
Протокол Np/l"l3
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, )Келезноеорск, ул.

п оведенного в о ме
z, Железноzорск

но_заочного fолосов ния
)

ffД"uY,опо"о,:;ул_
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть соб рания состоялась <d8,

2лr,rпцquft-аrр{ с.//2
очно_заочная.

ц 2фз г. в 17 ч.00 мин во
vU

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч

а 2Мбг.

00 мин. по адресу: г. Железногорск.
,Щата и место подсчета ,олосо, ,1f>

Заводской проезл, зл. 8.а( 2Ц!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

зуtrlхD*"

иIl

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 61/) м 20JЗ г. в lбч.

алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Ц 201Зr. до lб час.00 мин <d/r,

Реестр присугствующих лиц прЕпагается (приложение Л!7 к Протоко,ту ОСС от
Кворуtrлимеется/}r€lт!Еsтсг{неверноевычеркIDль) r! %
Общее собрание правомочно/пгправомочно.

Прелседатель общего собрания собственников: ма-леев Анатолий Влалимиоо ич,
(зам. ген. лирскгора по праsовым вопросам)

паспоDт : з8l8 м225254. вылан УМВД России по Koit области 26.03.20 l 9г,

Секретарь счстной комиссии общего собрания собственников: Ланилова Свgглана Конста}rгиновна-
( нач. отдела ло работс с нассленисм)

паспоDт : З 819 Np283959. выдан УМВД России по КчDской области 28.03.2020г.

щадь (расчетная) жшIых и нежильtх помещений в многоквартирно м доме состамяет всего:
.м., из них Iшощадь нежилых помещений в р кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

многокваDтиDном ломе DaBHa

^!/r1Jo **.".'
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количестве голосов собственнико в помещений в мноrоквартирно, лоr"фРф{ ,lO*".u.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх )^rастие в голосовани .l/0 кв.м.

.\"",,- *о."""",лfuii/4й п 
"r/а 

ГЙ Й (и ш{й2 / u2 l lt zL?плlfu q,' //29z--

счетная комиссия:

по

iLпис"т от по работе еliи

/{2r 1р.

2а

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И,О. номер
u пр ное помеulенuе)

u UlZL//"с,rп.hu

Повестка дня общего собраIrrlя собственников помещений:

l Упверасdаю меспа храненuя реutенuй собспвеннллков по меспу нвоэrdенчя Госуdарспвенной ,ltсчлuцной

uнспекцuu Курской обласtttu: 305000, 2. Курск, Краснм rпощйц d. 6. (соzласно ч, l,l сm. 46 )lK РФ).
2 Соzласовывqю:

План рабоп на 2023 zod по соdерасанuю ч ремонпу обtцеzо ъuуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
d ом е (прuл оэtс е Hue No 8).

2с/r7й-<

doM _z!_- корпус а

дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

l



3 Упвержdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrанuе обulеzо uмуцеслпва) f,,loezo МКД но 2023 zod в разuере, не превыщqюцем рQзмера

плалпы за соdерэtсанuе обulеzо члrул4еспва в мноzокварплlрном doMe, упверэrcdенноео соопвепспвуюullL|l реulенuем

Железноzорской zороdской,Ц;lмы к прч,|lененuю на соолпвепспвуюttluй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в сJучае прuнуэrОецllя к выполненлlю рабоm обжапельным Реuенuец (lреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарсmвеННьlХ ОР2qНОВ, лuбо выполненttя экспрел!ных рабоп (не внесенных в tuан рабоп) - dанные рабоmы

поdлеlсqm выполненuЮ в рqчмные cPoKu lцлЧ в укqзанные б сооmвеmспвуюцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчЯ оСС. СпоцмоспЬ мqперu(uов u рабоп в паком случае прuнлLцаеmся - со2ласно смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. Оплапа осуtцеспапяеmся пупем еduноразовоzо deHexHozo ночuсленuя H(l лuцевом счеmе собспвеннuкОВ

uсхоdя чз прuнцuпов соразл|ерносmч u пропорцuоншlьноспч в несенuu запраm на обцее url)пцесmво МIЩ в завuсtlмоспu

оп dолч собспвеннuка в обtцеu uuуulеспве МIQ, в соопвепспвuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Прuнuмаю решенuя об опреdеленuч размера расхоdоs в соспс!ве плапы за соdерэrcqнuе 
'caloeo 

поме|ценuЯ На

оlаапу коммунмьных ресурсов, попребляемых прu uспользованuu l! codepucaHuu общеzо цмуцесmва, uсхоdя uз объелtlа tlx

попребленuя, опреdеляело2о по показанчям комеwпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учuпа, - по соопвеtпспвуюЦе

формуrc, преdусмоmренной прчлоэlсенuем N 2 к Правчлам преdоспавленuя кам ун(цьных yclryz (Посtпановленuе

Правuпельсtпва М354 оп 06,05,201 l z), uсхоdя uз показqнuй хомекmuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверхdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuм собспвеннuков,

провоdttмых собранuях tt схоdв собспвеннuков, равно, кок u о решенuм, прuняmых собспвеннuкамu dома u пакuх ОСС -

пуmем вывеuluвсaнчя сооmвепсmвуюulчх увеlомленuй на 0оскв объяменu поdъезdов 0ома, а пакэсе на офuцuмьном
со пе Управляюtцеi компанuu,

t. По первому вопросу: Утверждаю меи" хранения решений собственников по месry на(ожде}ýч/
Госуларственной ж}rлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа]ъ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слvtцмu: (Ф.И.О. высryпающек}, краткое содержание выстушlе который предложил
Утвердить места хравения решений собственников по l!|есry на( осударственной жилищной ltнспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэпlлu: Утвердrть места хранения решенlй собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.I ст. 46 )I(К РФ).

<<За>r <Против> <(Воздержалисьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrtчество
голосов

yп от числа
проголосовавших

/ сtrэ8 /оо 2" о о
Поuняпо (tle-,ltpatBtltd оаценuе; Утверлигь места хранения решений собствеЕЕиков по месry нахождения
Государственной жriлищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l.t ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2023 год по содержаншо и ремонry об имущества собственников помещений в
многоквартирЕом доме (прлrложение JФ8).
Слvuалu : {Ф.И.О. высryпающею, краткое содержание высryпления который предложил€.д
Согласовать rrпан работ на 2023 mд по содержанию и peMorrry общего
м ногоквартирном доме (приложение Nl8).
преdлоаалпu:
Согласовать тиан работ на 2023 год по содерrсaнию и peMoHтy общего Iдrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).

сооственников помешенилl в

<<За> <Про,гив>> (Воздержалисьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIIю(

sп./r3а ./ар2 о а
П рuняпо (rе-поаняlтd р eut е t t uе :

Согласовать rrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего шущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плату (за ремоIп и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюlllим решением Железногорской
городской ,щlшы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае прикуждения к выполнекию работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственlъtх органов, либо аыполнения экстренны\ работ (не внесенных в плац работ) - данные РабОТЫ
подлежат выполнению в рапумные сроки !tли в указанные в соответств),к)щем РешенийПредписании сроки без

2
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ПРОВеДеНИЯ ОСС. СТОИмость материалов и работ в таком с.гryчае принимается - согласЕо сметному расчеry (смете)
ИСполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного вачислени,l на лицевом счете собственников
иСхОдr rfз принципов соразмерности и пропорционмьностtr в несении затат на общее шt{ущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37 9
Слуtцqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrленпя
Утверждаю:

?а который предложил

Плаry кза ремокг и содержание общего и}rynlecтBaD моеrо МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего и]!f},щества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решеЕпем Железногорской
городской ,Щ5rмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
}la то государственrъIх органов, либо выполнения эксlренltых работ (не внесенных в IIлан работ) - ланные работы
под]ежат выполнению в раз}ъ{ные сроки или в ука}анные в соответств)лощем Решениrr/Предгпrсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оп"rата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхо,дя }lз принципов сорапмерности и пропорtшонаIьности в несекии затат на общее rалущество МКД в зависIдt{ости от
доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(к РФ.
преdлохttпu: Утверждаю
flлаry (за ремо}rг и содержание общего имущества) моего МК! на 2023 год в piшMepe, не превышающем рщмера шIаты
за содержание общего имущества в мtlогоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской .Щ5lмы к прltменению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}^rае rтринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упопномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы

,лqо,Iцежат выполнению в рапул,ные сроки или в указанные в соответствующем РешениI'Предписании сроки без
iровелекия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае rцtrlнимается - согласно сметному расчеry (смете)

исполнштеля. оrrлата осуществляется IryTeM единора]ового денежного начислешш на лицевом счете собственников
исходя цз принципов соре}мерности и пропорlцонilльности в несении затат Еа общее ш*rущество МК[ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

осоваlu

Прuняпо (HB,apattыto) решенuе: Утверждаю
гIлаry (за peмorfi и содержание общего им).цlества) моего МК.Щ на 2023 год в рл}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имуцlества в многоквартирном доме, }тверждеяного соответствующttм решением Железногорской
горолской ,Щrмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, 8 слr{ае приtркдения к выполнению работ обязательным Решением (Преллисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесенных в IIлан работ) - ланные работы
подIежат выполнению в разулlные сроки LUrи в укщанные в соответствующем Решениr.r/Предrrrrсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смсте)
Исполнителя, Оп,rата осуществляется путем едиворlвового децежного начисления на лицевом счете собствекников

_ исходя из принципов соразмерности и пропорционiцьности в несении затрат на общее rшущество МКД в зависимости от' \оли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответстsии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Принимао решения об определении размера расходов в составе I1латы за содержание жилого помещекrlя на оrrлаry
коммунальных ресlрсов, потреб,rяемых при использовани1.1 и содержании общего имущества, исходя из объема ж
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора 1^reTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленt{я коммунФlьньж ус,lrуг (Постановление

Прiвительства Л!354 от 06.05.20l l г), исходя из покапаний коллективrдdff JрбвдомrВогrйflрибора yreTa.
СiчurQоu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sыс ryплсн "яlUtld{OИ ? а, , который предлОжиЛ

Прппплrч,o ре.еrия об определении разм9ра расходов в ,u"roo" ,u,чrr ffiЙ*ББ п-Ьмещения на оплаry
KoMMyHaлbньIx ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема rot

потребления, определяемого по покiuаниям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответств}T ощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам Irредостltвления коммунаJIьных услуг (Постановление

Правительства N9354 от 06.05.20l lг), исходя из покiваний коJшективного (общедомового) прибора yreTa.

преdлоэкtлlч: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание ж}rлого помещенtUI

на оIцату коммунiцьных ресурсов, потреб,,rяемых при использовании и содержании общего имуlцества, исходя из объема
юt потребления, определяемого по показанrrям коллекгивяого (общеломового) прибора rlета, - по СООтветств}rощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлени, коммуншIьцых услуг (ПостанОвЛенИе

правительства NsЗ54 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора yteTa.

<За> <<Протшв>l (<Воздержалисьr,

количество
голосов

уо от qисла

проголосовавшж
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавшrх

количество
гопосов

% от числа
проголосовавших

Ja/5, ,8 /ао2 о о

п осов
<За> t<Протrrв> ((Воздержались>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.ао363 9j2л о /ц2о .{2"

dо\-'



поuняпо lне попtяпоlреutеttче.' ПринIп{аю решения об опрелелении размера расходов в составе IIлаты за содержание

жилого помещения на ошIату коммун:rльных рес}рсов, потребляемых при использовании и содеРжаНИИ ОбЩеГО

имуществq исходя из объема их потебления, определяемого по показанllям коJlлективного (общедомового) прибора

rIета, _ по соответствующей формуле, предусмотенноil при-пожением N 2 к Правилам предоставления коммунальныХ

услуг (Постановление Правительства I}354 от 0б,05.20l lг), llсходя из показаний коллекгивЕого (общедомового) ПРИбОРа

уч9та.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственяиков дома об ияпциированных общих собранлях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решевиях, принятых собственниками дома и такпх ОСС - лутем
вывешпваниrl соответствуощю( }ъедомленId па досках объявлений подъездов дома, а таюке на официаJlьном СайТе

аffiЁ.i,Ъ:fi:fiuоr..о, *uooe содержание высry -","паЙЦЁ.й _, который предложил
Утверждаю порядо* у"ело"пеr* собственников дома об 

"",,чп"роrЫfiiБ8ЙйiБфu"** 
Ббственников, проводимых

собраниях п сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома и TaKro< ОСС - путем
вывешивания соответств},ющлD( редомлеЕIй на досках объявлений подъездов дома, а Taloкe на официа,lьном сайте
Управляющей компании.
Преdлоэплu: Утьерждаю порядок }ъедомления собственнп<ов дома об инициированrшх общrо< собранпях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrrя(, принятых собственниками дома
и такж ОСС - п}тем вывешliванпя соответствующих уведомлений на досках объявлеlшй подьездов дома, а также на
офичиальном сайге Управляющей компанип.

((зд> <Протttв> (Во]держалlIсь>>

количество
голосов

уо от числа
проголосов:вшlr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшlл(

количество
голосов

,ю/6.33 /ФZ о U

о/о от числ
го,rосовавших

поuняпо fuе аруняпd решенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеяиях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

Прилоlкенпе:
t) Сообщение о результатах ОСС на л., в l экз.;

Сна л,, в l экз.;2
3

4
5

Акг сообщения о
Сообщение о про
Акг сообщения о

результатах провед9ния ОС
ведении оСС на 7 л.,л |

проведении ОСС на У л,
зкз.;

, в l экз.;

и нников помеше

Реестр собственников помещенлй многоквартирного дома на л., в l эю.;
б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении ввеочередного

общего собрания, собственников помещенхй в многоквартнрном до
решеrшем) яа 1 л,. в l экз,l ,

7) Реест присугствующж лицна 7 л., в l зкJ.:
8) tIлан работ на 202З голна |л,. в l эю.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирllом доме

ме (если иной способ уведомления не установлен

на !! л..l в экз:, f\
ний в многоквартирном доме "uln,,,l э*з.; Уl 0) .Щ,оверенности (копии) прелставителе

l l ) иные документы на аLл,, в l экз.

ilZшuJаД,Председатель общего собракия

Секретарь общего собрания

(Фио) IйiФ

Юшаr"-/а" t {
iФио) lдаio

/й
-------тййт

ja 0л / 2"L, Х2"е4 -б;.]Г

Wuюrr/о. € ,а,

4

члены счетной комиссии
(ФLlо)

// pl-. olal! "_

члены счетной комиссии:

/1.2,Lra,2"15_


