
Курская обл.,

п

в многоквартирн располоr(енцом по адресу:
е. Железноеорск, ул.

омломе,
,,/Цrrlо doM 2! 9_, корпус 4

оведенного в о ме {чно-заочного голосования
z. Железноzорск

хш, "u"Tiono"o,|i)\,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления обшего собрания - очно-заочная,

Jlfoao р-591з
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;;-l, т
мин во двОчная часть собрания состоялась <<Щ> о"( мкд месmо) по

заочная часть
а1

состоялась в п€риод с l8 ч. 00 мин. <<4Р> q $8r. до 1б час.00 мнн <qfl>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <а//> 2Щ3г. ь \6ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

.Щата и место полсчета голосов ф|> о"( 2Щl r-, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцrая плоцадь
+/"lJЧ,D-о"".

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в мно[оквартирном доме равнаfa//, й! кв.м.

4Цфu.".,
площадь жLIJIых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивrtлеrrг l кв, мсгра общей плоцади
принадJIежащего ему помещения.
количестве голосов собственнико в помещений в многоквартирном ломе-fu!Q!кь.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании -25 чел,l /э/6,о кв.м

)t/ц

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Владимиоо вич,
(зам. гсн, дирскгора по правовым вопросам)

паспоот:з818 м225254. выдан УМВД России по кчDской области 26.03,20l 9г.

собрания
2ф!г.

Реестр присl,тствующих лиц прилагается (приложение Nр7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н€:rтrйсетG,я (неверное вычеркrr}ть) _Я У"
Общее собрание правомочно/н€-правомfFfЁо.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
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Повестка дня общего собранпя собствешников помещений:

I Упверэrdаю меспq храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нмоасdенчя Госуdарспвенной )пlлulцной
uнспекцuu KypcKott облqспu: 305000, z, Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zo0 по соdерэюанuю u pe,мlotпy обtцеzо чмучlеспвq собспвецнuков помаценuй в мноzокварпuрном
d ом е (прчл оэlсенuе !Ф 8).

l

l

о1& ом

Протокол Nр/Ъ/!
внеочередного общего собрания собственников помещений

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,лСчетная комиссия:

счетная комиссия:



3 Упверсrcdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэсанuе обulеzо члrуцеспваD мое2о МКД на 2023 zod в размере, не превышаюlцем paauepo

плаmы за codepacaHue облце2о члуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверэtсOенноzо соопвепспвуюu|ll||| решенuеu
Железноzорско zороOской,Щумы к прлаrcненuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эmом, в случае прuнуlсdенllя к быполненuю рабоm обжаmельным Реuенuец (rrреdпuсанuем u п,п.) уполвомоченньtх
на по zocydapctttBevчыx oplqloт| лuбо выполненttя экспренцых рабоп (не внесенньaх в план рабоП) - dанные рабОПЫ
поdлежаm выполненuю s разумные cpoKu члч в ук(ванные в соопвепспвуюлцем PeueHutt/ПpednucaHuu cpoKu без

провеdенчя ОСС. Споuмосmь маперuа]лов u рабоп в mаком с]lучае прuнл||lаепся - соzласно смепному росчеПУ (СМеПе)

Исполнumеля. Оплапа оауulеспвмелпся пупем еduноразовоzо dенеэrноzо начuс]ленлLя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразrlерносmu u пропорцuон(иьноспu в несенuu запрап на обtцее tмуцесmво МК,Щ в завuсlL||оспu

оm dолu собспвеннuка в обulем ъvуцеспве МКД, в сооmвеlпсlпвuu со сп. 37, сtп. З9 ЖК РФ.
4 Прuнtluаю реuенuя об опреdеленult размера pacxodoB в соспаве ппаmы за соdерэrcанuе экlаюео помеlценl8 Hq

оплапу коммунмьных ресурсu1 попребляеuых прu uспользобанuu u codepacaHuu обцеео чмуцеспва, uсхоdя чз объема ux

поmребленttя, опреdеляемоzо по показанчяпп комекmuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа, - по сооmвепспвуюtцей

формуле, преdусмопренной праюuсецuем N 2 к Правttлаu преdоспавленuя комrlунмьных услуz (Посttlаноапенuе

Правuпельапво lФ354 оm 06.05.20I l z), uсхоdя чз показанuй комекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверlсdаю поряOок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранчж собспвеннuков,

прспоduмых собранtlях ч схdв собспвеннuков, раано, как u о релценчж, прuмпых собспвеннuкапtч dома u пакuх ОСС -

пуrпем вывешuванuя сооrпвепспвуючlttх увеdомленuй нq docKqx объявленuй поdъезdов doMa, а пакэсе на фuцuмьном
с айп е Упр авляюцей компанutl.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождеЕ
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. К}рск, Краснм 11лощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. Ь-
жк рФ).
Слwмu: (Ф.И.О. выступающею, краткое содержание высryпления а",,& ьр
Утвердить места храненllя решений собственников по месту на\ожденt Jl Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная гrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэrclаu: Утвердшгь места хранеllиrl решений собственников по месry нахождения Государственной жилицной
инспекции Курской областп: 305000, г, Курск, Красная rLпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

осова,lu

Прuняiпо hе--аоцняпе)- оешенuе: Утверлнгь места хранения решевхй собствеяников по месry нжождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Сллплtалu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryгпенпя) рый предложил \_./
Согласовать rшан работ на 202З год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Преdлоэlсчлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содерханию и peмolrry общего пrущества собственников помецений в
многоквартирном доме (при.rrожение J{!8).

llh,дrоrа/е Ао,*о-

<За> (Протпвr, <Воздерlкались>
количество

голосов

о/о от числа
проюлосовавшrх

количествtl
голосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

'хО/,Ф
q?2 о -///rо ','"

ocoBa,lll

П рuняtп о (ttg-tтрuпхmо ) рец ен uе

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
ГIлаry <за ремоrт и содержаняе общего и}Ф/щества) моего МКД на 2023 год в рzвмере, не превышilющем размера платы

за содержаlше общего иму]цества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующшu решением Железногорской
горолской ,Щ,т,rы к пр}lмененцю на соответств},Iощий период времеяи.
Прп этом, в слуlае пршнуждения к выполненrпо работ обязательным Рецением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренrшх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз}ъrные сроки или в указанные в соответствующем Решениt-r/Предписании сроки без

2

<За> r, Протlrв> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

коллпество
голосов

?оDбq,2 932 ас/-a "l?" 9о

который предложил

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

Согласовать план работ на 202З mд по содержанию н ремоrгry общего имущества собственников помещений в

мвогоквартирном доме (приложеfi ие }l!8).



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJl на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорщмерtiости и пропорIиональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем кмуществе МКД, в соответствии со ст. 37 . ст. 39 ЖК РФ. ,z

1оиша.пуыСлуulалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения)
Утвержлаю:

ый предложил

Гlлаry (за ремонт и содержание общего имущестsа)) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствуощий период времени.
Прц этом, в с.Iryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстреншх работ (не внесенных в план работ) - данше работы
подлежат аыполнению в разумные сроки llли в укiшанные в соответствующем Решениrr/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае приЕимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Отшата осуществляется п)пем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принllипов сорiвмерцости и пропорциональностц в несении затат на общее rrrrryщecTBo МК,Щ в зависимости от
доли собствснника в общем lплуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П рефt оэtсuлu ; Утвержлаю:
ГIлату (за ремош и содержание общего rtмущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера Iшаты
за содержание обцtего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющлм решением ЖелезногорскоЙ
горолской ,Цумы к применению на соответствr,Iощий период врем€ни.
При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполнениJl экстренrшх работ (не внесенных в IuIaH работ) - данные работы
подлежат выполнению в разрlные сроки или в указанные в соответств),Iощем РешенийПредписаншл сроки без

,-проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем еJIиноразоsого денежного начислениJl на лицевом счете собственников
исходя из принццпов соразмерности и пропорlшонiurьности в несении затрат на общее шrrущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем шм}ществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За> <Протшв> <Возлержались>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов:rвшж

//-/36."о обZ о /rg?о ?.4
Утверждаю

Плату (за ремонт и содержание общего }lмущества) моего МКД на 2023 год в размере, не Iryевышающем piвMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном домеt утвержденного соответств},Iоrrlим решением Железногорской
городской Мы к применению на соотsетствующий период времени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненllя экстренtrых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в pal},Ililme сроки иJIи в указанные в соответствуощем Решении/предписании сроки без

провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем еlцнорл}ового денежного начислен}Ul на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорiвмерности и пропорциона]Iьности в несенпи затрат на общее rшущество МК,Щ в зависимости от

,,.-доли собственника в общем t{муцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решеЕия об олределении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на omlaтy
коммунiлJIьных ресурсов, потребляемых при llспользовании и содержании общеrо имущества, исхом из объема ror

потебления, определяемого по показанtlям коллективного (общедомового) прибора rleтa, - по соответствуЮщей

формуле, предусмотренной прьтожекием N 2 к Правилам предоставления коммунальньrх услуг (Постановление

Правrтгельства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из похазаний коллектив,|rоrго (обчедо"мrD{го} прфора лета.
Слулцацu: (Ф.И.О. высryпающего, к?аткое содержание sыстуIlленияYШЦУ!l9 (/__2_L)', который предложил
Принимаю решения об опре,челении размера расходов в составе IIлаты за содержание жилого помещения на оплату
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из Объема lo<

потребления, определяемого по пок&}анttям коллективного (общеломового) прибора rlета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленttя коммун:rльных усJryг (ПостаНОВЛеНИе

правrrгельства Nэ354 от 0б.05.20l lг), исходя Irз покапанIrй коллективного (общедомового) прибора yreTa.

поеdлоэtсtlлu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе lulаты за содержание жилого помещения

на ошlату комм}ъаJlьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществц исходr из объема

lл< потребления, определяемого по пока}аниям коллекгlrвного (общедомового) прибора r{ета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальньrх услуг (ПостанОвленИе

Правшгельства Л!354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибОра rlеТа.

п

<<3a>l <П ротив> r<Воздерlкались>>

количество
голосов

уо от числа
проrcлосовавшю(

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавlцж

количество
голосов

о/" от числа
IIроголосовавIIцо(

?/_, 6. ?о 96% о ./?q,ao

Аз



Прuняпо fuэ по*+яво),оеuquе., Прllшдr{аю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жttлого помещенrrя на оплату коммунальню( ресурсов, потребляемых при использовании и содержаншr общего
имущества, исходя tfJ объема ю( потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора

}^leтa, - по соответýтв),rощей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных

услуг (Постановление Правительства М354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний ко;rпекrивного (общедомовоm) прибора
учета.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственнпков дома об иницпированных общrх собраниях собственников, rrроводимых
собраниях и сходах собственников, равпо, как п о решениях, приrитых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивания соответствующж }tsедомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном саiтге
Управляющей компании. о r-,
Слvаqлu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 
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2 ,, который предJIожлu]

Утвержлаю порялок уведом.,rения собственников дома об инициированных общж собраниях собственников, проводlrмых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собствецнпками дома и тахих ОСС - гryтем
вывешцвания соответствующих уведомленtлй на досках объявлекий подъездов дома, а также на официальЕом сайте
Улравляющей компании,
Преdлоэпlлu: Утъерждаю порядок уведомления собственников дома об инициированых общих собраниях
собственников, проволлtttых собраtплях и сходж собственников, равно, как и о решенл х, принятых собственниками дома
и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих },ведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайfге Управляющей компании.

<3arl <Протrrв> (Во]держались>
количество

голосов

0% от числа
про голосовавш}D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

'/5 
ё, ?о ze ,/л о /?9Ф l l" оz

% от числа
осовавших

Прuняпо (нв,арчlggd оqценuе: Утверждаю порядок уведоiдления собственников дома об иницикрованrшх общrо(
собранrrях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIuпых
собственнпкiлми дома и таких ОСС - пуг€м вывешивания соответств},ющж уведомлений на досках объявлений
польездов домц а также на офиIцлальном сайте Управляющей компании.

Прилоrrсенпе:
l) сообщение о результатах оСС 

"u 
___,,| n., , l ,*r.; /

2) Акг сообщения о результапrх прове99ния ОСС на / л.,в l экз.;
З) Сообшение о провелении ОСС на / л. в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л., в l экr.;
5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l эю.;
6) Реестр вруrения собственкихам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания соб

решением) на lz л,,
cTBeHHllKoB помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не устаI]овлен
в l экз.;

7) Реестр присутствую щю( лиц на Ln ., в l экз,;
8) ГLпан работ на 2023 год на л., в l эю.;
9) Решеrrия собственников помещений в многокв артирном доме на f Гп.,t 

" 
rо.;

l0) .Щоверенности (копи представителейj
l l ) Иные локументы на л., в l экз

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

tLлены счетной комисси}l:

помещений в многOквартирном доме яа .Вл.,вlэкз.; '*_,

ь J_lЦ Ю/jr,
(ддъ)
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члены счgтной комиссии: а
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