп, 39 ЖК РФ,

4 Прuнttмаю решенчя об опреOеленull размера pacxodoB в соспаве fuаmы за соOерэканче ,сlаю2о помеlценllЯ на

оruапу комiq)нальных ресурсов, попребмемых прu uспользованuч u соdерэrcанuu обчlеzо uurуu4есmва, uсхоlя uз объема w
попребленчя, опреdеляемоzо по покозанчям коrшекпuвноео (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепСпВуЮЦеЙ

формуле, преdусмопренноi прuлоJ!сенuем N 2 к Провtlлам преdоспавленuя колL|лlунальных услу2 (Поспановленl!е

Правuпельсmва !Ф354 оп 0б.05.20I lz), uсхоdя uз показqнuй коллекtпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учеtпа.
5 Упверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранuж ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о peule+uш, прuняпых собспвеннuкамu dома u mапц ОСС -

пупем выаешuванuя соопвепспвуюtцчх увеdомленui на docKъ объявленuй поdъезdов dома, а пакэrе на фuцuальном
с айпе У пр авмющей компанuu.

(за) (Протllв), ((Воздержались>)

колrпество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/6сЮ ё4а8/8,5а 95z (/1

Прuняпо Gtз--лраgзцо) оещенuе: Утвердпь места храненrlя решений собственникоа по месry н (ождения

Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержаrпло к ремонry общего ltмущества собственников помецеЕий в
многоквартирном доме (приложение Л!8).
Слуut алu : (Ф.И.О. выст).пающего, краткое содержание высryпления) fш"qпюh Ь А ,"оторый предложил \--
Согласовать Iпан работ на 2023 годпо содержiн,"о и ремоrгry общегБ имущесБiТоGвенников помещенlдi в
м ногоквартирном доме (приложенис Xl8).
Преdлоэкчлu:
Согласовать rлан рабо,l наZO2З год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в
м ногоквартирном доме (прttложение Nо8).

<<За> <<Протпвrl <<Воздерrкались>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлfl(

а3/з5о о< э. с) ./6о9с 52
П оutппо htettttMlTd о ец ен uе :

Согласовать rLпан работ на 2023 юд по содер}iанию и ремонry общего им},щества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J{e8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
гIлаry кза ремонг и содержание общего имуществаD моего Мк.Ц на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержанке общеrо I&fущества в многоквартирном доме, угвержденного соотвЕтствующим решением ЖелезногорскоЙ
горолской ,Щ;rмы к примененпю на соответствующпй период времени.
ПРи этом, в сщлае rФинуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) }полномоченшх
На ТО ГОСУДаРСтвенных оргавов, либо выполненпя экстренных работ (не внесенных в план работ) - данrше работы
ПОдлежат выполнению в разрлные сроки или в }тд,анные в соответств},ющем Решении/Прелписании сроки без

2

l. По первому вопросу: Утвержлаю Mecm хранения решений собственников по месту нахождеl
Государственной жилищной инспекцl{и Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 cT.V
жк рФ).
Сл!пцалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание вьlсryменляlftхlfofoЩ!f,ф_fu$- который предложил
Утвердить места хранения решениil собственников по 

"eiry "*оfiЙ'Тйулчrt-r".ппоП 
*илищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная rлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Х.К РФ).
Поеdлоэruлu: Утвердить места хранения реIцений собственников по месту нахожденtiя Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).



rrРОВеДеНИЯ ОСС. CToшlocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛЯ. ОПЛата осуществляется путем едянорд}ового денежного начислениJl на лицевом счете собственников
ИСХОдя rlЗ принципов соразмерности и пропорlшонмьности в rtесении затрат на общее имущество МКД в зависимости от

.з9 рФ
ьд который предложил

ПЛаry (за ремокг и содержание общего имущества}) моего МК[ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего tlм)лцества в многоквартирном доме, }тверменного соответствуюц{им решением Железногорской
городской Мы к пршменению на соответствующий период времени.
При зтом, в сл)лае принуждения к выполневию работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренrrых работ (не внесенных в rrлан работ) - данБIе работы
подIежат выполненню в разрlные сроки или в указанные в соотаетствующем РешениrПредгпrсании сроки без
провеления ОСС. Стошмость материалов и работ в таком сJI}лlае принимается - согласно смЕтному расчеry (смете)
Исполцителя. Оплата осуществляется пугем единор&lового денежного начисления на лицевом счете собственяиков
исхоlu rlJ принц}lпов соразмерности и пропорIцональности в несении затат Еа общее шt{ущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )l(К РФ.
П о еdл оэкlаш : Утверждаю :

fLпаry (за ремонг и содержание общего llмущества) моего МК,Щ ва 2023 год в размере, не превыlлающем piвMepa шIаты
за содержание общего им),щества в многокварткрном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щrмы к применению на соответствующI-lй период времени.
При этом, в сл)лае приЕужденкя к вьiполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксц)енных работ (не внесенных в план работ) - ланrъIе работы
подлежат выполнению в ра:}уItлные сроки IrIи в укл]анные в соответств},lощем РешенийПредписании сроки без

^чровеления ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом сл)лае принимаетýя - согласно сметно}{у расчету (смете)
.,lсполнителя. Оrшата осущестыIяется путем единоре}ового денехного начисленпя на лицевом счете собственников
исходrl из пр}{нципов соразмерности и пропорlцонмьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

доли собственника в общем имуществе МКД, в соотв€тствии со ст, З
Спrylалu : (Ф.И.О. выступающего, Фаткое содержание высryп,,Iения)
Утвержлаю:

7

осов&1u

Поuняmо (нэдрtшяпо) оешенuе] Утверждаю:
Плаry <за ремогг и солержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не пр€вышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Дмы к пршменению на соответств},ющий период времени.
При этом, в Ф)лrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписмпем и т,п,) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - дап}ше работы
lrо,Iцежат выполнению s ра}рлные сроки или в указанные в соответствующем РеuJ€нийПредпйсании сроки без

провеленrrя ОСС. Стоиi{ость материмов и работ в таком сл)4Iае принимается - согласно cMeTHolry расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорiL}мерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее rшущество МК[ в зависимости от

а,цоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении PiBMepa расходов в составе платы за содержание жилого помещенI на оплаry
коммунirльных ресурсов, потебJIяемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ro<

потебления, определяемого по показанl-tям коллективного (общедомового) прибора yreTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления хоммунiцьньж усJryг (Постановление

Правll-гельства -N9354 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний колле го (общелом го ра }4{ета.

который пр€дложилСп,пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
Приниtлаю решения об определенши panмepa расходов в составе ruIаты за содержани жилого помсщсниrI на оплату
коммунальных рес}тсов, потебдяемых при использовании и содержаниl,t общего имущества, исхОдя иЗ ОбЪеМа Io(

поФебления, определяемого по покл}аниrlм коллсктивного (общедомовоrо) прибора yleTa, - по соответствующеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления хоммунiцьных усJryг (Постановление

Правигельства Nз354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибОра rlеТа.
преdлохl,tлu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJlого помещения

на оrulату коммуцальных рес}тсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходI из объема

ю( потебления, определяемого по показаниям коJuIекгивного (обчедомового) прибора rIета, - по соответствуощеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунiulьны)( усJryг (Постановление

Правlтгельства Nэ354 от 06.05.20l lr), исходя из пок }аний коллсктивного (общедомового) прибора ylera.

<<3а> < Против> (Воздер?калпсьD

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовiвшltх

количество
mлосов

% от числа
проголосовавших

2)ll бо а9 е/ о с348о а2

o2ojIoc
(Прот8в) <<Возlержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlцж

количество
голосов

уо от числа
Ilроголосовitвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

е8/8,5с 952. о /6о,9о

Lз

<3а>



Прutвпо l оеtценuе : Прrпrимаю решения об определенйи р:вмера расходов в составе платы за содержавие
жиJIого помещения на оплату комltfуIlальных рес}?сов, потебляемых при использовании и содержании общего
пмуществ4 исходя из объема lл< потребления, определяемого по показаниям коJlлектllвного (общедомового) прпбора

rIета, - по соответствующей формуле, предусItlоФ€нной приложением N 2 к Правилам предостаы!еurrя коммунмьных
усrryг (Постановление Правительства Ns354 от 06.05.20l lг), исхоля из показани-й коллекгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведоrдлецrrJ{ собственников дома об t{ниlиированных общю< собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственнlrков, равно, как и о решениях, принятых собстъенниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивания соответствующлD( )ъедомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компанlrи.
Слуulаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) аzzаu"ю& ЬА, которыи прелrIожил
Утвержлаю порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общих софаниях собственников, проводltмых
собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rr}TeM
вывешивания соответствуощж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офпциальном саFrге
Управллощей компании.
Преdлоэкчлu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированшх общкх собраниях
собственнlжов, проводимых собраниях и сходах собственников, равяо, как и о решеяиях, принятых собственниками дома
и такж ОСС - цлем вывешшвания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дом4 а также на
официальном саlгге Улравляюшей компании.

<За> <<Протrrвr> <<Rоздержались>>

количество
голосов

u/o от числа
проголосо8авш}[х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

22/3,5D О<, о. о /6о ео ,.з z'л

% от числа
оголосовавших

Прuняtпо (ке-пвцllл.цd оеuенuе; Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общж
собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пуIем вывешиваниrr соответствующlD( уведомлений на досках объявлений
подьездов дом4 а также на официальном сайте Управляющей компании.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _f л., в l экз.;
2) Акг сообцения о результатж провед9ния ОСС на / л., в l зкз.;
3) Сообщение о лроведении осс на 7 л,, в l экз.;
4) Акг сообщения о rцlоведении ОСС на У л., в 1 экз.;
5) Реестр собствеr"п*о" полrеце*й многоквартирного дома на У л., 

" 
1 э*з,;

6) Реестр вр)4енIrя собственнш(ам помещений в многоквартирно
общего собрапия собственников помещений в мноmквартирном доме
речrением) на{л.. в l экз.; 

"/7) Peeclp прислству,lощlоt лиц на | л., в l ]кз,:
8) План работ на 2023 rолна 1Lл.. в l ]ю.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на
!0),Ilовереняости (копии) представителе
l I) Иrъlе локументы наJ л,, в l экз,

й собственников помещени

м доме сообщекий о проведении внеочередного
(если иной способ уведомления не установлен

|On..l 
"r*r-,й в многоквартирно, оо"a 

"u 
9n., в l )кз.i \*

ь /r, // }о//,Председатель обшего собрания

Секрегарь общего собрания

члешt счетной комиссии:

Qшщlюь с.,r, ;), д /r1/,
{Фио, ]дiПг

J) // J41/,.

Ь, /1. и//t

4

члеtш счетной комиссии Qж" а //.ь
---]ББг


