
Протокол Ns/1.1 6
внеочередного общего собрания собственников помещепиЙ

в многоквартирномяомеl расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул. V/htbcz , dом 3!/, корпус € .

п оведенного в о ме /чно-заочного голосования
z. Жапелlоzорск , z.

начilла голосования:

0/
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ь/*lba, а а//g
,Щата

ф!, zйJг.

/ ,v
l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по
l /sO Р 6,//салресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная,
zd!,,л
-r/ИЗаoчнмчаcтьcoбpaнияcocтoялаcь"n"p"oлclE+бo@.дЫl6чic.0oмпн,фt>о/ zоt|г.

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собст 
"""rr*о" {$, О/ 2€J г. s |6ч.

00 мин. по адресу: г. Железногорс_к, Заводской проезл. зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,ЩЬ Г/ 2фl r-, с. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

обшая плошадь< Yr4 02/-".

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра обцей плоцади
принадлежащего ему помецения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти p"ou ооr"лj ,/,!|!"l *r.r.
Количество голосов собственников помещений, принявшlтх участие в голосованци 3? чел.l ZО?JЭtl кь.м.

Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от .{? О/ /rТ.!,. \

Кворум ЙмеЬтся-/не-*trоrеетея ( нЁверное 
""r"rр**уr1 

5 V И
Общее собрание правомочно/нстrравомочr*о.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
м., из них rrлощадь нежилых помещений в м доl\{е равна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равIIа

ногокваDтиDном
J{9Ц bll кв, м

Председатель обцего собр ания собственников: Малеев Аlrатолий Владимирович,
(зам. ген. дирсtсора по цравовым вопросам)

паспо 4 Ро иипоК Koit области 26.0з.20

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgглана Константиновна.
( нач. отдела по работе с населением)

паспоDт : 38l9 Nr283959. вьшан УМВД России по Кчр кой области 28.0З.2020г

аСчетная комиссия:

счетная комиссия

,/arB

еценurl u

(специалист отдсла по с Hacejlc ем)

а*

e-.7)zz J4aJ

()е еlцен

L(24_
./u,

2ЕDаботе с,rи/llo

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф,И,О. номер
енпа, юшеzо по аво с обс пltkн Hoc rtlu,U,6Иllzfца-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэtсdаю месmа храненuя peuleHu собспвеннuков по месmу нахоэrcdенчя Гоqiарсmвенно эtсчлuщной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная tлoulodb, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сtп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

план рабоttl на 2023 zо0 по соdерuсанuю u реrлонпу обtцеzо uчуцеолва собспвеннuков помеttlенuй в мно2окварпuрном
0оме (прчлохенuе Ne8).

,(2 u/-/-2-(J

VK,-,

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ф6>

о

l/a,_
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3 Упверэrdаю:
Плапу <за ремонп u codepxaHue общеео ъ+rуцеспва, мое2о МК! на 2023 2od в раэцере, не превыuqюlцем раэvера
плапы за соdерэlсанuе обlце2о чмуцеспва в мноzокварmuрном dоме, упверэсdенноzо сооmвеmспвуюlцлLФl решенuеu
Железноzорской еороdской,Щумы к прL|iененuю на соопвапспвуюцuй перuо0 временu,

Прч эmом, в случае прuнуэrdенл!я к выполненuю рабоm обюоmельным PeuteHueM (IpednucaHueM u п,п.) уполномоченных
на по zосуdарспвенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не 8несенных в план рабоп) - dанные робопы
поdлеэtсап выпulненuю в разумные cpoKu ulu в укозанные в соопвеmсmвуюцем PeuteHutt/ПpedпucaHuu cpoKu без

провеdенuя ОСС. Споttяоспь лаперuмов u рабоп в лпаком сJryчае прuнu аеmся - соашсно смелпноrD) расчепу (смеtпе)

Исполнuпав. Оплапа осулцесmвляепся пупем еduноразовоzо dенеэtсно1о начuсJlенчя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразлlерноспu u пропорцuоншьносплl в несенuu запрап на обцее чмуцеспво МК,Щ в завuсuлоспu
оп dолч собспвеннuко в общем tоццеспве МК,Щ, в сооmвепсmалl со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 Прuнuмаю решенuя об опреdеленuч размера pacxodoB в соспслве rutапы за соdержанuе )lс1l!lоZо помеценuя на

оlLцапу комl|ryнмьных ресурсов, попребляемых прu uспользоаанuu u codepыcaHuu обtцеzо 1lrццеспва, uсхоdя uз объачq uх

попребленuя, опреdеляемоzо по пока:]анl!ялl коJlлекпuвноzо (обulеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюtцей

формуле, преdусмопренной прчлоэlсенuем N 2 к Правчпам преdоспавленuя комJлlуналл,ных ycltyz (Поспановленuе

Правuпельсtпва М354 оп 06.05.201 1z), uсхоlя uз показанuй комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора уепа.
5 УmверэЕdаю поряdок увйошtенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранчях собсmвеннuксtв,

провоdчмых собранuях u схфв собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкапlu doMa u mаruх ОСС -

пуmаu вывешuбанuя соопвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, Q пакаrcе на офuцuальном
с айпе Упр авляюц ей компонuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решенвй собственяиков по месту нахождеt
ГосударствеЕной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. Ь,
жк рФ).
Слччlалч (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rr"ryппr"*1 fu144дЦЦХfцl!Щ, который предlожил
Утвердить места хранения решений собственников по "eiry нжоffiЙ iфдаffiе""оП *и.лиrцной инспекции
К)?ской области: 305000, г, Курск, Краснш площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсltлu: Утвердить места хранени,l решекий собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской обпасти: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<Заr> <П ротив> <Воздержалшсь>>

колцчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проmлосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшtlх

лlф2 о о
Ппuняпо (sв-эqраttятпо) оеutенuе., Утвердить места хранениJI решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жrrлlrщной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
м tlогоквартирном доме (гtриложение JK8).
Слчlа а|lu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления {u"r"аzJц Z{/
Согласовать гrпан работ на 2023 гOд по содержанию и ремоrrry общего l4rущества со#твенников помещений в

м ногоквартирном доме (приложение Хч8).
преdлоэпlлu:
Согласовать тrпан работ на 2023 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Л!8).

<<За>l <<Протtlв>l (Во]держал Ilcb))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшш(

количество
юлосов

7о от числа
прок)лосовавших

колнчество
голосов

о/о от числа
осовааших

/С?, 
"? -/ао2 о .)

осовсUu

Прuняпо ) оеuепuе
согласовать план работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помецени ив
многоквартирном доме (приложение J,{!8)

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на 2023 год в размере, не превышающем рлмера платьi

за со;ерж;ние общеГО ИltfУtЦеСТВа В MHorcKBapT]lpHoM доме, утвержJlенною соответствующим решением Железногорской

городской Мы к применению на соответствующий период времени.

при этом, в сlryчае при}rркдения к выпопненlло работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных
на то юсударственlшх органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в рiвумные сроки или в указанные в соотвsтýтв),,lощем РешениrПредписании сроки без

2

l Jo?],7?

которыЙпредложил,!.,,



ПРОВеДевия ОСС. CTorпlocTb материмов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСпОлнителя. Оплата осущсствляется пуtсм едrIноразового денежного ttачисления на лицсвом счете собственников
исходя из принципов сора}мерности и пропорtшонiлJlьности в несении затрат на общее rпrущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника
Слvtцмu: (Ф.И.О. в
Утвержлаю:

в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК Р
ыступающего, краткое содержание высryпленкя который предложил

Ллаry <за ремонг и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щ;,мы к применению на соответств},ющий лериод времени.
При этом, в c,Tyrae пршryждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоч€яных
на то государствеЕtшх органов, либо выполнения экстенrrых работ (не внесенных в план работ) - данrше работы
пОдJIежат выполнению в рiв}'It{ные сроки tlли в укапанные в соответствующем Решени Предписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов ц работ в таком сл)лае принпмается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оrшата осущестшяется путем единоразового денежного начислен}Ul на лицевом счете собственников
исходя из принl(ипов сорiл}мерности и пропорlцонiulьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdл оэtсuлu : Утвержлаю:
fIлаry (за ремо}rг и содержание общего tlмущества) моего МК,Щ на 2023 год в ра}мере, не превышающем piвMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской Щумы к применению на соответствующцй период врем€ни.
При этом, в слrIае приЕужденlrl к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием п т.п.) уполномоченных
на то государственrrых органов, либо выполнения экстренrых работ (не внесенrrых в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разрlные сроки или в указанные в соответствующем РешениwТIредписании сроки без

Лпроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лае приннмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из прllнципов соразмерности и пропорlионirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в cooTBeTcTBItи со ст. 37, ст. 39 )l(К РФ.

о.lолосовсuu

П оuняпо (це-аgцчьвd решенuе: Утвержлаю:
Плаry <за ремоrгг и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в piшMepe, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ5,мы к применению на соответств},ющий период времени.
При этом, в слгlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) )полномоченных
на то государственrъlх органов, либо выполнения экстеньIх работ (не внесенных в план работ) - данrые работы
подлежат выполнению в раз},мные сроки или в указанные в соотв€тствующем Решениr,/Предписании сроки без

провеления ОСС. Стоrпlость материалов и работ в таком слtчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

Исполнителя. Оrшата осуrцествляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорд}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

лдоли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе шIаты за содержание жилого поlltещешUl на оплаТУ

коммунмьных ресурсов, потребляемых при кспользовании и содержании общего имущества, исходя из объема Ж
потребления, определяемого по пока}аниям коJшективного (общедомового) прибора yteтa, - по соотв€тствующеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммундlьных услуг (Постановление

Правительства Nч354 от 06.05,20l l г), исходr из показаний коллсктивно го (общелом го) rIета.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил

Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы ержан го по[tещения на оплаry
коммунальных ресlрсов, потребляемых при пспользовании и содержании общего имущеСтВ4 ИСХОДЯ ИЗ ОбЪеМа Ю(

потребления, опредеJIяемого по покiваниям коJlлективного (общедомового) прибора yleTa, - по соответств)'ющей

формуле, предусмотр€нной ПриJIожением N 2 к ПравилаМ предоставJIения коМlчfУIlаЛЬltЫХ УСJIУг (Постановление

Правительства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора УЧеТа.
преdлоэtсццu: Принtд,fаю решения об определении р:вмера расходов в составе шlаты за содержание жилого помешен}ul

на оплаry коммунаJlьных ресурсов, потребляемых при t{спользовании и содержании общего }iмущества, исходя из объема

lr( потребления, опредеJIяемого по показаниям коллективного (общеломового) прибора )^leтa, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунiulьных услуг (Постановление

Правlлгельства NэЗ54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yreTa.

<За> <Протвв> <<Воздержались>>

7о от числа
проголосовавшLо(

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от чиспа
проголосовавших

количество
голосов

Q"2 о ба,??,ю36, оо

(Воздержалисьr,<За> <Противr,
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

колtтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

dоо.(,7? 8l2- D ijoo z2

ocoBa|l

количество
голосов

4



5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общцх собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответств)mщrD( уведомлеЕий на досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте
Управл.шощей компании.
Слуtцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrпения) который предложил
утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничииров общих собственников, [роводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответств}.ющих уведомлеяий на досках объявлений подъездов дома, а также на официа,тьном сайте
Управляющей компании.
преdltоэtсшlu: Утверждаю пор,цок )ъедомления собственкиков дома об иницпированшх общюt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и такю( ОСС - fiуIем вывешиванltя соответств),1ощих уведомлеЕий ва досках объявлеrтий подьездов дома, а также ка
офmrиальном сайтt Управляюшей компании,

<Против> (Воздерlкалцсь}
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

колttчество
голосов

7о от числа
проголосовавшIтх

количество
голосов

,/о?r?а ./ooz о

% от числа
голосовавшrх

Прuняпо (неttоttняне) реtценuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общш<
собраниях собственнхков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJD(, приtятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешиваниJl соответств}.lощих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.

общего собран

решением) на
ия
1

собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениrl не устано
л., в l эIс.;

Прпложение:
l ) Сообщение о результатж ОСС на / л.. в l экз.;
2) Акr сообщения о результатах провелеrшя ОСС ка У л., в l экз.;
3) Сообшение о провелении ОСС на __| л,. в I экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на _]: л., в 1 экз.;
5) Реест собственников помещений мното-квартирного дома на У л., в l экз.;
6) Реестр Bprleнlul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеtтий о проведении внеочередного

7) Реестр прис}"rств}.Iощж лиц на

Председатель общего собранIrя

Секретарь общего собрания

,/
,Иа.цd И ю, /4 рlzо,lзт -----1й;]-

фпоr'rо,Ь с"И

л., в l экз.;
л., в l экз.;

влен

8) План работ на 2023 год на
9) Решения собствеfiников помещений в многоквартирном доме на ,rt л ,l в экз.;
l0) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многокв артирном доr" "uO 

л.,вlэкз.;
l l) Иные документы Ha2f л., в 1 экз

(Фио)

{-2 /э 1У 2/Zаzз,

4

члены счетной комиссии /b/uuu ёя а-

(,лпа1

Поuняпо hlсlюаяяtпqlреаrcнuе: Принимаю решения об определении palмepa расходов в составе платы за содержание
хилого помещениJI на оплату коммунальньж рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имуществ4 исходя из объема ю< потребления, определяемого по показаниям ко,плективного (общедомового) прибора
учета, - по соотвfiствlrочей формуле, lтредусмотренноil приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальньп
услуг (Постановление fIравительства N354 от 06.05.201 lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора
)цета.

<За>

ьены счетной комиссии: /й.----у*

aL

J? а.//а1_1

--lддпГ 
- z

(лаm1


