
Протокол Ns/Ш
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., е. Яtелезноеорск, ул. fuеrrulя"tоаJrzоД ,DoM 5 , корпус -

п оведенного в ме yyно-заочного голосования
z. Железноzорск 7

дата начала голосования:
i,1!, 0l zф!,.
Место прведения: Курская обл. г, Железногорск, уn. 1!кпt7juаоrzМ Р, 5
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <qf;> (х 2Mj r. ъ |7
алресу: Курская обл. г. Железногорск, Q7Z

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов t/>

;}: уу 
*.ре МК!^ (указаmь месtпо) по

wV v

Заочная_часть собрания сосюялась в период с l8ч.OdVин. оф, ф 20Шr. ю 16 чаоФ мин qZ))U zйjг.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собсrвенников <#о D,l

Заводской проезд, зд. 8.

N ZЦ2г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

ощадь
4&..

Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу
Кворум имеется/ttе l+lt еgFея (неверное вьlчеркtтуь1 ,5t О/о

(расчетная) жилых и нежиJlых помещений в многокsартирном доNlе составляет всего:
оM.l из них площадь нежилых помещении в м

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногокваDтиDном доме оавна
lB 9Э"f о кв.м.'

оССот./1dаtйз

KB.M.J

.I[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме Ц2!,1а<в.м.
Количество голосов собственников помещений, принявшнх 5rчастие в голосованнп ;25._чел./ /?JГ4) кв.м.

Общее собрание правомочно/непрвемечно-

Председатель общего собрания собственников : Малеев Анатолий Владимиро

паспорт : 3 8l 8 Nr225254, выдан УМВД Р
(зам. гсн. лирскгора по правовым вопросам)

кой области 2б.03.20l 9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Светлана Ко

паспоDт : 38l9 м28з959, выдан УМВД России по Ку
( нач. отлела по работс с населснием)

кой области 28.03.2020г.

^Счетная комиссия: а

счетная комиссия:

a/l бь, Clxl,!-

па.hlшо/а hlo
aJ л /':\ (спеuиалист отдеда поL 9фr,чr. lLo

п,(!1

)эr,,/

0п/,(,a_ ,0f,lr/lz
э.?//,/!/FР/ 9

с нас иец)od"l0dtl .16, о!, //?.

,.э
(сп9циали ст ор

h

р

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
ецш u uпbt doKyM па, поdп е2о пр ное помаценuе)yKcElaH'/о

Повестка дпя общего собраняя собственнпков помещений:

l Упверuеdаю меспа хрqненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной lсuлuulной
uнспекцuч Курско облqспu: 305000, е. Кlрск, Красная rаощаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовываю:
Пlан рабоп на 2023 еоd по соlерасонuю u ремонпу обulеzо uмlпцеспва собспвецнuков помеценuй в мно2окварпuрном
d ом е (прuлt оас eHue Nэ8 ).

2Ъll г. в lбч.

l



3 Упверэюdаю:
плапу кза рецонп ч соdерсrанuе общеzо шчrуцеспвФ) мое2о Мк,щ на 2023 zоd в размере, не превыulqюlцаu рqзмеро

пцапы за codepucaHue обulеzо tь+уцеспва в мно2окварпl!рном doMe, уmверэrсdенноzо соопвепспвуюu|ltt| рецlенuем

Жеltезноzорской еороdской,Пумы к прur|ен енuю н а сооmвепсmвуюtцui перuоd BpeMeHu.

Прu эmом, в случае прuнуасdенllя к вьlполненllЮ рабоm обязаmеъньtм Решенuем Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченньlх
на по zосуdарспВенных орzанов, лuбо выполненuя экспренных рабоп (не ыrcсенных в план рабоп) - dанные рабопы
поdлесtсqп выполненuю в рqзумные cpoku шlu в )жGrqнные в сооmвеmспвуюlцем Реluенuu/преdпuсанuu cpoku без

провеdенtМ оСС, Споtьцоспь маmерuмов u рабоп в пaoollt случае прuнlLцаеmся - соа\асно смеmному расчеmу (смепе)

исполнuпеця. Опцапа ос)лцеспвляепся цппgч еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленлм но лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпов сораз]л|ерноспu u пропорцuонаJlьносmч в несенu заmраm на обulее uмуulеспво МК! в завuсllмосmu

оtп dолu собспвеннuка в обu4ем uчуulеспве МКД, в соопвелпспвлlл| со сm. З7, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнъuаю рещенlм об опреdеленuu размера pacxoitoB в сосmаве плаmлi зсt соdерэrcанuе э!сuлоzо помеulенLв на

оrulqmу коммунаllьных ресурсов, попребляемых прч uспо]lьзованuч ц codepacaHuu обulеzо лLчуцеспва, uсхоdя uз объаuq uх

поmребленчя, опреdе,lяемоzо по пока:]анllя||| ко]lлекпuвноZо (обtцеdомовоео) прuбора учепа, - по сооmвепСtпВУЮtцеЙ

формуле, преdусмопренной прulоэrсенuем N 2 к Правлъпам преOоспавленuя коммунмьных услуе (ПосmанОВЛенuе

Правuпельсmво Ne354 оtп 06,05.20I 1е), асхоdя uз показанuй комекпuвноzо (обulеdомовоzо) прuбораучеmа.

5 Упверасdаю поряdок увеOом,ленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранltях собспвеннuков,

пpoBodtLubtx собранtмх u схоdох собспвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых собспвеннuкачu doMa ч mqruх ОСС -

11упем вывеu|uванлlя соопвепспвуюtцtм увеdо.uленuй нq docKax объявценuй поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuапьном

с ойпе У пр авлtяюtqей комп aHttu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожде]
Государственной жилищной инспекции К5рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.V

ёI!"2;, (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание 
""r",.unn"n"") 

/t)й/ll2Й'a (,1 И. который пред',ожиJI
Утвердить места xpaнeнml решений собственников по ]!{есту нахождения Государственной жялищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
поеdлоuсt1,rц: Утвердrrгь места xpaEeHIlJI решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIоцадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

ocoBalu

Прuняпо (t*--ярl!д.sшd решенuе; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожденt l
Государственной жилцщной инспекции Кlрской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

<<Против> (Воздержались>
коллтчество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшIIх

sVёi,}о /оо 2 о D

п, oZo,,locoBcцu

Пр uняпо (ье явцняпеl решенuе
Согласовать Tr",raH работ на 2023 mд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

мtlогоквартирном доме (пршIожение Nе8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГLлаry (за ремонт и содерхание общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в pa:lмepe, не превышаюцем рл}мера платы

за содержание обЩего имущества в Многоквартирном доме, )твержденного соответствующlп.л решением Железногорской

городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае прцнуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченrтых
на то государственных органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесенных в lulalt работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в ука}анные в соответств),Iощем Решении/ПреДПИСаНИИ СРоки беЗ

2

<3а> <<Воздерlкал и с br>.t<Противr>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшлD(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/2rr4о /ао 2 о о

(за))

количество
голосов

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанлпо к ремонry общего имущества собственников помещений в
мцогоквартирном доме (приложение Nэ8). r ,/ J, , ,
Слvuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в ьlсryrпенияlifufu/,lt q22|( !f,\{. который предложил 't-..
Согласовать п.лан работ на 2023 год по содерх(анию и ремонту общего плущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прrложение J\!8).
поеdлоэtсuлu:
Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремоlrry общего лпrущества собственников помещеЕий в
многоквартирном доме (приложение Nя8).



,((Протltа)> (Во]держались>,

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

JИrn, loo r- о о
Прuняпо 0леэлрхн*по) peuteHue., Утверждаю:
Плаry <за ремонr и солержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего tlм)лцества в многокsартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Желвногорской
городской Мы к лрименению на соответствующий период времеЕи,
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномочеЕных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IIлав работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные 8 соотs€тств),ющем РешепийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоrшость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата ос).ществляется п}тем едкноразового денежного начисления на Jшцевом счете собственников
исходI из принципов соразмерности и пропорtшонмьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

лдоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствки со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

4. По ч€твертому вопросу:
прt{нtхrrаю решения об определении размера расходов в составе lulаты за содержание жиJIого помещения на оплаry
коммунапьных рес}?сов, потебляемых при использовании и содержании обцего пмущества, исхоlц ITJ объема ж
потребления, определяемого по покапаниям коллективного (обutеломового) прибора 1^IeTa, - по соответствylощей

формуле, предусмоФенной приложением N 2 к Правилам прелостав.,lен}tя коммунальrшх услуг (ПостановJIение

Правлтгельства N354 от 06.05.20l lг), исходя из пока:}аний коллектив (общедо вого а yreTa.

Слуulалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления ( оторый предложиJr

Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплату
коммунirльных ресlрсов, потребляемых при использованиtl и содержании общего имущества, исходя из объема roK

потребления, определяемого по покл}аниям коллективного (общедомового) прибора yreTa, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложенllем N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление

Правrтгельства N354 от 06.05,20l l г), исходя из покiваний коллективного (общеломового) прибора yreTa,

преdлоаечlu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого пОмеЩеНИЯ

на оплату коммунаJIьных рес)?сов, потебляемых при использовании и содержании общего пмуществ4 исхоJп из объема

ж потребления, опредеJUlемого по покапаниям коллекгивного (общедомоsого) прибора учет4 - по соответствrощей

формуле, предусмоT?ецttой приложением N 2 к Правилам предоставлениJl коммуIIаJIьных услуг (Постановление

правлfiельства N9З54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомовогО) ПРИбОРа yreTa.

<<3а>> <<Против>l (Возпержал ttcb))
о/о от числа

проголосовавшr{х
количество

голосов
7о от чrrсла

проголосовавших
количество

голосов
от числа

голосовавших

&.rr"l/) ./а.о 2

J
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провеления ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сл)лае принимается - соrласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного нач[сленtлrl на лицевом счете собственников
исходя из принцllпов сора}мерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствltи со ст. 31.r,т. 39 ЖК РФ,z ,/. . .
СлJ,шqпu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен *1_6'fuL(6/О&U_Ц_Ц"оторый предложил
Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в мвогоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Д/мы к примененtlю на соответствующий период времени.
При этом, в с,тучае приЕуждения к выполненlло работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы
подлежат выполненкю в рл]Wные сроки или в указанные в соответствующем Решеrши/Прелписанrти сроки без
провеления ОСС, CTolпrocTb материалов и работ в таком с,т}лlае принимается - согласно смстному расчеry (смете)
Исполнителя. Огшата ос}rцествляется п}тем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходI ш принципов сора}мерности и пропорlшональности в несении затрат на общее шr.lущество МКД в зависимости от
доли собственника в обцtем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdл оэtсuцu : Утвержлаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имуществаD моего МКД на 202З год в ра:}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств}.ющим решением Железногорской
городской ДJмы к прllменению на соответствующий период времени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения эксФенrrых работ (не внесенных в шlан работ) _ ланше работы

_подлежат выполнению в рщумные сроки или в укщанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без

-ровеления 
ОСС. Стоимость материалов ш работ в таком слrlае принимаfiся - согласко сметному расчеry (смете)

lсполнителя. Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начl-rслен}|rl на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности I-r пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

<<За>>

%количество
голосов

оо



поuняmо fuэдэнltяпо) оеuенue, Принимаю решения об определеrrии paalмepa расходов в составе платы за содерхание

жилого помещенИя tla omlary коммУнальных рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего

кмуцества, исходя из объема ж потребленпя, определяемого по похilзаниям коллективяого (общедомового) прибора

rlета, - по соотвеТствующей формуле, предусмоlренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммуЕальных

усJryг (Постановление Правительства ]ts354 от 0б.05,20l lг), псхопя из показаний коллективного (общедомовОгО) ПРИбОРа

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инцrд.rированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такж ОСС - гr}тем

вывешивания соответствующж }ведомлекий на досках объявлений польездов дома, а Talolce на офичиальном сайте
Управллощей компании.
Слvамu : (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления) r(/ который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инtrциированных общих собраниях собственников, прОвОДИМЫХ

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилq принятых собственниками дома и такж ОСС - путем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте
Управллощей компании.
Преdлоэrcчлu: Утверждаю порялок )tsедомленлtя собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС _ путем вывешиваяия соответствующих )ведоvлений на досках объявлений подъездов дома, а также на

офичиальном саiIте Управляющей компании.

<Воздерждлись),(заr, <.tПротпвr>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

,fl/r'r/i) /оа 2 о (2
голосовавших

Прuняmо hезраlаво} решелuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнцков, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений налосках объявлений
подъездов дома, а также на официшtьном сайте Управляюцеi-l компании.

Прилоlкение:
Сообщение о результатах ОСС на л., в l экз.;

Сна У л.,вlэкз.;дкг сообщения о
Сообщение о про
Акг сообutения о

результатах проведе,}о.ш ОС
ведении оСС на '7 л.. s I

провелении ОСС нi 1| л.

% от числ2

на Ол., в l экз.; \-/

2
з
4
5 Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л,, в l экз.;

экз.;

, в l экз.;
I

-d-б) Реест врrlения собственникам помещений в
обчего собранид собственников помешений в многок
решением) на /- л., в l эю.:

7) Реестр присуг.r")"оr* nnu 
"u 

J л.. в l fю.;
8) План работ на 2023 гоlна 1f л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в много

мноrоквартирном доме сообшений о проведении внеочередного
Bapтllpнoм доме (если иной способ уведомления не установлен

ртирlrом доме 
"u 

|Л.,, 
",*r.,нников помещений в многоквартирном домеl 0),Ilоверенности (копии).представителей

l | ) Иные документы на 6| л,. в l экз.

Председатель общего собрания

// oJ /O/-jc

/с екретарь общего собрания ',UQ,cttz"aАe Ct. / 1os h)_j,.
------lЕ;г,(Фио)

а 6 /1pJ).oДt

4

члены счетной комиссии:

, i,4P _ Цр/3z

члены счетной комиссиlt: %,
0,мж


