
Протокол Ns,/lt3
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирпо е, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

оведенного в мео но-заочного голосования
z. Жеаезноzорск

по адресу:
doM if), корпус ,9

п
)

Дата начма голосования:,ф, 0/ zo&,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведенпя общего собранLrJI - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась off> 0/ 2фа г.ъ_1'|

-Jkr,

л QFуу,уgчaль (расчетная) жилых и нежиJIых помещени

"l l рq, * u.M., из них площадь нежилых помещений
площадь ,(tlJIых помещений в многоквартирном доме рав

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. ?
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин

о/ 20&1l
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </j

ч. 00 мин во дво МК!, (указаtпь месmо) по

2фr. до lб час.00 мин

,ф 2Й3 r. в 16ч.
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
!ата и место подсчета голосов <с//> 0/ 2фj г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

й в многоквартирном доме составляет всего:
в мн9rо_к9lртирjl ом юме раьна #4 j2 кв.м..
на lЬ ЦЧ Jо кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей rшоцади
принадлежащего ему помещения.
количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом"226

о кв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1,частие в голосованяп 2t чел.l 5D кв,м
Реестр присугств},ющих лиц пр}rлагаегся (приложение М7 к Протоколу осс от /9 o/.1rt3".
Кворум имеется/rrе-mrестся-(неверное вьнеркцль) iЗ %
Обurее собрание правомочно/нсправомотпо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиро
(зам. гсн. лирекгора по правовым вопросам)

паспорт : З 8l8 Ns225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Констан,tино
( нач. отдела по работе с населенисм)

паспоDт : з8l9 J\Ъ283959. выдан УМВД россиипоК кой области 28.03.2020г.

t]четная комиссия:

счетная комиссия

./з

сл ист отд9ла по р
пю

отдсла п

с енисм

насел еЦ) n

J4. Z

а-
./Ca4aoro-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
п l!я u реквuзuпы енпа, юu|е?о собспвеннос нное помеu|енu

ullLца- UzL

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

l Упвержdаю месmа храненчя реuенuй собсmвеннuков по меспу нвоuсdенчя Гоqdарспвенной lсчлuщной

uнспекцuч Курско обласпu: 305000, z. Курск, Красная моцаdь d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Соаласовываю:

План рабоп на 2023 zod по соdерlсанuю ч ремонmу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков полаценu в мно2окварпuрном

doMe (пршоасенuе М8)
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3 Уmвержdаю:

Плапу <за ремонm u codepucaHue обtцеzо чл+lуцесtпва, моеzо МК! на 2023 zod в pazMepe, не превыulаюцец РаЗлrера

лlлапы за соdерэtсанuе обцеzо чмlцеспва в мно2окварпl!рном doMe, упверэrcdенноzо сооmвепсплвуюцllлl реценuем
Желtезноzорской zороdской !1lмы к прuмененuю на сооtпвепспвуюцuй перuоd вреценu.

Прu эпом, в случае прuнуэrcdенuя к выпоJlненuю рабоп обжаmельным Реuенuец (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченных
на по zосуdарспВенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в ман рабоп) - dонные рабопьl
поdлеэlсаП выполненuЮ в разумные срокч uлЧ в уксr анные в соопвепспвующел PeueHtttt/ПpednucoHuu cpoKu без

провеdенuЯ оСС. СпочмоспЬ маmерuалоВ u рабоп в паком сJlучае прuнuмаепся - со?]асно смепному расчеttlу (смеmе)

исполншпав. Оtlлапа осуцеспвмепся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начuс]ленлlя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоОя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmч в несенuu запрап на обulее цмуцеспво МI{Д в зqвuсu оспu

оп dолч собспвеннuкq в оацем lLцуuлеспве МК!, в соопвелпспвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнttмаю реutенчя об опреdеленuu размера pacxodoB 8 соспаве плапы за соdерэlсанuе эlсlцlо2о помеu|енuЯ на

оruIопу комм))нмьных ресурсов, попребляемых прч uспользованuч u coOepxaHuu обцеzо чм)пцеспва, uсхоdя uз объема ttx

попребленuя, опреdеляелоzо по пока:,анuям кол]екmuвноaо (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по сооmвепспвуЮuцей

формуле, префсмопренной пршlохенuем N 2 к Провtмам преdосmавленtlя комJ|l)|напьных услуz (Поспановленuе

Правuпельсmва lФ354 оп 06-05.20l l?), uсхоdя в показанuй комекпuвноzо (обtцеdомовоzо) прuборауеmа.

5 Уmвержdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuж собспвеннuкоВ,

провоОttмых собранчж u схоlц собсmвеннuков, pctяHo, как u о релценuж, прuняпых собспвеннuкацu dома u паruх ОСС ,

лlупем вывешuвончя соопвепсmвуюцttх увеdомленu на dоскв объявленuй поdъезdов dома, а пакэlсе на офuцuальном

с аitп е Упр авляюtц еi к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожде
Государственной жилищной шrспекции Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст

Hi

.4ъ,/
жкрФ).
C4yanшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле который предложил
Утвердить MecI? храЕенкя решений собственников по месry нахождения Гос нной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоасtlлu: Утвердить места xpaEeнIm решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Кlрской областк: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

о2о,,lосовqIu:

Поuняпо htB--ttpaaяTю) oeuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденIлJr
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадьt д. 6. (согласно ч. l ,l ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
Cltl,tll алu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления которьiй предложил
Согласовать план работ на 202З mд по содержанию и ремоrrry общего имущества
многоквартирном доме (приложение Ns8).
поеdлоэrcалu;

енников помещений в

Согласовать тtлан работ на2023 год по содержанию и ремоrrry общего llltyщecTBa собствеЕников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).

<Воздержалltсь><<За> <Протпв>
количество

голосов

0/о от чксла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?о8о бD /оо2. D 1)

<За> <Против> (Воздержалllсь)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
юлосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовilвших

?aBO,6D -/оо2 о о
П рuняmо (t*ltptwtTto| oeul ettue :

Согласовать гrпан работ на 2023 mд по содержанию и peMorrry общего имущества собствеrlников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).

3. По трегьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества}) моего МК! на 2023 год в ра]мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тв€рr(денного соответств},ющrш решением Железногорской
городской.Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слуlае принуждешrя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполненllя экстрештых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в ра:]умкые сроки или в укаlаЕные в соответств)rющем РешениdПредписании сроки без

2



проведения ОСС. Стошrость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленtlя на лrrцевом счете собственников
исходя из принцr,шов соразмерности и проIlорlцовальности в несении затрат на общее rпrущество МКД в зависимости от
доли собственника в обrцем иrrrуIцестве МК,Щ, в соответствци со с
Слушаlu : (Ф.И.О. выстlтlаюцего, краткое содержание высryшIен
Утвержлаю:
Плаry кза ремоrп и содержание общего }lмущества) моего МкД на 2023 год в ра:}мере, не превышающем размера Iшаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, гвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Думы к примененкю на соответств)лощий период времени.
при этом, в случае принужденllя к выполненшо работ обязательшм Решением (предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственrтых органов, либо выполнения экстренных работ (яе внесенных в IUIaH работ) - ланrrые работы
ПОдлежат выполнению в разуллные сроки иJIи в указанные в соответствующем РешенииПредписании сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. СТОимОСть материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оп.лата осуrцествляется rrутем единорiltового денФкного начисленпя на лицевом счете собственников
исхОlц из принlшпов сор }мерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
долк собственника в общем имуществе МКД, в соотв€тствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П о ed л оэсlаu : Утвержлаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имуцества) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не lтревышающем рщмера платы
за содержание общего имущества s многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы х применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
яа то государственных органов, либо выполнения экстенrrых работ (не внесенных в шIан работ) _ ланные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем РешевлвПрелписания сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)^{ае принимается - согласно смfiному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется гIутем единорапового денежного начлtсления на лицевом счете собственников
исходr из прliнципов соразмерности и пропорlцональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимостн от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

т. З7 з9 жк рф
который предrожrrл

<<За>> ((ПротивD <(Возд€ржались),
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавrц шх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

?o8o5D /aoz о о
Поuнjtпо (нgфрцllяпd paaeHue; Утверждаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего им)лцества)) моего МКД на 2023 год в рл]мере, не превыrцающем размера платы
за содержание общего lrмущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюццtм решением Железногорской
горолской ,Щ;,мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязателььIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
проведения ОСС. CToIдr{ocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется гryтем единорitlового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из ттринципов сорапмерности tl пропорllиональности в несении затат на общее илryrцество МК,Щ в зависимости от

Адоли собственника в общем t{i{уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принrпtаю реruения об определении размера расходов в составе платы за содержание жttлого помещения на оIшаry
коммуналъных ресурсов, потребляемых при использовании и содержанпи общего имущества, исходя из объема ro<

потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора yteTa, - по соответствующей

формуле, предусмотенIrой приложением N 2 к Правrrлам предоставления коммунмьшх усrryг (ПостановJIение

Правительства Nч354 от 06.05.20l l г), исходl из показаний коллектив (общелом ибора 1^leTa
Сл.vаапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предложил
Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе платы за ]килого помещенхя на оплаry
коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании обцего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по показаниям ко,rлекгrвного (общеломового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной прrиожением N 2 к Правилам предоставления коммунальньж услуг (Постановление

Правительства Nэ354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора rIета.
Поеdлоэtсtuu: Принимаю решения об опрелелении pirзMepa расходов а составе платы за содержание жплого помещения
на оплаry коммунiшьных рес)?сов, потребляемых при исlrользовании и содержании общего имущества, исходя из объема
их потребления, оrrределяемого по покаrанцям коллективного (общеломового) прrrбора rrета, - по соответств},Iощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам прслоставления коммунiшьных услуг (Постановление

Правrгельства Nэ354 от 06.05,20l l г), исходя из покапаний коллекгивного (общедомового) прибора yteTa.

о2олос
(Против> <<ВозJержались>t

колпчество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

.р9€5о 9sz () ,5/о 4%
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Прuняпо (ttеgрgrlл лоlоеulенuе., ПринIв{аю р€шения об определении panмepa расходов в составе платы за содержание
жилого помещения на оплату коммуIr:пьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества, исходя кз объема их потебления, определяемого по покач}акиям коллекгивного (общеломового) прибора

лета, - по соответствующей формуле, прелусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленru коммунальных

услуг (ПостановлеЕие Правительства NрЗ54 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний коллекгивного (общеломового) прибора

лета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомлециJI собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, лроводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rT}TeM

вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездоs дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
Cltwtattu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле / который предложил
Утверждаю порядок уведоIdления собственников дома об инициированных об обраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равЕо, как и о решениях, при}штых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем

выаешиванLIJI соответств},юllllr( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компаяии,
Преdлоэtсttлu: Утвержлаю порялок редомления собственников дома об иничиированных общ[D( собраниях
собственников, проводпмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - rryтем вывешиваниrr соответств)aющих уведомлений на досках объявлений польездов дома, а так)ке на
официальном сайте Улравляющей компании.

((за), <<Протнвl> (Воздержалисьr,
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовiшшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

t/t 3o-5o /оо ?л о о
осовавших

Прuняmо fuе поаняпЕd реutенuе; Утвержлаю порядок уведомленttя собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимых собракиях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиях, trриЕятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивавrfi соответствующшх уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

п ocoaaJl

Прилоr(енпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на
2) Акг сообщения о результатах про
3) Сообщение о проведении ОСС на

% от числа

f n,,, | ,о;
ведrния ОСС на

___1f л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на ;! л., в l экз.:
5) Реестр собственников помещений мноЙЬартирного лома на _2| л., в l э*з.;
6) Реестр вр}л]ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоiдления не установлен
решением) на _д| л., s l экз.;

7) Реестр прсут.r"ующпп лuч 
",а 

_q| л., в l экз.:
8) [1лан работ на 202З rолна _1| л.. в l экз.;
9) Решения собственников помещенпй в многоквартирном доме на

л., в l экз.;

l 0),Д,оверенности (копии)_представителе
I l ) Иные локут,ленты на 2f л.. в I экз.

{t n.,t ,"о;
и соостве ов помещений в мвогоквартирном доме

"u Qn., " 
l экз.; 't-,

/JПрелседатель обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

luuо/* /. к

/ts .,( 4

Ф
./у . /4 al zal

4

lfuеrш счетной комиссии:
(л.А)

32

/r,?/юJJ,
{дтl)

/,й

@k-^


