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Протокол Ns /lXj
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Z Железноzорск, ул

рномдоме,
. а,tlЦr DO

оведенного в о меб чно_заочного голосования
z, Железноzорск 2

ш
начмл/2)осо ,;ш,

Ublro с 5//зМесто провеления: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрани, - очно-заочная. v
Очная часть собрания состоялась <c/j> сх 2Щ! r. в !.ч. 00 мин во дворе МК.Щ (укшсrл ь меспо) по

- у/И-чlо о5)/з
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин, <а/З> / a|J 2qg_". д" lб 

"ас-00 "r"е! 20Дl
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <o1l> L,ц 204.3.
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
,Щата и место подсчета .олосо" n/4,

Заводской проезд, зд. 8.

г"{ 2Щ!г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обшая плошальnZ{|j._lQ*" Z)

4!,
в l бч.

кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна уf, ё-rz,^ кв.м.

.Щля осуществленпя подсч€та голосов собственников за l голос приrrят эквивiцент l кв. мЕтра общей п,lощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
м., из них rшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

Председатель общего собрания собственнrжов: малеев Анатолий Влалимипов ич,
(зам. ген. дирскгора по празовым вопросам)

паспоDт : з8l8 м225254. выдан УМВД России по КуDской области 26.03.2019г.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованин 7t чgп-1 !rý57, ql) кв-м-
Реестр присlтств},ющих лиц прилагается (приложение Nl7 к Протоко,ту ОС С о, /-7,Т/ .tаЭ7- l
Кворум имеется-/не-итttсrтсг(неверное вычеркнугь) ý/ %
Общее собрание правомочно/неарвоt"tочно.

пасп : 38l9 Ne283959 ум России по К кой области 28.03.в

. L четнiul комиссия: /|2
с м)

с насслепием)

Z/рt."Z t'l//r,

(спе от llo
l,-

Иничиатор проведения общего сйрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер

bl енmа, поdmверuсd еZо право нноспu на омеlц

L

l Упверсrdаю меспа храненчя реuенu собспвеннuков по меспу нвожdенчя Госуёарспвенно жltлuцной

uнспекцuч Курской обласпtt: 305000, z. Курск, Красная tuоtцаdь, d. 6. (соzласно ч- 1.I сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zod по сйержанuю u ремо,lпу обцеео uлrуцеспва собспвеннuков помеценui в лноzокварпuрном

dоме (прчлоэrенuе N8}

1

7

dом 1Г2_- корпус ,а
располо2кенном по адресу:

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

СeкpeтapьсчетнoйкoмиcсииoбЩегocoбpaниясoбcтвeнникoв:@
( нач. отдела по работе с населснием)

счетная комиссия:

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:



3 Уmверэtсdаю:

Плаmу <за ремонп u соdерэсанuе обulеzо tlмуцесtпвq, мое2о МК,Щ на 2023 еоd в размере, не превыulаюlцем размера

плаmьl за codepleaHue обtцеео ttuyulecпBa в мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноео соопвепспвуюu||Lrl реlценuем

Железноzорской zopodcKoil !умы к прlаrcненuю на соопвепсmвуюuуuй перuоd BpeMeHu,

Прч эmом, в случае прuнуuсdенчя к выпо!шенlлю робоп обязапельным Решенuем (IpednucaHueM u п.п.) уполномоченньtх

на по zосуdарсmвенньlх op?qлoL, лuбо вьlполненuя эксmренных рабоп (не BHeceHHbtx в план рабоп) - daHHbte рабоmьt

поdлех!сап выполненuю в раJумные cpoku ltлч в укаJанные в соопвепсmвуюu|еч Реuленuu/преdпuсанuu cpoku без

провеdенtЯ оСС, Споtlмосmь маперuulов u рабоm в паком случае прuцll|иаепся, соапсно смепному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Опцqпq осуulеспв]lяепся пуmец еduноразовоzо dенеuеноzо начцсленлlл Hq лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uЗ прuнцuпоВ соразмерноспч ч ПропорцuонаIьносmu в несенuч запраm на обulее u!\l)пцесmво МIQ в завuсtLмоспu

оп dолч собсmвеннuка в обtцем ttмуцеспве МКД, в соопвепсmвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю решенuя об опреdеленuu размера pacxodoB в соспаве плапы за соdерэlсанuе 
'сlulо?о 

помеu|енuя на

оlU|апу коммунмьных ресурсов, попребляемых прч uспользованuч u codep)lcatuu облце2о 1а|уцеспва, uсхоdя uз объеца ux

попребленuя, опреdеlяемоzо по поксlзанLlям ко]шекmuвноZо (общеdомовоzо) прuбора учеmа, - по соопвеmсmвуюulей

формуле, префсмопренной пршlоэlсенuем N 2 к Правullам преdоспавленtм ком]||rlrальн1,1х yclyz (Поспановпенuе

Правumельспва Ne3 54 оп 06.05.201 1z), uсхоdя uз показqнuй комекпuвноео (обulеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uнuцчuрованных обulttх собранuях собсtпвеннltков,

пpoBodltMbtx собранчях ч схоdqх собспвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняпых собспвеннuкаuu dомq u ПакuХ ОСС -

rryпац вывеuluванl!я сооlпвеlпсlпбуюtцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на ОфuЦuаЛЬНом

с айпе Упр авляюtц ей комп анuu.

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожден.
ГосударственноЙ жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, l. l СТ, 4Б-

}'# }, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ""r"оr-"п*li//ЩфУч2 ,/ , который .,редложил

Утверлить места храненu.я решений собственников по ,..ry "*ой"Й-Ъ[лчрa."a""ой *илиlлной инспекции
К}?ской областц: 305000, г. К).рск, Красная rLпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоuсuлu: Утвердить места xpaнeнlrt решений собственников по месту нахождениJl Государственной жилищной
инспекrци Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 }К РФ).

осовсцu

2. По второму вопросу:
Согrtасовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанrло и ремонry общего ш,лущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J\!8).
Слуцutu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления

еннико
который предrожил

в помещений вСогласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Преdлоэruлu:
Согласовать rurан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собствеянцков помещений в
многоквартирном доме (прлrложение М8).

<<Заl> <[lротив>> (Воздержалисьr)
о/о от числа

проголосовавших
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

5а:|. /О 76z jэ6,л) о.2

'QqeD
-/52

п, оzолосовала

п,
Согласовать тшан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственнихов помещеrtий в
многоквартирttом доме (приложение Л}8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
гIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк{ на 2023 год в размере, не lтревышающем размера платы
За СОдержание общего имущества в мIiогоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением ЖелезногорскоЙ
городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в сrryчае пршryждения к выполненшо работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченrrых
на то государствеItных органов, либо выполнениrI экстренных работ (не внесенных в шtан работ) - данlтые работы
под,lехат выполнению в раз}ъ.rные сроки шли в указанные в соответств)лощем РешениВПредплсании сроки без

2

<<Противrr <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

коллтчество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо

проголосовавших
от числа

3о1/ Jo /ёz Jзь.ю gZ ,9rФ -/€2

количество
голосов

количество
голосов

ПDuняпо (ft-рйlя*е) Deuleтue; Утвердrтгь места хранения решений собственЕиков по месту нахождениr1
Государственной жилищной ивспекции Кцlской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жкрФ).

<3а>



лроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае привимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Отшата осуществляется п}тем единорапового ден€жного flачисления на лицевом счете собствекников
исходя яз принципов соразмерности и пропорционirльностц в несении затрат на общее имутtество МК,Щ в зависимости от
доли собственнlжа в общем пrуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, 9
Сл,уtцацu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryгrлсния) который предложил
Утвержлаю
fIлаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающсм panмepa платы
за содержание обцего имущества в многоквартирном домеt угвержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Д/мы к пркменению на соответств)лощий период времени.
при этом, в слlпае принуждения к выпо.тlению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеНных органов, либО выполнения эксц)енных работ (не внеýенных в rrлан работ) ланные работы
ПОДЛеЖаТ ВЫПОЛНеНИЮ В Раl).lt,tНЫе СРОКи llJIи в указанные в соответств)дощем РешенииiПредписании сроки без
провеления ОСС. CTolarocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСпОлнителя. Отurата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя пз принципов copa}MepнocTlr и пропорlшонilльности в несении затрат на общее им}щество МКД в зааисимости от
доли собственника в общем шмуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст.39 ЖК РФ.
П р еdл оэtсttпu : Утверждаю :

Плаry <за ремонг и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в panмepe, не превышающем panмepa шIаты
За СОдержание общего имущества в многоквартирном доме, гвержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенrшх работ (не внесеЕных в IUIaH работ) - ланrше работы

л_ подлежат вылолнению в разрлные сроки или в указанные в соответств}тощем Решенlrи7Предписании сроки без
'провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления ва лицевом счете собствеrшиков
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несевии затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

<За> <<Противl> <<Воздерlкались>r
0/o от числа

проголосовавшrD(
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшж

;gбе ?о
"|/ 

2 ,l6,.?o о, t59 ао
Прuняпо (уе прultяпо) рецtенuе: Утверждаю
Плату (за ремоrгг и содерждrие общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в panмepe, не превышающем рд}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартцрном домеt )лвержденного соответствуюu{им решением Железногорской
городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При зтом, в слуlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, лпбо выполнениJr экстенных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз},мные сроки или в укiванные в соответств),,ющем Решении/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стошость материалов и работ в таком c,lrrrae принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лrtцевом счете собств€нников
исходl из принципов сорапмерности и пропорtцональности в несении затрат на общее им},rцество Мк! в зависимости от

n доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 Жк РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении plвMepa расходов в составе платы за содержание жилого помеrцеЕиJI на оruIаry
коммунаJIьных ресурсов, потебляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя rз объема rл<

потребл€н}lя, определяемого по показаниям коJшективного (общеломового) прибора 1^leTa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной rrриложением N 2 к Правrrлам предоставления коммунальных усlryг (Постановление
Правительства Ns354 от 0б,05.20l lг), исходя из показаний коллективн об ово ра у{ета,

который предIожrrлСлуutалu : (Ф.И.О. выступающего, храткое содержание выстуrlленrrя
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платьi е жилого помещения на оIшаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществц исходя rr'з объема roK

потребления, определяемого по покil]анtiям коллектцвного (общедомового) прибора 1^teTa, - по соответств},ющей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правrrлам предоставJIения коммунальных усJryг (Постановление

Правrrгельства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коJшективного (общедомового) прибора yteTa.

преdлоасuцu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещени,l

на оплаry комм).нiцьныr( рес}рсов, потребляемьrх при использовании и содержании общего им)пцества, исходя из объема

их потребления, определяемого по показаниям коллективного (общеломового) прибора yteтa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правttлам предоставления коммунальных уСлуг (ПостановлеНЯе

Правrтгельства Nл354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллектl,tввого (общеломового) прибора 1лlета.

<Возлерlкалясь><<Против>><<Заrr

уо от числа
проголосовавIлIo(

количество
голосов

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от чисЛа
оголосовавших

5q аD /52-оlJ2

з

осов&,|u

количество
голосов

.r5гraL)



поuняпо hе аоан*tпо1 oeulettue., Принимаю решеяия об определеtтии размера расходов в составе платы за содержавие

ж[лого помещенИя на оплаry коммУlальЕых рес)?сов, по,требляемых при использовании и содержании общего

имущества, исхоФl пз объемi их потреблекия, определяемого по показаниям ко,rлективвого (общедомового) прибора

rlета, - по соотвеТств}lощей формуЛе, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунмьных

услуг (Постановление Правительства NgЗ54 от 06.05.20l lг), исходя из показавий коллекгивного (общедомового) ПРИбОРа

гlета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомленlul собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, IIроводимьц
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrятых собственниками дома и такrх ОСС - ТryТеМ

вывешивания соответствующж }tsедомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Ёlr"#'ЁfrЪ"];:#;.r*..", краткое содержани , "","r,-,"*l ИйЫf //.J. . который пред'ожил
Утверждаю порядо* у""до"п.пп" соб"r"епп"*о" до"а об """ц"про"БЙБбшfrЙfr"-* 

*бственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлrJIх, принятых собственниками дома и такlтх ОСС - гryтем
вывешиванюl соответствующих )ъедомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на официальном сайте
Управляющей компании.
Поеdлоэruлu: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об кничиированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIrJIх, принятых собствеЕниками дома
и таких ОСС - гIJлем вывешt{вания соотвстствуюtцlок 1,ведомленrd на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайте Управляющей компании.

оголосовавших

Прuняпо (не пртпяlttо) реtценuе Утверждаю порядок уведомлениrт собственников дома об инициированных общях
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственвиков, равно, как и о решени,тх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офиIшальном сайте Управляющей компавии.

ocoBcL,lll

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собраllия

члены счетной комиссиll

l0) Доверенности (копии) прелставителе
l l ) Иtьlе документы нц| л., в | экз.

иков помещений в многоквартирном доме на 0n

о проведении внеочередного

уведом.ления не установлен

о/о от числа

., в l экз.;

Прилохсенпе; ./
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в I экз.; /
2) Акг сообщения о результатах провелеуия ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,в tэкз.:
4) Акг сообшения о провелении ОСС-на ./ л., в l зкз.i
5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о ло"rч nu 1n., " 

l a*a.;

б) Реест вр)цения собствеrrникам помещений в многоквартирном доме сообщений
общею собршоля собственвиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ
решением) на 2!_л., в | зкз.,,

7) Реест прис}т.-1-r* nnu 
"u 

g| л., в l экз.:
Е) План работ на 2023 гоlна / л., в l эю,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирн о, лоr",ufulr,l ,rn,;

и

й//."/2
lд,тФ

2 / ?,lИ.Jl---------lй;-

-|/ /, rz,Z. /-)-
GФ

4

<<Заrr <Протtt в> (( Возде р)l€л ], с ьr,

количество
голосов

о/о от чltсла
проголосо8авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lb /- J зь,2о о ?,. 5Се qo zr2.]011/о

члены счетной комиссии:
(дliФ

,Z?/ /!,


