
Протокол М/).4 j
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул

п оведенного в
doM __2( , корпус 3

о мео но-заочного голосования
z. Железноzорск

уд
начала голосоRания:0l_ 2йл

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочнiля.
Очная часть собрания состоялiсь ,qЩr>

алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

;o#jx: "о.rо-ась 
в период с 18 ч. 00 ,ф,

2Щаr.ь |1 ч.00 ин во лворе МК,Щ (указаtпь месmо) по

2

о
20J5. до lб час.00 мин ))

ц
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ё/, О4 2фЗ r,в |6ч.
00 мин. по алрсу: г. Железногорск. 3аводсдой проезл, зл. 8.

Щата и место подсчета голосов ,{Ь, а{ 2*3 г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

"оuдоrеf€#,69u..,
Реестр прислствующих лиц прилагается (приложенн9 J'{Ъ7 к Протоко,ту
Кворум имеется/н€-{.lлеgЕся (неsерное вычеркн}ть),1 -5 %
Общее собрание правомочно/rrеЁрав€+{очяо.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м., из них ппощадь нежилых помещений в мн ном доме оравна

площадь жильх помещений в многоквартирном доме равна кв,м,
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaшент l кв, метра обцей площади
прина]шех(ащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир
Количество голосов собственников помецений, принявших у.tастие в голосованин ?5 чел,l Ю-//.iD кв.м.

оССот !1 оZ/D/3"

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Аltатолий Владимиоо
(]ам. гсlr. диреlсгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 Ns225254- вылан УМВД России по Kol"t области 26.03.20 l 9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: нилова Светлана Константино
( нач. оглела по работс с яас€ленисм)

паспоDт : 3819 м283959, выдан УМВД России по Кyрской области 2Е.03.2020г.

L четная комиссия 0. Jагй u,/r ц2/ ,r{о9
,{/ara

с насс
lLo а2

счетнм комиссия: &re-r-a-
/r'l ла dZ

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
olEM ен п а, п od mв epacd аюu1,ff;т"

LLauоoL

исг отдсла по работе нием)

l//{
н.

Повестка дпя общего собрания собствеIlников помещений:

.L.

,1t -г

*zs*lcuaano/ о. 2/З

кв.м.,

. зl/з

l Уlпверэrcdаю меспа храненчя реuенu собспвеннuков по меслпу нвоlсdенчл Госуdарспвенной эпtлuцноit

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2 Соапасовываю:

план рйоп на 2023 zod по сйерасанuю u ремонпу обцеzо uчущеспва собспвеннuков помеulенui в мноaоквqрmuрном

doMe (прuл оuсенuе М8}

1



3 Упверэюdаю:

плапу <за ремонп ч соdерэtсанuе обцеzо чllуцеспва, моеео Мкд на 2023 zоd в раэчере, не превышаючtLu раацера

плапы за соdерlсанuе обulеzо ttмуtцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверlсdенноzо соопвепсmЕlюuluлl решенuеlvl

Железноеорской zopodcKoй Щумы к пРчмененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнухdенчя к выполненuю рабоп обюапельным Речtенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполно,моченных

на по ?осуdарспВенных ор2анов, лuбо выполненtlЯ экспренныХ рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы

поdlеgсqп выпо]иенuю в разумные cpoku 11лч в указанные в соопвепспвуюlцем Реuенutl/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчя оСС, Спочмосmь маперuалов u рабоп в п(жом с]lучае прuнurlаепся - coalac\o смепному расчепtу (смепе)

исполнumеля. Оплапа осуцеспвляепся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuапенuя на Jluцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя ttз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuон(пьноспu в Hece\uu запраm на обt4ее uмуцеспво MI{! в завuсчuосmч

оп dолч собспвеннuка в обцем члrуцеспве МК,Щ, в соопвеmспвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ,

4 Прuнчмаю реutенuя об опреdеленuч размера pacxodoB в соспаве mаmы за соdерэюанuе э!сllло2о помеlценllя на

оrulапу коммунulьных ресурсов, попребляемых прч uспользованuu 1! соdерэtсанttu обulеzо urrуlцеспва, uсхоdя uз объе,uа ш

попребленчя, опреdешемо2о по показанчям Ko]LtleKrnuB'ozo (обцеdомовоzо) прuбора учеmа, - по сооrпвепсrпвуюlцей

формуле, преdусмопренной прuлоэrенuем N 2 к ПpaBlutaM преdоспавленuя коммунмьных услу2 (Поспановленuе

Правumельсtttва !Ф354 оп 06,05.20l t е), uсхоОя uз показqцuй ко]L,lекпuвноео (обulеdомсtвоzо) прuбора учепа.

5 Упверсrdаю поряdок увеdомленtв собсmвеннцков dома об uнuцuuрованных обцttх собранuях собсmвеннuков,

провоdtлмых собранlлх u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенцях, прuняmых собсmвеннuкацu dома u max,ttx осс -

пупец вывешuванчя сооmвеmсrпвуюlцчх увеdомленuй ла docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mqкlее на офuцuапьном

сайпе Упровляюц ей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеrтий собственников по месry нахожден!,
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. KlpcK, Красная площадь, л.6. (согласно ч. I.1 ст,46-

Ё# ), (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание "r"оr,n""*fr?r-l' СrЙ а Й nl,, который предложиJl

утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилицной инспекции

Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснirя шlощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Поеdлоэrcллu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищяой

инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная плошадь, д.6. (согласно ч. l.[ ст.46 ЖК РФ).

<<За>> <Протпв> <<Воздерlкалисьrr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проюлосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?o.rl5o /оо 2 о о
Поuняпо hе--поапяпоl peuteHue: Утвердrь места хранения решений собствекнlrков по месry нахожJlения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 Ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имуцества собственников помещений в

п осовсц1|

многоквартирном доме (приложение Nч8).
С,qvца,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлени а, й предложил \,'/
Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремоЕry общего иlчtущества собственников помещепIй в

многоквартирном доме (приложение Л!8).
преdлоаслtлu:
Согласовать п.llан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего rпrущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nя8),

оеа,1 оlu

ПDuняпо fuе-ярrlrя,d Dече ue:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л!8),

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремонг и содержание обцего имуществаD моего МК[ на 2023 год в piвMepe, не превышающем размера Irлаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, рвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской фlмы к применению на соответствующrй период времени.
При этом, в слl^tае при}r}rкдения к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх ортанов, лябо выполнения экстенных работ (не внесенных в шrан работ) - данные работы
подtежат выполн€нию в раз}ъ{ные сроки или в ).капанные в соответствующем Решени/Предписании сроки без

2

<<За> (Противr, <Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшtлх

l1o.r|5o -/оо 2 о о



проведения ОСС. Стоимость матерПалов и работ в таКом случае принимается - согласно сметному расчету (смете)
исполнителя. Оплата осуществляетс, rrутем единоразового денежного начисленлfi на лицевом счете собственн}Iков
исходя 

'Iз 
принц}lПов copanмepнocти lt пропорlшон{rльности в несении затат на общее имущество МКД в зависrдrости от

доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии
Слvulqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry который прелложил
Утверждаю:
Плаry кза ремоrп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в piвMepe, не превышающсм размсра ruIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
при этом, в слуrае принуждения к выполнеtrию работ обязательIшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrъlх органов, либо выполнеш,и экстренных работ (не внесенных в шIан работ) _ данrше работы
подлех(ат выпопнению в рiвумные сроки или в указанные в соответствуюцем Решениl-/Предrшсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с-трае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется путем единорiвового денежного начислеllttя на лицевом счете собственников
иСходя из принципов сорапмерности и пропорциондIьности в несении затрат на общее им)rцество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл охtlц u : Утверждаю:
Плаry (за ремоЕг и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 rод в размере, нс превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской .Щуиы к применению на соответств),Iощий период времени.
При этом, в слуlае принуждения к выполненшо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы

-\поллежат выполнению в раз}ъ{ные сроки ltлп в указанные в соответствующем Решеrrшt/Предписании сроки без
тровеления ОСС, Стоимость материа,rов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiuового денежного начислениrl на лицевом счете собствснников
исходя из принципов сораlмерности и пропорциональности в несении затат ва общее им)rцество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

ii"Т'#ilfiШtоё а

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1/оэ/,.5D 2ао 2. о /)
Поuняmо (ув-нрzмtпо ) оеutенuе; Утверждаю:
ГIлаry (за ремонт и содержаrтие общего имущества) моего МКД на 2023 год в р ]мере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)чае rrринуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственlшх органов, либо выполнешiя экстренпых работ (не внесеннык в план рабm) * данные работы
по,tцежат выполнению в раз)алные сроки или в указанные в соответствующем Решенивпредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материа.ltов и работ в таком слrlае прин1-1ма9тся - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начисления Еа лицевом счете собственников
исходя из принципов сор }мерrtости и лропорциональвости в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости от

l доли собственника в обцем lа,tуществе МК.Щ, в соответствtlи со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

4, По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жплого помещения на оплаry
коммунilльных рес}?сов, потребляемых при использовани}t и содержании общего mrущества, исходя ИЗ ОбЪеМа Ю(

потребления, определяемого по показанкям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соОтветСТВУЮЩей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Прави,,rам предоставленця коммунальных усJryг (Постановление

цffi l;;ё"#fr ::Ji::"i,B#:Ё#*#:"::,x1:#WЩlffi ino.-o*-
Принимаю решеЕия об определении piBмepa расходов в составе шlаты за содержание жилого помещения На ОПЛаry

коммунальных р€Сlрсов, потребляемых при использованиlt и содержании общего имущества, исходя из объема ro<

потрсбления, определяемого по пок!lзаниям коллективного (общеломового) прибора учета, - по соответСтвующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам лредоставленlUl коммунаJlьных усrryг (ПОСтаНОВЛеНИе

правительства Лi:354 от 0б.05.20l lг), исходя tlз покапаний коллективного (общеломового) прибора yreTa.

Поеdл : Принимаю решенt{я об определении рiвм€ра расходов в составе IuIаты за содержание жилого помещенlul

на оплаry комм},нiлJIьных рес}рсоs, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема

lл< потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора yreTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к ПравиJIам предостаменllя коммунальных усrryг (Постановление

Правl{гельства J',lЪ354 от 0б.05.20l l г), исходя ш показаний коллективноГо (общеломового) прибора 1"reTa.

u

<Заll <Протttв> (Воздерждлпсь>>

количество
голосов

9/о от числа
оголосовавших

колlпество
голосов l]

7о от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

uDз/ .4О ./ро2- 12 о
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поuняпо fuе-яэцняп ,olaeuleпue: Принlтtиаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жилого помещени" 
"u 

o-ury *о""унмьных рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего

имущества, исхоДя из объема ю( поТебления, определЯемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора

)лета, - по соответств},rощей формуле, предусмотенной прилоlкением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных

ус,ryг (Постановление ПравитЬльсiва N9з54 от 06.05.20l l г), llсходЯ из показаниЙ коллекгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уъедомления собственников дома об инициированных общих собраняях собственников, проводимых

собраниях ll сходах собственников, раsно, как и о решениях, принятых собственниками дома и ТаКИХ ОСС - ПУТеМ

вывешивания соответствуюцlо( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таý(е на официальном сайте
Управляющей компаниц.
Слtlцмu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступлен 0/ а который пред,Iожил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инltциированtшх общпх собраниях собственн}iков, проводимых
собраниях и сходах собственнпков, равно, как и о решениях, принятых собственннками дома и такж ОСС - rryтем
вывешивания соответствующlr( )ъедомлевий на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
Поеdлоасtlлu: Утзерждаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированных общtо( собраниях
собственнrл<ов, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственкиками дома
и такю< ОСС - пуIем вывешt{вания соответств},юtrшх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке на
офиrшальном сайте Управляющей компании,

голосовавших

Поuttяпо (не-пwняgd peuleHue: Утверждаю порядок уведомленяя собственников дома об инициированных общих
собрштиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственникамlл дома и такшх ОСС - п}.тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на официальном саftте Управляющеir компании.

оZолосова|u:

Прелсеlате.пь обчrего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии:

l0) !оверенности (копиll}представителе
l l) Иtъlе локументы на Д-л,. в I экз.

й собственников помещений в многоквартирном доме на

П,h,u.оа #, Р

ний о проведении внеочередного
особ уведомления не установлен

% от числа

Qn.,rl "о.; 
\_?

Прнлоr(енпе:
l) Сообщение о результатж ОСС ,^ У n.,B l экз.i ,/
2) Аrг сообщения о результатах проведрния ОСС на 4 л., g 1 ,*r.,
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 1[л'в l экз,;
5) Реестр собственников помещеяий мноюквартирно.о ло"а 

"а 
1| n., 

" 
I э*з.;

6) Реестр вр)qения собственпикам помещенrй в многоквартирном доме сообще
общего собрани4 собственников помещений в многоквартlц)ном доме (если яной сп
решением) на f_ л., в l эю,;

7) Реестр-присут.*ую** ,nu_"u /- л,, в l эю.:
8) Гlлан работ на 202З гопна ,{ л,. в l экз.;
9) Решеrrия собственников помещеннй в многоквартирн о" ооr" n^ Nfi] 

" "n,,

(Фио)

/ в Jl_И-7-аJ З.------iййг

fu{uлоdа €, Ю. //,al ,.,.

(заr, <<Протtrв>> (ВоздержалисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проmлосовавших

количество
голосов

?a3/5D /оо 2

(Фио)
t2/

J/ 0х ola/,g.,_- 
-]Бi!Г

Юп"оruо{ц с. tr.S/ pl,"lаsr,-
---------------; (дlФ

,|и--------т;Бrсл

4

члеlш счетной комиссии: аl-


