
Протокол Jtg /l.f 3
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул. q,//nt tо , dом _gfu_, корпус g|.

п оведенного в о
г

ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

,Щата начала голосования :

(dLnl 20/j t
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,У{оло р.5//з

2йjz.

Форма првеления общего собрания -
Очная часть собран- состо"лась ,qf}

т--.-qочно_заочнФl.
ох 2d3г, 17 ч. 00 мин во дво МК!, (у<азаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <ф до 

'lб час.00 мин <dА>

Ср"- "-"""*- ilie"a оформленных письменных решений собсlgенников ,t14,
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов сlz5> ах 204Jг., r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещении в многоквартирн ом доме составляет всего:

^?foe, /о KB.M.I из них площадь нежилых помещений в мног ном доме равна D кв.м.,

площадь жиJIьIr( помещений в многоквартирном доме равна Аю О кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивllлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом ./о

W 2фЗr.в16*

кв.м

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосов
Реестр присрствlтощих лиц прилагаегся (приложение JФ7 к Протоколу ОСС
Кворум Ймеется/r+ф*r*еэтеъ(неверное вычерк}r}ть) 51 %

Общее собрание правомочно/асправомо,+lю.

ануи J/ чел.l У? /Z бо
о, }Г_оs {osZ- кв.м.

)

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владимирович.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 }lb225254. выдан УМВД России по КуDской области 26.03.20l9г.

паспоDт : 38l9 N92Е3959. выдан УМВД России по Кyрской области 28.0З.2020г.

^счетная комиссия 1
специ€цист отдела по с населением)

.J

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеu|енuя u реквuзuпы dolyvevmq, поdmверэюdаюtцеео право собсmвенносп нq укозанное помаценuе)

Z- - ,"- оZ --/ - 5

Z- /а. "?, l

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэrcdаю меспа храненчя речtенuй собспвеннuков по меспу нмоэrcdенчя Госуdарспвенной эпцuщной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм ruоцйь, d. 6. (соаласно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zod по соOерlсанuю ч реj|лонпу обцеzо чмущеспва собсtпвеннuков помеценuй в мноzоквqrпuрном

doMe (прчлоасенuе М8)

r

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населевием)

l



3 Упверэrdаю:
Плаmу <за ремонm u соОерхrанuе общеzо чмуцеспва, Moezo МIQ на 2023 2оd в размере, не превыulоюu|аu раацера
mс!пы зсt codepacaHue обцеzо uмlпцеспва в мцо2окварпuрном doMe, упверlюdенноzо сооrпвапспЕ)юulllф| реuенuеu
Железноzорской zороdской Думы к прllrlененllю на соопвеtпспвуюцuй перuоd sременu,

Прч эпом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоп обязапельным Peu.e+uev (Iреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на по еосуdарспвенных ор?анов, лuбо выполненчя эксtпренных рабоп (не внесенных в tдat рабоп) - dанные рабоtпы
поdлеэ|сап вdполненuю в раryмные cpoKu lulu в )жазqнные в сооrпвеmспвуюu|ец Реuенuлl/Преdпuсанuu срокu без

провеdенtм ОСС. Сtпоuмоспь моmерuапов u рабоп в mаком сJD)чае прuнлl|llаепся - co?Jlacчo смепном1l расчепу (смеmе)

Исполнuпем. Омапа оqпцеспвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэ!ено2о начuс]ленuя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя к] прuнцuпов соразrлерноспч u пропорцuонмьноспu в Hecevuu заmрап на обulее члlуцеспво МКД в завuсlL|lоспu
оп doltu собспвеннuкq в оацем ч.муlцеспве MI{!, в соопвепспвuu со сtп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
4 Прuнuмаю реuенчя об опреdеленuч pшrrepa росхоdов в соqпqве rulапы за colepxaHue эlсlцlоzо помqценuя на

оплапу коммунальных ресурсо6, поtлребляемых прu uспользованuч u codepaeaHuu общеzо uл|)пцеспва, uсхоdя tlз объачq uх

попребленuя, опреdеляемоzо по пока:}q чя,|l коtиеклпuвноlо (облцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюtцей

формуле, префсмопренной прцлоJrенuем N 2 к Правчпам преdоспавленчя коммунальных услуz (Посmановленuе

Правuпаьсmва М3 54 оп 06.05,2011z), uсхоdя uз показанu комеюпuвноео (обulеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверэrcdою поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собспвеннuксх,
провоdttмых собранчях u схоОщ собсtпвеннuков, р(rвно, как u о решенчм, прu яmых собсmвеннuкамч dома u mаюц ОСС -

пупем вывеlцuванuя соопвепспвуюtцuх увеdомленuй на dоскас объявленu поdъезOов dома, а mакэlсе на офuцuольном
с айп е Упр авляюц еi компанuu.

l. По первому вопросу; Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нжождеt]
Государственной жилищной инспекцил Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. h/
жк рФ).
Сл!,tцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанлiе вьrcryплениф1!<<а1|.alr !З:?L, который предIожил
Утверпить места хранения решений собственпп*о" no n 

"ary "*о**ffi"r".""оИ *ил[цной инспекции
К}тской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Поеdлоэtсltлu: Утверллпь места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
ивспекIшн Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная ллощаль, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

осов&|ц

Прuняпо (lе---аеuняпttl) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилшщной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ ва 2023 год по содержанrло и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8). J.
Слулцаlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содер}€ние высryпления\77*,/* 7 ас /з который предложил
-Г.пu.ой" 

-u" рабоi на 2023 гол по солерlканlло n р""онry общегi lоrпrуЙБЙЙственниЙв помещений в

многоквартирном доме (приложение N8)
п реdлоэlсttлu:
Согласовать гlлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry обutего имущества собствеяников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<Против> (во]держались))
количество

голосов

о4 от числа
проп)лосоаавшж

количество
п)лосов

oz от числа
проголосовавших

колrтчество
mлосов

о/о от числа
прок)лосовавшж

,/э32}о а32 () /9.9о

п о,,1осов

Согласовать план работ на 2023 юд по со
многоквартrlрном доме (приложение Nэ8).

дерх(анкю и ремонry общего имущества собственников помещений в

3. По третьему вопросу:
Утsерждаю:
гlлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ ка 2023 год в размере, не превышающем размера платы

за содержакие общего и}fулества в многоквартирном доме, )твержденного соответств}mщкм решением Железногорской

городской Мы к применению на соответствующий период времени.

При этом, в слrlае принужденЕя к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов, пибо выполнения экстренных работ (не внесенных в IUIaH работ) - данrьtе работы
подлежат выполнению в разумные сроки иJIи в укiванные в соответствующем РешеrrийПредпиСании СРоки без

2

<за>l <<Против>r <<Воздержалисы>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}т,(

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/э х22о ,с/5 z лэ -{Е"о J2

(заr,



проведени, оСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лас лринимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСпОлнителя, Оплата осуществJtяется rr}тем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходl из принципов соразмерности и пропорционiцьности в несении затрат на общее шущество МКД в зависимости от
доли собственника в обцем шrуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Случlацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ш)r'--r'--.-,--z___ з:_"/- который предложплУтверждаю: ---7------V-
Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем panMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тsержденного соответствующrш решением Железногорской
горолской .Щlтrы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)лае принуждеш{я к выполнению работ обязателььIм Реrчением (Препписанием и т.п.) уполномоченьж
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - данIше работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствуюuем Решении/Предrrисании сроки без
проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)^rае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполrптеля. Оплата осуществляется п)тем единорщового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциондIьности в несении за,Iрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
долц собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.
П рефl осrcш|u : Утвержлаю :

fИату (за ремоrrl и содержание общего ш\O4цества)) моего МК{ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многокварт}tрном доме, угвержденного соответствуюltlltм решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в сл)дае принуждениJl к вьiполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrъIх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в Irлан работ) - данные работы

лподJIежат выполнению в рап}тtfные сроки или в укщанные в соответств},ющем РешенишПредIшсании сроки без
' \ровеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете)

Исполнителя. Оrшата осучествляется п},тем единорiвового денежного начисленшI на лицевом счете собственников
исходя из принlцпов сорiвмерности и пропорционirльности в весении затрат ва общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

u

Прuняпо 0*дрцнщзLtлешецце Утвержлаю
Плату (за ремо}п и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в ра:}мере, не превышilющем рщмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотв€тствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в сл).чае принуt(дения к выполнению работ обязательным Решением (Предписацием и т.п.) )aполномоченных
на то государственrъIх органов, либо вылолненrrя экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выпопнению в рiвр{ные сроки ldли в ука]анные в соответствуощем РешениrПредписании сроки без

провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrtае принимается - ýогласно сметному расчеry (смете)

Исполнителя. Оплата осуществJlяется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОв
исходя из принципов соразмерности и пропорlшональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости От

,аqоли собствекнкка в общем имущестsе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Прш+тlrлаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержанпе жилого помещениJI на оплаry
коммунаJIьных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя tтз объема Ж
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора 1^leTa, - по соответств)'Iощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам прелост:вления коммунальных услуг (Постановление

Правительства Л!354 от 06.05.20l l г), исходя из покапаний коллективного (общедомового) прибора rIета.
Сл!лцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен Ея)_Z=--/*r_ z2 , хОтОРыЙ ПРеДЛОЖИЛ

frf,*o р.r"rия обЪпределении размера расходов в составе -uЙТiЙр*а"*{Йо.о помещения на оплаry
коммунальных ресурсов, потебшемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема lTx

потребления, определяемого по показаниям коллектквного (общеломового) прибора учета, - по соответствуЮЩеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам Irредоставлеtlия коммунаJIьных ус,'туг (ПостанОвлеНИе

Правительства JФ354 от 0б.05,20l l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора учета.
Поеdлоэruлu: Приrrимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения

на оплаry коммунаJIьных ресlрсов, потребляемых лри использовании и содержании общего lд{ущества, исходя из объема

ID( потребления, определяемого по покапаниям коллекгивного (общедомового) прибора rlета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложевием N 2 к Прави.пам прелоставления коммунальных услуг (ПостановлеНИе

правlтгельства Л!354 от 06.05,20l lг), исходя из пок&}аний коллективного (общедомового) прибора yleTa.

<<3а>> <П Dотпв> <<Воздержалисьrr
уо от числа

прогоJlосовавших
количество

голосов
уо от числа

лроголосовавших
количество

голосов
от

проголосовавtцих
числаколичество

голосов

05 2" оо 1990 ?',./3?r, ю

((Воздержалисьr,<<Протrrв>><<3а> о/о от числа
прогоJIосовавшю(

ой от числа
проголосовавшж

количество
голосов

количество
голосов

о/о от чцсла
проголосовавших

количество
голосов /2.37о Rq?Dоо/a5Z/3rrю

осовапu

L



5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственнrlков дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственrтикамц дома и таких ОСС - ггрем
вывешивания соответствующID( уведомленЕй на досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте
Управляющей компании,
Cл!цlмu:(Ф.И.o.вьrсryпаюЩегo'кpаTкoссoД9px(анисвысryПЛенИяfu&-4',кoтopЬlйпpедлoжил
Утверждаю порядок уведомления с;бственников дома об п""ч"проrБпfrТЙЙобра"** *бственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеlIиях, принятых собственниками дома lr таких ОСС - путем
вывешивания соответств},ющж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
Поеdлоасчлu: Утверждаю порядок }ведомления собственников дома об инициированrшх общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, гцlинятых собственниками дома
и такж ОСС - rryтем вывешивания соответств},юtllих уведомлений на досках объяыIениЙ подьездов дома, а также на
официальном сайте Управляюцей компаншл.

<<3all (( ПротllвD <Воздержалrtсь>l
количество

голосов

о/о от числа
про голосовавш}D(

колкчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

/з776о O?z //qoo э.Z D

о/о от числа
го.lосовавших

Прuняmо ($еаэ*в]rlоl оеulенuеj Утверждаю порядок }ъедомленпя собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собствеяников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - Iц/тем вывешиванltя соответствующих уведомлсний на досках объявлений
подьездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компанци.

Прнложепие:
t) Сообщение о результатах ОСС на {л,,в | экз;
2) Акт сообщения о результатж проведения ОСС на ./ л., в l экз.;
3) Сообщение о пр оsеrcнпи ОСС, на У л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _ll л., в l экз.;
5) Реестр собственникоs помещений мноm-квартирного дома на / л., в l экз.;
б) РееСтр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrrий о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещешй в многоквартирпом доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на У л.,в l экJ.;

7) Реестр присрствlrощюк лич на jл., в 1 эю.;
8) План работ на 2023 гоlна |л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,{л'| в экз,1

l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л.,в l экз.; ч._..
l l) Иные доryмеяты на / л., в l экз. 

,,n

Прелсе,латель обutего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/- e.k

2,et.}3
Gm'

.{. а,| }-'
(дtъ'

.L/. os }Э

4

члены счетной комиссии
aФIюг

Прuняпо (rc,пынянd peuleHue: Приrппrаю решеншI об определении размера расходов в cocтirвe платы за содеРжаНИе

жплого помещения на оплаry комlчryl{альньD( рес}тсов, потребляемых при использовании и содержании ОбЩеГО

имуществ4 исходя из объема ж потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общеломового) пРибОРа

rlета, _ по соответствуrощей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных

ус.пуг (Постановление Правительства .I\&354 от 0б.05.201 l г), исходя из показакий коллекгивного (общеломового) прибОРа

учета.
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