
Протокол Np/X
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноDt доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул.4zзуrзпаеrпсб , doM _1L _____, корпус _,_____,vV

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

хц"^"тt""""тffi,.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <сý,>

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

2фr.в11 ч.0 во
/

дворе МК! (указаmь месmо) помин

ин, г. до l б час.00 мин )

2

о /

заочная часть
ох

собрания состоялась в периол с l8 ч.
Zфlr,

2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собс,"e"""*ou ,d/r, ,W Zdj г, ь |6ч.
00 мин. по алресу: г. Железногорск_.

.I{aTa и место подсчета голосоь о7/" а( 2Щг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Заводской проезл, зл. 8.

(расчетная) жьlых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаsляет)сегоо
5 кв.м., из них площадь нежилых помещений кв.м.,

лощадь жильш помещений в многоквартирном доме рав

в мно/одвЕ]Iи рцоl\j доме равна
на l/ЭЭЧ Э / r.з.ьt.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмент l кв. метра общей rr"rоцади
принадлежащего ему помещения,
Количестве голосов собственников помещений в многокварти р"о, lor"l!ý!fufo!n".r,
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^Iастие в голосовании.l) чgп.1 ?D кв. м
Реестр присутствующ}тх лиц пршIагается (приложение Jlb7 к Протоко.ту ОССm .f|0/-4N3e
Кворум имеетсяА{е-rrйееfея (неверное вычеркнуть'1 ёО Yо

Общее собрание правомочно/tеtrравемочяо,

Председатель общего собрания собственников: Ма.леев Анатолий и вич
(зам. гсн, дирекIора по празовьшr вопросам)

паспоDт : З8l8 Ns225254. выдан УМВД России по К

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: в константиновн
( нач, m.псла по работс с насслснисм)

паспоDт : 38l9 Ns283959. выдан УМВД России по Курской области 28.012020л.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О. номер
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Повестка дlrя общего собраllия собственников помеulенпй:

I Уtпверuсdаю месmа храненчя реuенuй собспвеннuков по месmу нвоэrdенчя Госуdарспвенной эпtлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная tuоtцаdь, 0. 6, (соеласно ч, l,l сп, 46 ЖК РФ),

2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zod по соdерэrанuю u peuotrfly обцеzо tluуцеспва собсtпвеннuко€ помеulенuй в мноеокварmuрном

doM е (прttлоэrенuе lФ 8).

1

vv

счетная комиссия:



3 Уmверэlеdаю:

Плапу <зО речонп u соdерэtсанuе обtцеzо r+rуцесmва, мое2о МК,Щ на 2023 zod в раэuере, не пре8ыч!аюlцем разцера

rulапы за соdерэlсанuе обцеео uлrу4есmва в мноaоквqрпuрном dоме, упвержdенноео соопвепспЕ|юu|ll\l решенuеu

Железноеорской zорйской,фtмы к прлlJ|лененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

Прtl эпом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоп обжапельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п,) упомомоченньtх
на по zосуdарсmВенньlх opzaloB, лuбо выполненuя экспренных рабоm (не B*eceлHblx в план рабоп) - dанные рабопьl

поdлеэtсап аыполненuю в разумные cpoku lаш в укt анные в соопвепсmвуюlцем peuteHutl/пpednucaHuu cpoku без

провеdенчЯ оСС. СmоttцоспЬ моперu(uоВ u рабоп в пqком случqе пр!нlдлаепся - со?-ласно смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. ()плапа оа)цеспвмепся пулпец еduноразовоzо deHeacHozo начuсленuя на лuцевом счеtпе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпоs соразJ||ерноспu u пропорцuональносл|lч в несенuu запрап на обtцее 1lмуцеспво МК! в завuсuмоспu

оп dолч собспвеннuка в обulем ttмуtцеспве МК!, в сооmвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнtмаю решенtlя об опреdеленuч размера расхоOов в соспаве плqпы зо соdерэlсанuе сllлоzо помеu]енuя на

оrulапу коммунольных ресурсо6, попребляеuых прu uспользованllч ч codepacaHuu облцеzо uJ|tyqecпBa, uсхоdя lз объема uх

попребленчя, опреdеляемоzо по покчqнчяJ|| KoMeKпllBHozo (обцеdомtлвоzо) прuбора учепа, - по сооmвепсmвуюulей

формуле, преdусмопренно прчлоJlсенuем N 2 к Провчлам преdоспавленuя коммунаJlьных услуz (Поспановленuе

Правuпельслпва lФ354 оп 0б-05.201 1z), uсхоdя чз показанuй холлекпuвноzо (обцеOомовоzо) прuбора УЧеmа.

5 Упверасdаю поряdок увеdомtенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх собранuм собсtпвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodrц собсmвеннuков, равно, как ч о реu!енчrй, прuняпых собсmвеннuкамu doMa tt пакllх ОСС -

пупем вывешuвсtнчя соолпвеlпслпЕ)юцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а пакэlсе на офuЦuаЛьНом

с айm е Упр овляюцеit к омпqнчu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожденио
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кцtск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.a_

}fr ), (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 
""r"rynn """l Й.ИfiССtJе. /, Д который предложил

Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоldения Госуларственной жилицной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранеяriя решени-й собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шlощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

<3а> (ПротивD ((Воздержалпсь))
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовiвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

t?Jr.?D lю2 о о
о (d€--прцнrщд) решенuе: YtBердять места хранения решений собственников по месry нахождения

Госуларственной жrцищной инспекции Кlрской областп: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу;
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержакrю и ремонry общего имуцества собственяиков помещений s
многоквартирном доме (приложение J,{!8). ,.^ D n . л
Слчulмu: (Ф.И,О, высryпающего, KpalKoe содсржани.- 

""r"rуr-"""il 
/0fl?{lLlllaQ- t{,l?, *оторый предложил

Coгласoватьrпанpабoтна2023гoдпoсoдеp)каниюnpемorгryoбщeгoffiщеcтваcoбствешrикoвпoмеЩенийB
м ногоквартирном доме (приложение Л!8).
преdлосrcллu:
Согласовать план работ на 2023 год по содер)t(аЕию и ремояry общего имущества собственников помещений в
многоквартирЕом доме (приложение Nч8).

ocoBcL|u

П рuняпо (це-амаяпеtр eut ен ue :

Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).

3. По трgгьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry <за ремокг ll gбдержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем ршмера платьi
за содержашiе общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
городской ,Щумы к применению на соответств)mщий период времени.
При этом, в с.тучае принуждения х выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на к) государственных органов, rплбо выполнен}uI экстреншх работ (не ввесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в pa:}}ъrшIe сроки или в указаняые в соответств)лощем РешенийПредписании сроки без

2

<За> <<Про,гrrв> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшl'(

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(s"lя 

"о
лооя о о

количество
голосов



проведен}Ut ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с"тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется п}"тем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоlul из принципов соразмерности и пропорционiцьности в несении затат на общее им),щество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД в соответствии со ст, 3

Слчшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утвержлаю:

)сl//ц / tr прелrlожил

,7, з9 рФ

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в рi!змере, не превышilющем размера платы
за содержаrтие общего имущества в многоквартцрном доме, уIвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тгlае принуждения к выполненшо работ обязательшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномочен}tых
на то государственных органов, либо sыполнения экстренrшх работ (не внесенных в rurан работ) - лмные работы
подлежат выполнекию в ра:]умные сроки иJIи в указанные в соответствующем РешенишПредписанпи сроки без
провеленrrя ОСС, Стоимость материzulов и работ в таком c"Trlae принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется пуrем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собствеl+lиков
исходя из принципов соразмерности и пропорционiulьности в несении затрат на общее lпr}rлество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем I&,rуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Пр ed ll охtLцu : Утверждаю:
ГLпаry кза ремонт и содержакие общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в рл}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Дrмь] к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слрае принуждениJl к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrъп
На ТО ГОСУДаРСТВенных Органов, либо выполнения экстренrrых работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в укапанные s соответствующем РешенийПрелписанш-r сроки без

лJIРОВеДения ОСС. Стош,rость материалов и работ в таком сjI)лае прцtiимается - согласно сметному расчеry (смете)
YСПОлнителя. Оплата осуществляsтся п)лем сдинорапового денежного начислениJl на лицевом счете собствеrrrrиков
иСХОllя иЗ пршнципов сорiвмерности и пропорц-лtонаJIьности в несении затрат на общее ш,лущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем шуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

о? o-|l ос ова\ u

eHue: Утsерждаю
Плаry <за ремонг и солержание общего имущестъа) моего МКД на 2023 год в размере, не превышirющем ра}мера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюцlим решением Железногорской
горолской .Щ5rмы к применению на соответствующцй период времени.
При этом, в слрае при}ryх(деЕия к выполнению работ обязательным Решением (Предлисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполнениJI экстрен}шх работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в рщ},lt{ные сроки IUIи в укiл,:}анные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без
проведения ОСС. Стоrпrость материалов и работ в таком с"тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единорапового денежного начrслениrr на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности ll пропорциоIIаJIьности в несении затрат на общее rпryщество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

-l. По ч€твертому вопросу:
Принимаю решения об определении piвMepa расходов в составе платы за содержание жrrлого помещения uа оплаry
коммунаJIьных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ж
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора yleTa, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам пр€доставления коммунальных усJryг (Постановление
Правительства Л!354 от 06.05.20l 1г), исходд из показаttий коJIлектив об оsого) rIета.
Clyutalu: (Ф.И.О. выстулающего, краткое содержание высryпления) kе й предложил
Принимаю решения об определении размера расходов в составе [латы содержание жилого помещения на оIrлаry
коммунальных ресурсов, потреб,rяемых при использованиlI и содержании общего пмуществ4 исходя из объема ж
потребления, определяемого по покzlзаниrlм коллективного (общеломового) прибора гlета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к ПравлLпам предоставления коммунiшьных услуг (Постановление
Правительства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний кол,пективного (общедомового) прибора rreTa.
Преd!оэrъlu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещенLlJl

на оплаry коммунальных ресурсо8, потебляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема
lлк потребления, определяемого по показаниям коллективного (общеломового) прибора лет4 - по соответстsуощей

формуле, предусмотренной приложенпем N 2 к Правилам предоставленrtя коммунальньrх услуг (Постановление

Правительства N9354 от 0б.05.20l l г), исходя из покiцаний коллективного (общедомового) прибора учета.

<<Заrr <Против> (Воlдерх(ались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавшt{х

.Jlc/, ?о 9.r %
"е 

/о -/2 ?оас -/z

<<3а>> ((Против)) <<Возitерlсались>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшшх

колячество
голосов

% от числа
проголосовавших

1683зо g% ?с/D -/2о U

&



Поuняmо (пt,ttpatmttolTeuteHue., Принrплаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жилого помещения на оплату коммунмьных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего
им)лцества, исхом из объема lo< потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора

учета, - по соответств}1ощей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных

услуг (Постановлеrrие Правительства }lЪ354 от 06.05.201 1г), lrсходя из показаний коллекIIвного (общеломового) прибора

учета.

(За> <<Противr> (Воздержались))

пF
количество

голосов
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о оТ числа

проголосовавших

J)18 
"о

.1ао2 о о

о/о от числа
оголосовавшrIх

Поuняmо htе лвцllяпо) oeuteHuе: Утверждаю порядок уведом_цениJt собственников дома об инициированных общю<

собраяиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиванrfi соответств),Iоцrтх уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Прилоrкение:
|) Сообщение о результатах оСС ,u / n,,B l]кз.i ,
2) Акт сообщения о резупьтатах проведения ОСС на | л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на|л.. в l экз.:
4) Акт сообшения о проведении ОСС на _| л., в | экз.;
5) Реест собственников помещенйй многоквартирно.о ло"а nu g| n., 

" 
1 ,*..;

6) Реесц врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собоанля собственников

решением) ;а lL л.. в l экз,;

пии) гцtе

на&.л.,

помещений в многокварт]tрном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестрприсугствующю( n"u 
"u 

1 л., в l экз.;
8) План работ на 2023 год на
9) Решения собственников помещеяий в мtiогоквартирlIом доме на8 л.,1 в экз.;
l0) ,Щоверенности (ко дставителей собстве ов помецений в многоквартирном доме на On. , в l экз.;
l l) Иrше локументы

Пре,чседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии

в 1экз. /

/ ts . .L/ Di. lDsз
GйФ

(Фио) бiа)

1-0ft ф, l. 2. DJ "u22з(дата)

}l Ds- lоJзчпеrы счетной комиссии: с+7€ч/t2 //. ,l.

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уведомлениrl собственников дома об инttцrированrшх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеllиж, принJIтых собственниками дома к таких ОСС - путем
вывешиванIrl соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов домц а также на официальном сайте
Управляющей компании. r /, /, l,л
Слуцлацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплеt{и 

"\ 
ItrИЦЦРС ХД|rоторый предложил

Утверхдаю порядок уведомленlш собственников дома об инlrциирован{ых обшrх собраниях собственников, проводимых
собраниях и.сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответств},Iощих уведомлений на досках объявлений подъездов дом4 а также на официальном сайте
Управляющей компании,
Преdлоuсtlлu: Утверждаю порядок редомленшI собственнихов дома об инициированlтых общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBllo, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствуощих ),ведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на

офичиальном сайте У правляющей компании,

л., в l экз.;
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