
Протокол
внеочередного общего собрания

в многоквартирномломе, ра
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ь/.О, lq

Ns /И-6
собственников помещений
сположенном по адресу:

, dом gИ_, корпус _.,,Q_.
п оведенного в о меб чно-заочного голосования

z. Железноzорск 2MJz.

.Щата начала голосования:
о/j, г/ 2Vj г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнaц.
Очная часть собрания сосгоя лась {j >> о/ 2ф,j г в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть со#-ания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <*/j> 20qаг, ю l б час.00 мuн ф>
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <olf,> с/ 2€J г.ьlбч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
,Щата и место подсче.а голосов <2}, о/ 2ЙЗ r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Заводской проезл, зд. 8.

ýffi,уь^т (расчетная) жилых н нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего:
M.l из них площадь нежильtх помещений в многоквартирном доме равна/J!€56 кз,м,

a, кв,м.,
площадь жилых помецений в многоквартирном доме paBlIa

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. мsтра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений цмногокварти р"о, лoм";ЩQN!!*",r.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5ччастие в голосованин |J чел.l1/6С?с кь.м
Реестр присlтствующих лиц приJrагается (приложение .]l.l!7 к Протокоrry оСС от J2 D/ &)*3е
Кворум имеется/ltфtl9fееfея (неверное вычеркЕуть) 5./ %
Общее собрание правомочно/напрвемечяо.

Председател ь общего собран ия собственников: Малеев Анатолий Владимиоо
(зам, гсн. дирскгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Свgтлана Константинов
( нач. отдсла по работе с нассленяем)
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О, номер
u|е2о собспвенносtпu на чксlзанное еценuе)

ием)

/,//

l Упверzсdаю месmа храненл!я реuенuЙ собспвецнl!ков по меспу нвоlсёенuл Госуdарсtпвенной жluutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная мощаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 cttt. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zоо по соdер)rсанuю u ремонпу обцеzо tмуtцесmва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном

doMe (прuлоэrcенuе Jft 8),

,l- э

,//Дrьо ,о 5.//2
v

)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:



3 Упверэсdаю:
Плапу <за pe\ioHm u соdерэсанuе обu|еZо IцущеспвФ) Moezo MIt! на 2023 zod в размере, не превыu!аюцем размера

fщqmы за сйерэrмuе обtцеzо ttмуtцеспва в мно2окварпuрном dоме, уtпверэrdенноео соопвепсmвуюцlllll реuенuем

Железноzорской zороdской !умы к прчмененuю на соопвепспвуюцui перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжапеъным Реuленuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по 2осуОорсmВенных ор2анов, лuбо выполненчя эксmренных рабоm (не внесенных в план рабоm) dанные рабопы
поdлеасап выпоIненtlю в разумные срокц tцlu в указанные б соопвепспбуюlцелl Реwенuu/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчЯ оСС. Спочмоспь маmерu(uов u рабоtп в паком случае прuнлшrаепся - co?Jlac+o сuепному расчеmу (смепе)

исполнuпеля. Оплапо оа7цеспвмепся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноео начuсленлtя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразrлерносmu u пропорцuонмьноспu в Hecevuu запраtп на обulее uмуulеспво МК! в завuсurlоспu

оm dолu собсmвеннuка в обцем чмуцеспве МК!, в соопвапспвuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю реutенtlя об опреdеленuu размера pacxodoB в сосmаве ruппы за codeplcaHue ac1l]loeo помеulенuя нq

оплапу комrlунu|ьных реq/рсов, попребляемых прu uспо.Ilьзованl1ll u соdерэканuч обцеео uмуцесmва, uсхоdЯ uЗ ОбЪеЦа uХ

попреблевчя, опреdеляемо2о по покt анчяп4 комекm|!ылоzо (общеdомовоzо) прuбора уепа, - по сооmвепспвуюшей

формуле, префсмопренной прuпо еенuеri N 2 к Правuлам преdосmаыtенtв комлq|нмьцых услуz (Поспановоенuе

Правumельспва lФ354 оп 06.05.20112), uсхоdя uз показанuй комекпuвноzо (обцеОомовоzо) прuборауепа-

5 Упверасdаю поряdок увеdомленttя собспвеннлtков dома об uнuцuuрованных обцttх собранtlях собспвенttuксtв,

провоdчмых собранtlях ч cxodqx собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкаtlu doMa u пакuх ОСС ,

пупем вьlвеlдuванчя соопвепсmвующлtх увеdомленu нq docKB объявленuй поdъезdов doMo, а пакаСе на ОфuЦuаЛЬНом

с а йm е Упр авмюц ей к омпанлtu.

1, По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеt
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. ЬЙ
жк рФ).
Сlуtцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4а4 ё. который предложил
Утвердить места хранеЕия решений собственников по месry нахождения Государственной жилищяой инспекцlrи
К}тской области: 305000, г. Курск, Kpacнarl площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсt1,уu: Утвердить места хранения решенкй собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )f'.K РФ).
п, o?o|locoBo1u

Прuняtтtо hе---поuмlлrd оеuенuе: Утверлrrь места хранекпя решений собственников по месry нжожденшI
Государственной жилищной хнспекции Кlрской области: 305000, г. К5рск, Красная п,rощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанlло и ремокry общего m*ущества собственников помешений в
многоквартирном доме (прилоr(ение N98).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕие высryгrления) /н который предложил !-,
Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry обчего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложенле Nэ8).
п реdлоасчлu:
Согласовать rrпан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J{98).

<<За>r <<Протrrв>> (Воздержались))
колlrчество

голосов

о/о от числа
прогоJIосовавшrх

количество
голосов

yn от числа
IIроголосовавших

коли.lество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ ?E6."to r'yn ./, з,2о az sqJaO /зk

<<За>l < П ротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшt х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

a96,Jo ?9 2- -/?rю 8z t9"1oo -/3 2
П Duняпо halра]+ядр) реuл ен u е :

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fLпаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в р }мере, не превышающем panмepa шIаты
за содерх(анl,rе общего ям)лцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ5п-rы к применению на соответств}rощий период времени.
ПРИ ЭТОм, в СJцлае принркденIrя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) }полномоченных
на m государственrых органов, либо выпоJпекия экстренных работ (не внесенных в тпан работ) - данные работы
подлежат выполнению в раiумные срокя или в укапанные в соотаетствующем Решении/Предписании сроки без

2



проведен}fi ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется цпем единорщового денежного начиýленl.rя на лицевом счете собственн11ков
исходя из принципов соразмерности I{ пропорциональности в цесении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7 з9 жк

а который предложил

Плаry <за ремонт и содержаняе общего к}rуIлества) моего МКД на 2023 год в puшMepe, не превышitющем размера платы
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном Домеl 1твержденнОго соотвЕтствуюЩим решением Железногорской
городскоfi Мы к применению на соотsетствующий период времени.
При этом, в сл)цае принужден}UI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеНrшх органов, либО выполнения эксlренных работ (не внесенных в гпан работ) - ланные работы
пОдлежат выполнекию в разумные сроки и.]lц в указанные в соответств)лощем Решении/Предrплсакии сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. СтОимость материмов и работ в таком c,T}^rae принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иСхОJц IrЗ принципов сорщмерности и пропорrшоншIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdлоэruпu : Утвержлаю :

Пrаry кза ремонт и содержание общего }lмуществаD моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем рiвм€ра шIаты
за содержание общего иму]цества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующrдл решением Железногорской
городской Мы к IIрименению на соответствующий период времени.
При зтом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязателььtм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственlых органов, либо выполнения экстренных работ (не внесецных в план работ) - ланные работы

лподJIежат выполнению в разумные сроки }tли в указанные в соответств},rощем Решениr.r/Предтплсании сроки без- \Iроведения ОСС. Стоимость матерllаJIов и работ в таком с.тлае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется путем единорщового денежного начисления на лицевом счете собств€нников
исходя из принципов сора]мерности и пропорциовlrльности в весении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Слчulалu: (Ф.И.О. высryпающегоt краткое содержание высryпления
Утверждаю:

п o-,locoBalu

Прutвпо (нецlаппtо) рещенuе., Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего кмущества) моего МК,Щ на 2023 год в palмepe, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартt{рвом доме, угвержденного соответствующшt решеяием Железногорской
городской Мы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в слrIае rrринуждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполЕения экстеrrrrых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем Решениlr/Прелтплсании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тлае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорatзового денежного начисления на лицевом счетс собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат lla общее имущество МК,Щ в зависllмости от

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

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе Ilлаты за содержание жrtлого помещенI,!Jl на OIUIaTy

коммунiцьных ресурсов, потребляемых lrри использовании и содержании общего имущества, исходя из объема rдк

потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прllбора }чета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлени,l коммунirльных услуг (ПостанОвлеНИе

Прави-гельства Nл354 от 06.05.20l lг), исходя из пока:}аний коллектив (общедо ого лета
Слtуulалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления который предложил
принr.п.lаю решения об определении размера расходов В составе платы за Содержание жплого помещенI,iJl на oIuIaTy

коммунмьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержанин общего имущества, исходя иЗ ОбъеМа Юt

потребления, определяемого по покiваниrrм коллектцвного (общедомового) прибора 1^reTa, - по соответств1'rОЩей

формуле, предусмотеЕной приложением N 2 к Правалам предоставленIля коммунiцьrьrх усrryг (постановление

Правrгельства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общедомовогО) ПРИбОРа )^I€Та.

Поеdлоэtсtлu: Принш{аю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помеIцениЯ

на оплату коммунмьных ресур9ов, Ilотребляемьп при использовании и содержании общего rпryTлества, исходя пt объема

ж потреблениrl, определяемого по покл}аниrrм коллекгивного (общеломового) прибора rlета, - по соответств),ющей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предостаыIения коммунмьных усlryг (Постановление

Правигельiтва Nз354 от 0б.05.20l lг), исходя из покапаний коллективного (общеломового) прибора учЕта.

< За> <Протrrв>> <<Возлержалисьrr
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавшID(

количество
го-r осов

oz от числа
проголосовllвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

/?.q6, ?о2 /)t2o 8z l91ao -/э 2

1lo?o.|l

<Зд>> <<Протrrвll (ВозjIержал llcb))

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
rолосовавшm(

-/96 а,9о .f22 е {91. оо -r'i%
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%



поuttяпо (аеtwtалпб) оецtелtuе.' Принимаю решения об определеняи pilзмepa расходов в составе Ilлаты за содержание

жилого помещенI|rl на ошIату коммунirльньD( ресурсов, потребляемых при использовании и содержанlти общего

имуществq исходя lтз объема их потебления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора

учета, - по соотвеТствующей формуЛе, пре,ryсмотренной приложением N 2 к Правилам предосI?вленllя коммунальных

усrryг (Постановление Правrпельства Л!354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коJlлекгивного (общедомовогО) ПРИбОРа

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомленшl собствекников дома об инициированtшх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такж ОСС - rrутем

вывешивания соответствуrощж уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюr<е на офиuиа,rьнОм СайТе

Управляющей компании.
Слvцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который предlожил
утверждаю порядок уведомления собственнихов дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых
собраняях и сходах собственников, раsно, как и о решеIlиях, принятых собственниками дома и таких ОСС - Iryтем
вывешиван}.ljl соответстs},ющl!( }ъедомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrте

Управляющей компании.
Преdлоuсuлu: Утверждаю порядок редомленшI собственнrд<ов дома об инициированкых общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о pemeнIl;lx, принятых собственниками дома
и таких ОСС - цлем вывешпванhя соответствуюших уведомлений на досках объявленпй подъездов дома, а также на
офшлrальном сайгге Управляющей компании.

<<За>> ((Il pOTltBr) <<Воздержалисьrr
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о/о от числа
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Уrg6,оtD ?92- /?r?D -Р а,, !е4а) -/з 2
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% от числа
голосовавших

Прuняпо (нз-еваяяно) oelllettue; Утвержлаю порялок уведомлеllлlя собственников дома об инициированных общих
собраниях собственникоs, проводимых собраниях и сходах собственЕиков, равно! как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - rryтем вывешивания соответствующшх уведомлеций на досках объявлений
подьездов дома, а также на офиrцальяом сайте Управляющей компании.

Прилоlкенпе: )
l) Сообщение о результатах ОСС на ? л., в I экз.i )
2) Акг сообщения о резуJътатах провелерrя ОСС на z л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на _|л'.в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на Ул.,в l эю;
5) Реестр собстве"""*о" полrеще"пй многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр вр)лIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собств
решением) на 1|л., в l

енников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
эю.;

7) Реестр прислствующlл( л л., в l экj.;
8) ГIлан работ яа 2023 год на л., в l экз,;

4{л9) Решения собственников помещений в много артирном доме на ,l в экз.l
l 0),Щовереrтности (копи ов помещекий в многоквартирном доме Еа

"yu

и) прелстави

fл,,вlэкз
Te,i,Ie собствен

l1) ИвIе лоцrменты на

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собраltия

члены счетной комиссии
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