
Протокол Jft /Н'
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул. JЦQ lo , dом zГ9_,, корпус {

п оведенноfо в о ме /чно-заочного голосов ия

начi}ла голосо

,)

уd, р2
вания:
zЙ,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания сосrоrлась ,,/9,

очно-заочная
а4 z0$ г. в l 7;. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

J/hl lr> о.59,/р.алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьеннпкоь 11>, ц 2V3r. ь lбч,
Заводской проезд, зд. 8.00 мин. по адресу: г. Железногорск.

.Щата и место подсчета голосов (grЛ) (х 20ol3 r., r. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

^оwёуу:: на?
(расчетная) жи,rых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них плоцадь нежилых помещений в мн доме рав Ш,М,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 4,г7) кв.м

.Щля осуществлениrl подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rrпоцади
принад,lежlшlего ему помецения,
Количестве голосов сйственников помещений в многоквартирно м доме 2f(Ц5D кв.м
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосованин 23 чел./ ? кв.м

оССот J|OZРеестр присутств},ющих лиц прилагается (прлr,rожение М7 к Протоколу
Кворум имеется/неttтrtое+о* (неверное вычеркнугь1 5/ И
Общее собрание правомочно/нйiтраво}fоrrfiФ,

Прелселатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо вич,
(зам. гсн. диреtФора по правовым волросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по К

CекpeтapьcчeтнoйкoмиcсииoбЩeгocoбpанияcoбственникoB:@
( нач. mдела по работс с нассленисм)

llасп 38l9 Ns283959 у
-ъСчетная комиссttя: Jш*,rп* : JlOг/|/ra/

vJ'J///

(сп отде4а

cll
счетная комиссия а-

L

Иtrициатор проведенl,lя общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
енпа, прdп qюцеео аво собспвецнос 1жаз ан н о е пом еtценu е).

2/

помещ енuя ре

а-

Повестка дня общего собрапия собственяиков помещений:

I Уmверэ|сОаю есmа храненчя реuленuй собспвен uков по меспу нвоасdенчя Госуdарспвенной асttлuцнО

uнспекцuч Курской облоспu: 305000, z. Курск, Красная плоцаlь, d. 6. (смласно ч. 1.I сп. 46 )t(K РФ).

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zod по сйерuсанuю u ремонпу общеzо члvrуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрнол

d ом е (прлutоасенuе !Ф 8),

1

пч \а
J0O

z. Же"лезноzорск

"/Иurэzr e-r-qp.

по насслением)



3 Уmверхdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrанuе обцеео uлrуцесmва) мое2о МК,Щ на 2023 zod в размере, не превыuаюцем рамера
rulапы за соlерlсанuе обцеzо чмуцеспва в мноеокварпuрном dоме, упверэlсdенноzо соопвепспвуюuluм реlценuеJ|l
Железноzорской zорйскй,Щумы к прчмене uю на сооmвепспсуюцuй перuоd BpelleHu.

Прч эmом, в случае прuнуэlсdенl!я к выполненuю рабоп обязапельным Реutенuеч (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченных
на по zосуdарспвенных opzaloч, лuбо выполненtlя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы
поOлеэrап выполненuю в разумные cpoчu 1лч в )жаJанные в соопвепсmsующем PaueHutt/ПpedпucaHuu cpoKu без

провеdенuя ОСС, Споttмоопь мOперu(uов u рабоп в п(жом сцл!ае прuн|L|лlаепся - соzJIасно сuепном1l расчеtпу (смепе)
Исполнuпем, Оплапа осуцеспвлtяепся пупем йuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленлlя нq лuцевом счепе собсtпвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сор{lзмерноспu u пропорцuонмьноспч в Hecetuu запраm на обцее uмуцесtпво MI{! в завuсuмосmu

оп dолu собспвеннлrка в общем чJл{уцеспве МI{Д, в соопвепспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
4 Прuнtмаю раuенuя об опреdеленuч размера pacxodoB в соспаве lulапы за codepaeaHue 1сllлоzо помеlценuя на

оплаmу ком.Dlунмьных ресурсов, поmребмемых прu uспользованuu u соOерэrанuu обtцеzо Iм)лцеспва, uсхоdя uз объе,ьlа tlx

попребленчя, опреdеляемоzо по показанчмl комеюпuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспqlюulей

формуле, префсмопренной прлцлохенuем N 2 к Правtutам преdосmавленuя коммунальных услуz (Поспаноменuе

Правшпатьспво Ne354 оtп 06.05.20l lz), uсхоOя чз показqнuй комекпuвноео (обцеdомовоzо) прuбораучеmа.

5 Упверасdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранtlях собспвеннuков,

провоdчмых собранttях u схоdrц собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкамч doMa u mакuх ОСС -

llупем вывечluванлаr соопвеmспвуюцtlх увеdомпенuй на docKac объя&ценuй поdъезdов dома, а пакасе на офuцuапьном

сайпе Управлвючlе компанuu,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожден
Государственной жилltщной инспекчии Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 cT.4tl
жк рФ).
Сlуlцмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) hrrlа / r , который предlожtlл
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жr.шпщной инспекции
К)тской области: 305000, г. Кlрск, Красн{rя ruIощадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоэruлu: Утверлrrгь места хранения решений собственников по месту нахожденttя Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ),

oZo|l осов cl,lu

ПDuняmо htrlран*gd Deuletue: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожденлuI
Государственной жилищной инспекцяи Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

многоквартирном доме (приложение Nя8).
Слупцалu: (Ф,И.О, выст)пающего, краткое содержание высryпления) который предложил \-/
Согласовать гшан работ на 2023 год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (пр}rложение J{98).

п оеdлоэеttлu:
Согласовать rшан работ на 2023 rод по содержанию и ремонry обцего имущества собственникоs помещевий в
многоквартирном доме (прrшожение r98).

hr/" ll

<<Протrrв> <<Воздеря(алшсьr)
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<<3а>> (Против)) <<Воздерlкалисьl>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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голосов
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проголосо8авших
от числа

-r-/gч /о 312 ,rl"D 92 Jб 2о 6..
П рuняmо {чвfflцллd оеulенце :

Согласовать гlлан работ на 2023 mд по содержанию и ремоrrгу общего имущества собственников помещений в
многоквартl-rрном доме (приложеRие N98).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего и}fущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств}.ющим решением Железногорской
городской Дмы к применению на соответств},rощий период времени.
При этом, в спrIае пршrrхдения к выполнению работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то rосударственных органов, либо выполненtlя экстреншх работ (не внесенных в план работ) - данrъIе работы
подlежат выполнению в раз)arные сроки или в указанные в соответств),,1ощем Решенши7Предписанял сроки без

2

<<3а>>

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 юл по солержанпю и ромоrrry общею имущества собствснников помсщений в



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. огшата осуществляется rryтем е]цноразового денежного начисленtirt на лицевом счете собственников
ИСхОдя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3

Сллпаапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й предлож}tл
Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего lrмуцестваll моего МК,Щ на 2023 год в piвMepe, не превышающем ра}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, гвержденного соответстъ},юlllим решением Железногорской
городской Дмы к применению на соответств)лощий период времени.
ПРИ ЭТОМ, в СЛУtае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВенtЫх Органов, либо выполвения зкстенных работ (не внесенных в I1лан работ) - ланные работы
подлежат выполпению в раз}мные сроки или в указанные в соответствующем Реruении/Предписанrлл срокя без
провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с.lтучае принима€тся - согласно сметному расчету (смете)

Исполнителя. Огшата осуществляется rryтем едицоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее rшущество МК,Щ в зilвисимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК рФ.
П р еdлоэtсuлu : Утвержлаю :

Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае при}ryrкдения к выполнению работ обязательным Решением (Пре,щlисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнеRиrr экстенlrых работ (не внесенных а план работ) - данные работы

лпошIежат выполнению в разр{ные сроки или в указанные в соотаетствующсм РешениrхПрелrrисании сроки без' \ровеления ОСС. Стонмость материалов н работ в таком с,тrtае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется пуIем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlшонмьности в несении затат на общее имущество Мк,щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

',"'))#}} l t

<<3a>l <Против>l <<Воздержались>,
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о от числа

проголосовiвш tfx
количество
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проголосовавших
%

-r./3v, /о х"{ 2 5эJ ?D 9z збо)о о>

п осова|u

П оuняrп о (не,яэаняаеI речt енче; Утвержлаю
Плату (за ремо}rг и содержаняе общего llмущества) моего МК,Щ на 2023 год в ра!мере, не пр€вышающ€м размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответств}к)щий период времени,
Прtl этом, в с,тгlае принуждения к выполнению работ обязательrьIм Решением (Предписавием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстреrrшIх работ (не внесенных в IuIaH работ) - данные работы
подJIежат выполнению в разlttные сроки или в указанЕые в соответствующем РешенлйПредтrисании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполните,'tя. Оплата осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходl из принцппов соразмерности и пропорlшональности в несении затрат tla общее им)щество МК,Щ в зависимости от

адоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому sопросу:
ПринIдrаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жItлого помещения Еа оIlлату
коммунальных ресlрсов, потребrrяемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема lтх

потребления, определяемого по пок{ваниям коллективного (общеломового) прибора rleтa, - по соотвеlств}'Iощей

формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммунальrшх усrryг (Постановление

Правиrельства J,{!354 от 0б.05.20l lг), исходя из покiваний коллективного ( до ового ора rIета.
, который предложилСлtцtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) I

Принrшаю решения об ОПРеДеЛеНИИ РаЗМеРа РаСХОДОВ В СОСТаВе ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе ЖИJtОГО ПОltlеЩеНИЯ На ОШIаТУ

коммунiцьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ж
потребления, определяемого ло локазаниJlм коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных ус,'Iуг (Постановление

Правlтгельства N9354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета.
ПDеdлоаеuлu: Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе IIлаты за содержани€ жилого помещенtul
на оtrдаry коммунальных ресlрсов, потребляемьж при использовании и содержаниti общего rпlущества, исходя из обьема
их лотребления, определяемого по показаниям коллекгивного (обще,чомового) прибора yreTa, - по соОтветСТВУЮЩей

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

правцтельства Л9354 от 06.05.20l lг), исходя кз показаний коллективного (обще.чомового) прибора учета.
u
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Поuttяпо hеllцlяmоtреutенuе,, Принимаю решения об опрелелевли размера расходов в составе I1латы за содержаНИе

жилого помещения на ошпту коммунальных ресурсов, потребляемьrх при использовании и содержании ОбЩеГО

имущества, исходя из объема ж потреблеш.rя, определяемого по показанRям коллективного (общедомового) ПРИбОРа

1лlета, - по соответств},Iощей формуле, предусмоФенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунiцьных

услуг (Постановление Правительства Л!З54 от 06.05.20l lг), исхоля из показаний коллекгивного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собствеННИКОВ, ПРОВОДlrМЫХ

собраниях и сходах собственtlиков, равко, как и о решениях, принятых собственциками дома и таких ОСС - ПУТеМ

вывешивания соответств},ющю( уведомленпй на досках объявлений подьездов дома, а таш(е на официальном сайте

Управляющей компании
Слчtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленllя /а,а;о /l_ , который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх собраниях собственников, проводимых
собраниях п сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такж ОСС - гryтем
вывешивания соответствуощIл( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а TaloKe на официмьном сайте
Управллоцей компании.
Поеdлоuсuлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, p:lBнo, как и о решениях, приrrяьtх собственниками дома
и такю< ОСС - п)лем вывешивания соответствуюtцID( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а mкже на
официальном сайrте Управляющей компании.

<За> <<Протltв> (ВоздержалпсьD

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

э 3D?.?o а52 зэl?6 4?Q /о ёz
от числа

авших

Прuняпо /не-араняпd оааенuе: Утверждаю порядок редомления ýобственников дома об инициированrшх общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, piвHo, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrх осс - цлем вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлений
польездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

о/о

Прилоlсенне: /l) сообщение о результатах оСС на _ л., в l экз.; /
2) Акг сообщения о результатах провел9ния ОСС на ' л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на / л., в l эк,].;

4) Акт сообшения о проведении ОСС на 7 л.. в l экз,: ,5) Реестр собствеяников помещеЕий мноmквартирвою лома на з| л,, в l эю,;
6) Реестр врrlенtlя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собранид собственников поvе

решением) Haod л., в | экз.;

_L
пии) представител
нц!л,, в l экз.

щений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присутствую щI{х лиц ва / л., в l экз.;
8) План работ на 2023 год на л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ва 7э" ,l в экз.;
10) ,Щоверешrости (ко ещений в многоквартирном доме на 2nей собственников
l l) Иные локументы

Прелселатель обшего собрания

Секретарь общего собрания

ьены счетной хомиссии

,rL /.r. // а/ ol)-

J/,0/ аrr_

й. lJ и.

.,в l экз.; \_.z

(йu,

(д"*)

й,t. л а/Jr_

4

члены счетной комиссии:


