
/7,

Протокол Ns/Иj
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Q[h(ёа

по адресу:
dом;Гl' , корпус -
осованияп оведенного в о йъ"r"*"""""." .о"

z. Желеаюzорск dl 2щz

!ата начала голосования
,Щ, 2Фi!г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочнilя.
Очная часть собрания состоялась l4}>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

о/ ZVJ г. ь |'7 ч,0 0 мин во дворе МКД' (указаmь месmо) по

о/ 2Щ|Зr, ю lб час.00 мuв,/h>
ул

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 н.
С/ 20JJг

Срок окоrтчания приема оформленных письменных решений собствеr"и*о" ё3,
00 мин, по алресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов о/ф о/
площад ь (расчетная) жилых и нежилых помещений s многоквартирном доме составляет всего:

м., из них шIощадь нежилых помещений 8 многокваDтиDном доме Dавна

"ч5f5"(.ЁХ_ *r.r.'
р кв.м.!

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

б

oJ 2й3г. в lбч.

оl{N'"

,Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мЕгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном ломеlf!!зfuфР<ь.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании бD чел,/ЩfufoLкь.м.
Реестр присlтств},ющих лиц приJIагается (приложение J,.lЪ7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/не-иместе+{неверно€вычеркцль) ý/ %
Общее собрание правомочноlнепрвомочно_

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиоович
(зам. гсн. дирекгора по правовым вопросам)

паспо : 38l8 М225254 умв России по К ской области 26,03.20l9гв

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrгиновна.
( нач. от,T ела по 

работс с нассленисм)

паспоDт : 38l9 лЪ283959. выдан УМВД России по Кчоской области 28,0З.2020г. ,lrrl /l//2/

/азfд./

четная комиссиr:
алllqт от с насслсн

с

I

исм')

Ц/l,р

счетная комиссия:

I

2а,// / //
наr€л ием) _

/l,/ &l'1-&Ц,по
ц(vг

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенля (Ф.И.о. номер
17 еu|еllurl u llп dоt<уменп юцеZо пр со носпu на еlцен

//Р
/.{r .rg

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Упверхdаю меспсl храценчя реuенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенttя ГосуdарсtпвенноЙ эrcuлutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная uоцаdь d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zоd по соdерасанuю u ремонпу общеzо u,чуцеспва собспвеннuков помеtценu в мноzокварпuрном
d ом е (прtutоuсен ue М8)

5

D о/

Ql.Дао о 5//,Q

2N3 г., r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
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3 Упверэtсdаю:

Плаmу <за ремонп u coOepacaHue обцеzо uчучlеспва, мое2о МК,Щ на 2023 2о0 в раlчере, не превыч!ающеu разлlера

lаапы за codepcraHue облцеzо члrуцеспво в nlqozokBapпupqoц dоме, упвержdенноzо соопвепспsуюцlLv решенuец

Железноzорской еороlской,Щllмы к прчлlененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd враченu.

Прч эmом, в случае прuнусrdенч' к выполненllю рабоп обязаmельным Реutенuец (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных

на по zосуdарспвеннt lх opZaHoB, лuбо выполненuя экспреllных рабоm (не внесенных в план рабоm) - dанные рабоmы

поdлеэtсап выполненuю в рtумные cpo1u члч в указанные в сооlпвепсmбуюцем Реwенuлt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенuя осс, Споuцоспь маперu(пов u рабоm в паком случае прuнльлоеmся - со2ласно смепному расчеmу (счепе)

Исполнuпеця. Оплапа оо/чlеспвляепся пупе,|l еduноразовоzо оенеэlсно2о начuсленця на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпов соразМерноспч Ч пропорцuонq]lьноспu в несенuч запрап на обtцее ltчуцеспво МК.Щ в завuсuмосmu

оп dotltt собспвеннuка в обulем tlчуtцеспве МК!, в соопвепсплвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Прuнчмаю реtuенчя об опреdеленuu размера pacxodoB в соспаве плс!пы за соdераеанuе эlсuлоzо помеu|енllя на

ollJloпy KoMJlolHaJlbHыx ресурсов, попребляемых прu uспulьзованuч u соdерэrcанuu обtцеео uлlуцеспва, uсхоdя tB объема uх

попребленчя, опреdеляемоzо по показанuялl комекrпuвноlо (обцеdомовоzо) прuбора уепа, - по соопвепспвующей

формуле, преdусмоmренноЙ прulо?!сенuем N 2 к Правчлам преdоспавленчя комм)|нмьных услуе (Поспановленuе

Правuпелtьспва lФ354 оп 06.05.201 t z), uсхоdя чз показанuй комекпuвноzо (обtцеdомсtвоzо) прuборо учеmа.

5 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннttков doMa об uнuцuuровонных oбuцtlx собранtlях собспвеннuков,

провоdttмых собранuяt u cxodcM собсmвеннuков, равно, kс,k u о реu|енчж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u tпаruх осс -

пуmем вывеuluвсaНчп сооlпбеlпспЕ|Юtцш увеdомленuй на dоскВ объявленuй поdъефов dома, а mакэlсе на офuцuа,tьном

с айп е Упр авмюцей к омпанuu.

По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нжо)tце
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст

t

.т
жк рФ)
Сл!ulсаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления рый предложил/
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения осударс нной жилищной инспекции
Кlрской областн: 305000, г. Курск, Красная rrлоща]lь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэlсццu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrl Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l,l ст, 4б ЖК РФ).
п осовс1u

Прuняпо (Fс --аоugаd peuteцue., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. К}?ск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. t.l ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: I[лан работ на 2023 гол по солержанюо и ремонry обшеJо tлиущества собственников помешений в

многоквартирном доме (приложение Nэ8). /' /' / i_ Г
Cttyuta,lu: 1а]И,О. высryпirющего, краткое содержани 

" "п"rу-"""ф|Ш!|fuЦЦЦ\Ш(оторый прелложи,r
Согласовать план работ на 2023 голпо содержанию 

" р.rо*ry обшJ.оБffiЙTБЙ#"""-в помешений в

мноюквартирном доме (приложение Nо8).
П реdл оасttлu:
Согласовать гutан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrrry общего имущества собственвиков помещенцй в

многоквартирном доме (приложение J{э8).

<<3a>r <Протпв> (Воздержалuсь)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" оТ числа
проголосовавшю(

5?1 ,?t) ./а2_ы?r/a4s! а12 о

<<Против> <<Воздерrкалисьrr<<Заr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
полосов

oz от числа
проголосовавшж

колrпество
голосов

% от числа
проголосовавшIfi

s?ar я-( ,r2,/2 о 5r2Zao 4а2
П рuняlпо (петtоап*аэ) оеш енuе :
Согласовать п,лан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственнцков помещений в
многоквартирЕом доме (приложение Л!8).

3. По трегьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверждеЕIrого соответстзующим решением Железногорской
городской.Щумы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в слуlае принуждения к выполненllю работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственItых органов, либо выполнения экстренных работ (не вIrесенных в tlлак работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз),rrные сроки иJrи в укiванные в соответствующем Решении/Предтrисании сроки без
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ПРОВеДеНИЯ ОСС. Стоимость материалов я работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществлrется Iryтем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников
исхоlи из принцкпов соразмерцости и пропорrионirльности в цесении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со
Сл!,ш аOu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание выступле
Утвержлаю:

ст. З 39 рФ,
который предlожил

плаry кза ремонт и содержанке общего имущества) моего Мкд на 202з год в размере, не rrревышающем panмepa шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
rоро.чской ,Щумы к применению на соответстаующий период времени.
При этом, в слrlае прllнуждения к выполнению работ обязательIшм Решенпем (Предписанием и т.п,) уполномоченньж
на то государственных органов, либо выполненяя экстренных работ (не внесенЕых в IIлан работ) - данrше работы
подлежат выполнению в разумные сроки }tли в указанные в соответств},юцем РешениwПредписании сроки без
ПРОВеЛеНИя ОСС. CTolarocTb матерпалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисленttя на лицевом счете собственников
иСходя из принципов соразмерности и пропорционiulьности в несении заlрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dл оэtсttлu : Утверждаю:
Плаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МК{ на 2023 год в рщмере, не превышающем ра]мера платы
за содержаlrие общего по/щества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением железногорской
rородской Дмы к применению ва соответств}тощий период времени.
При этом, в с,тrIае пркнужденI.lJl к выполненню работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы

_{Iо,UIежат выполнению в ра]}мцые сроки или в укiванные в соответствующем РешеняwПредписании сроки без

ровеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнитеrп. Оrшата осуществляется rryтем единорапового денежного нач}lсления на лицевом счете собствешrиков
исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несенI-rи затрат на общее имlтlество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п ocoBa,lu

Прuняtпо (нэ-ryl*+яцоIрешенuе: Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК{ на 2023 год в рsвмере, не превышirюцlем размера шIаты
за содержаrтие общего имущества в многоквартирном доме, }твержденною соответствуощим решенпем Железногорсхой
городской Д, ы к применению на соответствующий период времени.
Прп этом, в слlпае приlryждения к выполненюо работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п,) уполномоченных
на то государственrrых органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - данБIе работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в ук&iанные в соответств},ющем РеrченийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стошмость материалов и работ в таком сJIrlае прияимаqтся - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денокного начисленllя на пицевом счет€ собственников
иcxolul из принципов сорfi}мерности и пропорlцональности в несении затат на общее им),щество Мкд в зависимостц от

^tоли собственника в общем шryшестве МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жttлого помещеЕItя на оплаry
коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ж
по,гребления, определяемого по покiшаниям коллективного (общедомового) прибора }^leтa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной прrrложекием N 2 к Правилам прелоставления коммунirльЕых услуг (Постановление
го (об м гоПравительства NэЗ54 от 06.05.20l l г), исходrl из показаний колле

Сttvutаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпле
Принимаю решенrя об определении размера расходов в состаsе ILrlаты

который предложил
жилого помещенlu на ошIату

коммуналькых ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, цсходя из объема lo<

потреблевия, определяемого по покапниям коллеюlвного (общедомового) прибора rlета, - по соответствующей

формуле, предусмотенцой приложением N 2 к Правилам предоставления коммунirльных услуг (Постановление

Правпгельства Nч354 от 06.05.20l l г), исходt из покапаний коллективного (общедомового) прибора rleтa.
Преdлоэtацu: Принимаю решения об определении ре]мера расходов в составе шIаты за содержанliе жилого помещения

на оплаry коммунальных ресурсов, потребляемых Irри использовании и содержании общего имущества, исходя из объема

ж потребления, опредеJIяемого по показаниrlм коллекгивного (общедомового) прибора rrета, - по соответстsующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунirльЕых услуг (Постановление

Прави-гельства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеlомового) прибора y,leTa.

<.tЗаlr <<Протшв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовllвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiшшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIlх

:з?3, о1 8о2 ;Qао .г?/ 8о /а эý

осовсuu
(Протlrв)) ((Возд€ржалисьr,

количество
голосов

yо от чпсла
оголосовавшихпр

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
прогопосовавших

"{3?EDz ао2 о бфбо фо2

3
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5. По пятому вопросуl
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированt{ых общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryТеМ

вывешивания соответств}.ющих уведомлений на доска,ч объявлений польездов дома, а также на официальном сайте

Управляющей компании.
Слъцtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле 2 который прелложил
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированш щих с собственников, проводtмых
собраниях п сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьп собственниками дома и такж ОСС - гryтем
вывешивания соответств},ющих уведомленrй на досках объявлеций подъездов дома, а также на официальном сайте
Управллощей компании.
Преdлоuсtlлu: Утверждаю порядок уведомления собствеяников дома об инициированrъIх общлж собраниях
собственников, проводlлlrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - путем вывешиваttия соотsетствующих ) ведомленшй на досках объявлений подъездов дома, а Taloкe на
офшцальном сайте Управляющей компании.

<За> <Против>> (Воздер)i(ались))

колrrчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jю8,,l1 а1% о .f?Z.ro /аz
о/о от числ'

голосовавших

Поuняпо fuе-ryацяgдlоешеttuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственциков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrтх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств)т)щих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а таюке на официмьном сайте Управляющей компаrtии.

Прпложение:
Сообщение о результата,х ОСС на л., в l эхз.;l

2
з
4
5

Акг сообщения о результатах провел9няя ОСС на
Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в l экз,;

_/л.,rtэю.;

6) Реест вр)чен}lя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
в многоквартирном доме (если иной способ уведо}tления не установленобщего собрания собственников помещений

решением) на g(2 л.. в l экJ.;
7) Реестр!исут.о}"о** nnu ,u l ,
8) План работ на ZОlЗ rодна У л-,ьt
9) Решения собствевников помещений в
l 0) Доверенности ( копии) представителей
ll) Иные аокументы нс2 л,. в I экз.

., в l экз.:
экз.;
многоквартирliом доме на
собственников помещений в мно гоквартирном доме на

Прелселатель общего собрания ll a/^za
(лаъ1

/ й.г/,/),

U

4

члены счетной комиссилt:
y/.j /ц,f,/ ll

поuняпо h*яэgllядоJ-Dелценuе: Прикимаю решения об определении piBмepa расходов в составе I1латы за содержание

ж}tлого помещеЕия на оплаry комм1ъаJIьньж рес}?сов, потребляемых при использовании и СолеРЖаНИИ обЩеГО

имущества, исходя из объема их потребления, определяемого пО показан}Ulм коллекгlвного (общеломового) прибора

учета, _ по соответств1,1ощей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунi}льНЫХ

услуг (Постановление Правительства Л!354 от 06.05.20l lг), исхоля из показаний коллективного (общеломового) пРибОРа

учета.

/Р n.,' 
" 

r*".,

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

4л.,вlэкз.:'ч


