
Протокол Ns /Hj
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир оме, расположенном по адресу:
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул. ф8

номл
о.// r, dом iI{, корпус з

z. Же"тезноzорск
веденного в о ,еJ"по-з.аоrlrо.о .о,осов ния

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоrлас" ,1Jn

7

о/ 2VJ r. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьеннuкоь dl1> а./ 2й,j r. ь lбч.
Zw: СОСТОялась в период с 18 ч, 00 мин

00 мин. по адресу: г. Железногорс;к,

!,ата и место подсчета ,олосоь dЬ
Заводской проезд, зд. 8.

0l 2фг,. г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Реестр присутств},ющих лиц прилагаегся (прилоlкение ЛЪ7 к Протоко.гry
Кворум имеется/яо_я+rеется (неверное вычерк:нуь) 6 / О/о

очно-заочная
0/ 2 в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месtпо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть

0/

Общее собрание правомочно/rrе-яравомочно.

Предселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(зам. ген, дирекгора по праЕовым вопросам)

паспоD,l, : 381 8 Nq225254- выпан УМВД России по К кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( пач. отдсла по работе с населением)

по l9 Ns2

Общая площадь (расчетная) жилых и неж}tльж помещений в многоквартирном доме составля ет всего:

^5j в.м., из них п,лощадь нежилых помещений в многоква ртирном доме равна a{Dбg.71.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна с€ 4v) кв .IvI

.Щля осуществленля подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrгг 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом€ZZ4fiQкв.м.
количество голосов собственников помещений, принявших }^tастие в голосованми ?? че1,1 бD кв.м

оСС от dqо/lryJ,

9 9 в ум р иип к

циarлист от

ист отдсла

Ko}l ти 28.0 202 г

асчетная комиссия:

! jED8

Г:

счетная комиссия: ?,L/zt-f/|-e- a,l с4

u-/L аlrulв.Иlа- сzе.tне-
""WЛё"РУdеоо,,"О а[п

rZ2

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

/ 29Dtlrйl

1,1 енuя u реквuз а, щеzо право софп lle)

,р
оо

ёа, Ja2 2

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

81:trl]"""TЁ}
,//l,alrr> 2.rr/З

1 Упвержdаю меспа храненчя peuleHuй собспвеннuков по меспу нвоасdенчя Госуdарспвенной эlсuлuulной

uнспекцuч Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоцаёь, d. 6. (соzласно ч. L l сп. 4б ЖК РФ).

2 Соzлласовываю:

план рабоп на 2023 zod по сйерсrанuю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеulенu в мноеокварпuрном

d ом е (прчлоасенuе tФ 8).

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места храненrtя решений собственникоа по месту нitхожден]
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красвая площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.4Ь-
жк рФ).
Сlvцаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ый предложил
Утверлrrгь места хранения решеrшй собственников по месту нжождения Государственной жилищной инспешши
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная гrлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосслlлu: Утверлrгь места хранениrl решений собственников по месту нахох(дения Государственной жилищной
инспекщrи Курскоfi области: 305000, г, Кlрск, Красная плоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К РФ).

rrЗаrr <<Против> (Воздержалпсь),
количество

голосов

0/о от числа
проголосовiвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jсdе./о убZ о /dQ,Ю ?z
Прuняпо Glн|Dиrя;rd реlценuе: Утверлить места хранения решений собственнпков по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площаJъ, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанrло и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Слччlutu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления kоmрый прелпожил
Согласовать глан работ на 2023 гOд по содержанию и ремоrгry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nо8).
Преdл oэlcll|Iu:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремокry общего lii{ущества собствеЕников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

ll

Прuняпо решенuе:
Согласовать тшан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jt!8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем piзMepa платы
за содержание обцего кмущества в многоквартирном доме, }твержденного соотвЕтств}.ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слуtае принуждения к выполненlло работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенБIх работ (не внесенных в тшан работ) - данные работы
по.дпежат выполнению в раз},lr{ные сроки или в укаlанные в соответствующем Решениt предrrисании сроки без

2

<<3а> <<Протrrвrr <Воздерirtа"rlrсь>
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о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов
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проголосовавшю(
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голосов
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проголосовавшllх
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3 Уmвер сdаю:

Плаmу <за ремонп u соdерэtсанuе обч|е2о чмуцеспва) моеzо МКД на 2023 eod в размере, не превыuаюце раз,|lера

плапы за coOeplcattue обцеzо чмуцесmва в MчozoKaapmupHoM doMe, у верэrdенноzо соопвепспвуюцlL||l реuенuе,u

Железноzорской zороdской.Щумы к прчмененuю на сооrпвеrпсmqlюtцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в случае прuну?сdенuя к выполненuю рабоп обязапельным Решенuец (7реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарсmВенньlх oplqlol, лuбо выполненttЯ экспренныХ рабоп (не внесенных в tuaH рабоm) - dанные рабопы
поdлеэrcап выполненuю в разумнdе срокu члч в указанные в соопвепспвуюlцем peuteHult/пpedпucaHuu cpoku без

провеdенчя оСС. Споtмосmь маперuапов u рабоп в паком случае прuншvаеmся - coz]laclo с епному расчепу (смепе)

исполнuпе|я. Омаmа осуulеспвляепся пуmец еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорtмерносmu ч пропорцuональноспч в несенuu запрап на обulее uмуulеспво МК,Щ в завuсuл!оспll

оm dолu собсtпвеннuка в оацем tzчуtцесmве МК!, в соопlвепспвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.

4 Прuнttмаю решенttя об опреdеленuч размера pocxodoB в соспслве luапы за codepacaHue эlсu|оZо помеЩеНuЯ Hq

оrulапу комlqlнаJlьных ресурсов, попребляемых прч uспоJlьзованuu u соdерэrанuu обtце2о лаqпцеспва, uсхоdя tlз объемq lLt

попребленчя, опреОеляемо2о по показанчям кulлекпuвноzо (обulеdомовоzо) прuбора уепа, - по соопвепспвующеЙ

формуле, преdусмоmренной прчлоасенuе\| N 2 к Правuлач преdоспавленчя коммунальных услуе (Поспановленuе

Правuпельспва NЭ354 оп 06.05.201 1z), uсхоdя uз показанu комекtпuвноzо (обulеdомовоео) прuбора учеmа.
5 Упверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцltх собранuях собспвеннuков,

провоdtlмых собранuяt u cxodax собспвеннuков, равно, как u о рещенuж, прuняmых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС -

пуmем вывешuванчя соопвепспвуюцлtх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пакасе на офuцuальном

с айп е У пр амяющ eit к омпанuu,



проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)цае гц)инимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществ,llяется путем единорапового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принlцпов сорiвмерности и Ilропорциональности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 3 39 жк рФ
Слvutмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен}tя
Утвержлаю:

который предложrlл

плаry <за ремоrтг И содержанпе общего имущества) моего Мк[ на 2023 год в размере, не превышающем размера Iиаты
За СОДеРЖаНИе Общего шмущества в многоквартIlрном доме, }твержденною соответств},ющи}l решением Железногорской
горолской ,Щlъ'ы к прliмененI-lю на соответств},Iощий период времени.
при этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесеншх в план работ) _ ланrше работы
подлежат выполненriю в рщ),}lные срокп пли в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стошrrость материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется пуrем единоразового денежного ttачисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорщмерности и пропорционiUIьности в несении затрат на общее шrr}rцество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэrculu: Утвержд о:
ГIлаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем panмepa платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме! утвержденного соответств),,ющим решением Железногорской

горолской ,I[,иы к применению на соответств}tощий период времени,
При этом, в сл}^rае приЕужденця к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненIlJl экстрешшх работ (не внесенных в шIан работ) - данБIе работы
подIежат выполнению в piB},Ilrныe сроки Ели в уклlанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

- 
провеления ОСС. Стоrшость материалов и работ в таком сл}^iае принl,rмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорщового денежного начиýлениlI на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорtlиональности в несении затат на общее ш*rущество МК,Щ в зависимости от
доли собствснншка в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

осова|Iu

П рuцяпо hе-поаttяlпо) оеutенче: Утверждаю:
ГIлаry (за ремоцт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в palмepe, не превышающем размера платьi
за солержание общего имущсства в многоквартирном доме, )твержденяого соответств)4ощим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период времеви.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательвым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо sыполнсния экстенных работ (не внесенных в Ilлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в рл]умные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
uровеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл}^{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется IIгем единорапового дснежного начисленrfi на лицевом счете собственников
исходя trз принципо8 соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее Iдrrущество МК,Щ в зависимости от

,-1tоли собственника в обцем имlацестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе 11латы за содерй(ание жrrлого помещения на oruIaтy
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема ж
потребления, определяемого по покщаниям коллективного (общеломового) прибора rlета, - по соответств},tощей

формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммун:U]ьных услуг (Постановление
Правrrrельства Nч354 от 06,05.20l l г), исходя из покlваний коллективлцо (общедомовлогq),ёриý9ра yteTa,
Сiуutа,lu:(Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание выстуIlлени,l fl'OаПаШИО |l, Ц *оrор",й прелложил
Приншrлаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплату
коммунмьных рес}тсов, потребJпемых при использовании и содержании общего имушества, шсходя из объема rot

потребления, определяемого по покапаниям кол,'rективного (общедомового) прибора rlета, - по соответств)lощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунальных услуг (Постановлекие
Правительства Nч354 от 06.05.20l lг), исходя из показанЕй коллективного (общедомового) прибора yleTa.
Преdлоэtсuлu: Принимаю решения об определеции рщмера расходов в составе платы за содержание жлUlого помещения
на оплату коммуналькых рес)?сов, лотребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя trз объема
их лотреблен}u, опредеJulемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмоФенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (I]остановление
Правительства J,{!354 от 0б.05.20I l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора yleTa.

<<3arr <ПpoTrrBrl <ВозJержалшсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголоýовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших
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количество
голосов

уо от числа
проголосовавшж

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшlD(

_1116 бо /Ooz с о
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количество
голосов



Прuмпо hе пванлпо) Dелценuе: Принимаю решенкя об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание
х(t{лого помещенll;l на оплаry коммунальньгх ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общегО

имущества, исходя из объема lo( потебления, определяемого по показаниям коJlлективного (общедомового) прибора

rIета, - по соответствующей формуле, предусмоФенной приложением N 2 к Правилам предоставленrlя коммунаJIьных

услуг (Постановление Правительства Л!354 от 06.05.20l l г), исхоля из показаний коJrлекгивного (общедомового) прибора

учега.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомJIениll собствекников дома об инициированrшх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственкиков, равно, как и о решенил<, принятых собственниками дома и такrх осс - rгугем
вывешиван}Ul соответств]лощж уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таш(е на официмьном сайте

Ж'Ъ'9'ЪЖffiч,оr".о, краткое содержани " uu'".nnn"nn"f,P4lal/Cwz. 9,4оторый предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициrtрованных общих собраниях собственников, проводимых
собраrшях и схолах собственников, равно, как и о реш€ниях, принятых собственниками дома и такж ОСС - гryтем
вывешива,rлt l соответств},ющш( уведомлевий на досках объявлений подьездов дома, а тапсе на официальном сайте
Управляющей компании,
Преdлоспtлu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общtтх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJrх, принятых собственниками дома
и таких ОСС - цлем вывешквания соответств},1ощrтх уведомлений на досках объявлеtшй подъездов домаl а Taroкe на
офиlцальном саlrге Управляющей компании.

<<Заrr <<П poTrrBrr <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
про голосо вавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

.у5ббD /а>2 о о

от числа
голосовавших

Прuняпо (яв,ФцняладLоеutенuе; Утверждаю порядок уведомления собствецников дома об инициированtтых общrл<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - IryTeM вывешиванttя соответствующих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компакии.

о/о

Прилоlкенше:
l) Сообщение о результатах ОСС ,u l n.,B t экз.; ,
2) Акг сообшения о результатах провеления ОСС на /
З) Сообщение о провелении ОСС на / 1. в l экз.;
4) Акг сообшения о провелении ОСС на _1l л., в lэк].;

л,, в l экз.;

5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на л., в l экз.;

Председатель обшего собрания

б) Реестр вр}чения собственпикам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собDания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен
решенлем) *u ,{r л.,. l экз.;

7) Реест прис}тствующt ( лиц на t л., в l экз.:
8) tIлан работ на 2023 год на / лр l экз.;
9) Решения собственников помещениfi в многоквартирном доме наf2л.,l в экз.;
!0) .Щоверенности (копии)_представителе
l l ) Иные локут-rенты на j7л., в t экз.

й собственяи помеценцй в многоквартирном доме
"u 

D n.," l экз.; \*,

е' ./, ,g, at/.o/. ,l2lз
@i

епаее2/а- а. tr. ,tr о/ /а/аСекретарь общего собрания

tLлены счетной комиссиll

-(д".Ф

й l. "t/ ol. ец]

Ll4Еэцее ,// /?. оtч о/, toJ з

4

члены счетяой комиссии: aj fl-gА

колrтчество
голосоа


