
Протокол Np,l/j
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, yn, о ИtЬп , Оом Ш корпус -

п оведенного в о ,/оr"о-заочного голосования
z. Железноzорск

Дата
,ф,

начаJIа голосо вания:
Z0l3 г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собранп" .oc.o-uc" u1, 20о{rг. l7 ч. 00 мин во двор

очно_заочнаяu

na ol 2 z.

в е МК! (указаtпь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин. по алрсу: г. Железногорск,

.Щата и место подсчета голосо" *p/,/u

обцая плоцадь (расчетная) жилых

^qв f6,5D *","., 
", "* -о**о

Заводской проезд, зд, 8.

ш 2Й3 г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8.
и нежилых помещений в многоквартирном доме состамяет всего:

ртирном доме равна L кз.м.,

кв,м.
оССот //-о1, JlY5e

нежилых помещений в многоква
площадь жильtх помещений в многоквартирном доме равна 76f6,JT кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме:2&Ц5D кR,м,
Количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании 21 чел.l -rD
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу
Кворум имеется/всипее-rcг( неверное вычеркн}ть) J/ %
Общее собрание правомочно/не-яравомочно-

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимипович.
(зам, гсп, дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 Nq225254. выдан УМВД России по KvocKor'i области 26.03.20 l 9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Константинов
( нач. отлсла по работе с населением)

паспоDт : 3819 Ns283959. вьlдан УМВД России по Курской областц 28.03-2020ц

1Счетная комиссия: wla frоrпмцд- u/, 3r/ зg0|/е9

/Ьлzелц lta
(сrýциалlст
аfuf ё /rl-bl

счетная комиссия: l"гааz,
lРРИ laccr:ul rp

(спе+л мист отд

рБ/|
ела;

отдела по работе спием

с llасслсllисм
3/аЭvбеs7q,

l-

-не /2 а|| Д9r'2z

Иниrцатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

помеulенuя u ыdol\yмeHma, ezo право собсtпвен носmu на yKcBcltloe помаценuе).

ц,

r9

Повесгкд двя общего собрдния собственнпков помещеяий:

l Упверасdаю меспа храненчfl peuteHuй собспвеннuков по меспу нмоэrcdенttя Госуdарспвенно асчлuшноi

uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная rлоцаОь, d. 6. (соzласно ч_ I.1 сп. 46 ЖК РФI

2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zоd по соЛерэtсанuю ч ремонпу обцеzо шqrulеспва собспвеннuков помеценuй в MH(EoKBapпupHoJ|4

doMe (прuлоасенuе lФ8).

l

4ес

Йtrbo. с 6/

Заочная_часть собр_ания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. <<а; / фrJ 2Vlг, до lб час.00 мпн Q>Н zьЦ,.
Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собст"""rп*о, dlr, Ц 2йjг. в 16ч.



3 Упверасdаю:
Плапу кза ремонп u соdерэюанuе обцеzо члrуцеспва), ,loeao МКД на 2023 zod в размере, не превычrаюцец pa1|lepa

,аапы за соdерэtсанuе обtцеzо tмуцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверхdенноzо соопвепспвуюuluлl реlценuем
Железноzорской zороdско ,Qумы к прuмененuю на соопвепсmвуюцuй перuй BpeMeHu.

Прч эmом, в случае прuнуэtсdенчя к аыполненuю рабоп обжапельньlм Решенuец @реdпuсанuач u m.п.) уполномоченныХ
на mо zосуdарспвеннэ,lх ореанов, лuбо выполненuя экспренных рабоп (не BleceчHblx в п.лан рабоп) - daHHbte РабОпьt
поdлеэrоп быполненuю в ра:rумные срокч лцlч в ук{t]анные в соопвепсmвуюцем Реuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчя ОСС, Споttмосmь маперuмов u рабоп в пqком случае прuнлl||lаепся - coz|ac\o смепном1l расчепry @меmе)

Исполнuпеqя, Оruапа осуцесmыпепся пупем еduяоразовоzо dенеэlсноzо начuсленл!я нq лuцевом счеmе собсtпвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорсвлерноспu ч пропорцuонtlльцоспч в несенuu запраm на обцее чlчtуцеспво МК! в завuсu1llоспu

оm dолч собспвеннuка в обulем чlчrуцеспве МК,Щ, в сооmвепспвчч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

4 Прuнuuаю реtuенltя об опреdеrcнuч размера pacxodoB в соспаве rulапьl зсt codepaeaHue эсuJ|оzо помеlценuЯ на

оплапу коммунфlьных peq)pcoт, попребмел,лых прu uспользованutl 1l соdерэlсанuu обtцеzо uмуцеспва, uсхоdя uз объемq lLt"

попребленuя, опреdеляемоzО по покозанuяJчl KoMeKпuBHozo (обulеdомовоео) прuбора учепа, - по сооmвепсmвуюцей

формуле, префсuоtпренноi прlаюlсенuем N 2 к Правuлам преdосmавпенuя ком,|D|нальных услуz (Посmановленuе

Правuпапьсtпва No354 оп 06,05.201 lz), uсхоdя лз показанuй колuекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбОРа УЧеПа.

5 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdчмых собранtlях u cxodax собспаеннuкоq равно, как u о peule+uш, прuняmых собспвеннuкаvu dОма u пакuх ОСС ,

пуmем выsеuluванчя сооmвепсmЕ)ющчх увеdомленuй H(l docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пqкасе на офuцuальном

с айп е Упр авмюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места храяенlля решений собствеяников по месту нахожден
Государственной жилriщной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст, .\У
жк рФ).
Слу1llалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,u"ry-r""n") Jfа/.ИСЙ r Z f) , коmрый преJLпожиJI

Утверлить места хранения решенпй собственrr*о" no *rесry 
"жожденffГюIудSЙ-енной 

*илищной инспекции
Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )t(К РФ).
Поеdлохuлu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нахождеltttя Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняпо hлнlrпftя вl Dеulенuе: Утвердигь места храненпя решекий собственнпков по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещеняй в
многоквартирном доме (приложение N98).
Слуulалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1k44ulц La , который прелпожил
Согласовать rrrraH работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имifеiiвiГоОственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Преdлоасtlлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J{98),

<<За> (Противr, <Воздержалпсь>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшI{х
Количсство

голосов
уо от числа

проmлосовавшкх
колпчество

голосов
числа

проголосовавших
% от

JZ.r/./o -/оо2 о

п

П оuняп о (не-потяяlтd о еш еп u е :

Согласовать п.llан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремонг И содержание общеГо имуществаD моего МК{ на 2023 год в pa:}Mepet не tцtевышающсм размера платы
за содержание обЩего t{мущества в Многоквартирном доме, )твержденного соответств),ющим решеннем Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)^rае принуждения к выполнению работ обязательrrым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенrшх в гr,тан работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки I{ли в ук&]анные в соответствующем Решении/Предписании сроки без

2

<<3a>r <Протrrв> <ВоздержалЕсь>,
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
го.ilосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
проголосовавших

от числа

.rQэl lо -/Ф2 D LЭ

о



проведенLп осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)^{ае принимается - согласно сметному расчету (смете)
исполнителя. оплата осуществJIяется rryтем единора]ового денежяого tlачисления на лицевом счете собственников
исхоlul из принципов сорл}мерности и пропорIшонttльности в несении заlрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственнrжа в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, с з9 жк
Слуulалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
Утверждаю:

2 который предложил

Плаry кза ремокг и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 202З год в ра:]мере, не превышitющем panмepa платы
за содерltание обцего имущества s многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ;,,r,лы к прнменению на соответствующий период времени.
При этом, в сrryчае принуждения к выполненlло работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесенных в план работ) - даншIе работы
подлекат выполнению в рlвумные сроки или в укщанные в соответств)лощем Решении/Предписанrш сроки без
проведения ОСС. Стош,{ость материалов и работ в таком слriае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходrl из принципов сора]мерности и пропорциональности в несекии затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствItи со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
П реdлосtсuлu: Утверждаю
Плаry кза ремонт и содержание общего им),.lцества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера шIаты
за солержание общего имущестаа в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ;,мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данrше работы
подлежат выполнению в рщумные срокll или в укщанные в соответств},ющем РешенийПрелписании сроки без

^чlровеления оСС. Стош,.tость материалов и работ в таком сл)4lае принима€тся - согласво сметному расчеry (смете)
Исполнятеля. Оrrпата осуществляется п)тем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников
исходя из принципов соразмерности и проrlорцион:rльностtl в несении затат на общее lпrущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<Воздержалисьr><За> <<Против>

колич€ство
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихх2.4q?оф ,q8z о 64lo

Прuняпо (уе-врццяqо) peuleHue., Утверждаю:
Плаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в panмepe, не превышающем размера шlаты
за содержание общего имущестsа в многоквартирном доме, )твержденного соответствуюlllям решением Железногорской
горолской ,Щlмы к применению на соответствующий период времени.
При зтом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственtшх органов, либо выполнения экстренrrых работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в рiвумные срокк или в ук }анные в соответств},ющем РешениЙПредписании сроки беЗ

провеленпя ОСС. CTorпlocTb материаJIов и работ в таком слрае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

Исполнителя. ОшIата осуществляется путем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несенliи затат на общее rшущество МКД в зависимости от

.лдоли собственника в общем имуurестве МК.Щ, в соответствши со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещения на оплаry
коммунiцьных ресурсов, пот€бляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя ш объема ю(

потебления, опред€ляемого по покiваниям коJlлекIивного (общедомового) прибора yleтa, - по соответствующеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунilльшх усrryг (ПОСТаНОВЛеНИе

Правительства N354 от 06.05.20l lг), исходl из показаний коллсктивного го)
Z.

о

Сlуutалч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсния цредIожил

Принимаю решения об определении размера расходов в составе I1латы за содЭржан жилого поIrещения на оплаry

коммунальных рес}рсов, потребляемых при использОsании и содержании общего имущества, исходя rтз объема ro<

потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора гlета, - по соответств},ющей

формуле, предусмотренной Приложением N 2 к Правилам предоставления коммунмьных усJryг (Постановление

Правительства Nч354 от 06.05.20l lг), цсходя lIJ показаний коллективного (общедомового) прибора рета.
ПреdлохtLllu: Прш ft.lаю решения об определении pilзмepa расходов в составе IUrаты за содержанце жи.лого помещени,I

на orulary коммуНальных ресурсов, потр9бляемых Irри использовани}t и содержании общего имущества, исходя из объема

ж потреЬления, опредеJlяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренноЙ приложениеМ N 2 к Лравилам предоставления коммунальных усlryг (Постановление

ПрiвиrельJтва Nо354 от 06.05.20l l г), исходя rrJ покiваний коллективного (общедомового) прибора yreTa.

o?oJloc
<<За>r <<Протrrв>> (Воздер}сал ись)

количество
голосов

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовilЕших

%

J8a5 оо Q22 ,1D6. /о 32- о

*

}^reTa.

9/о от числа
проголосовавших



Поuняtпо htе-яэаlяпф реtценuе: Принимаю решения об определении размера расходоs в составе Irлаты за содеРжаНИе

жилого помещения на оплаry комлfу{альных ресlрсов, потребляемых при использовании t-l содержании общего
имущества, исхоJu и,з объема ж потреблеIшя, определяемого по покаваниям коллекгlвною (общеломового) прибора

rlета, - по соответствуrощей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлекrtя коммунаЛьнЫХ

услуг (Постановлекне Правrrгельства Ns354 от 06,05.20l l г), исходя из показаний коллекIIвного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об иничиированных общrх собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rrутем
вывешиванt{я соответствующID( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а тапсе на официальном сайте
Управляющей компании,
Сл|п!!мu:(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержанис выступлен 

""1 
l./ /а t-HrJa ?k , который предlожил

Утвержлаю поряло* у""до"п""- 
"обственников 

дома об пп"ц"rро"*Бfrбщййфi * .обственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешивания соответствующlr( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте
Управпяющей компании.
Преdлоасшпu: Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированных общюl собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома
и таких ОСС - п)лем вывешиванIlя соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
офичиальном сайте Управляюшей комлании.

<<Заrr < Протttв> <<Воздеряtались>
количество

голосов

о/о от числа
про голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
лолосов

.:ja.4/, /о "/Qо 2 (э о

ocoBcL,lu:

уо от числа
голосовавших

Поuняпо fu+лоцgпаl реuенuе., Утверждаю порядок редомлен}tя собственников дома об шrиlшированных общих
собраниях собственников, проводимьп собранпях и сходах собственников, равно, Kiж и о решениж, принятых
собственниками дома и таккх ОСС - п).тем выв€шивания соответствующlD( уведомлешd на досках объявлений
польездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании,

Прпложени€:
l) Сообщение о результатж ОСС Halfл'в|экз.;
2) Аrг сообщенш о результапtх провел9ния ОСС на / л..в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на l л., в l экз.i
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз,:
5) Реест собственнихов помещений мноюквартирного дома на / л., в 1 экз.;
6) Реест вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенrтй о проведении внеочередного

общеm собрания собственников помещенIfr в многоквартирном доме (если иной способ )тедомления не установлен
решением) на 1 л.,в! эв.;

7) Реестр присрствующж ,r"ц "а 1 л., в l эю.,
8) Плав работ на 2023 rодна JLл., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в
l 0),Щоверенности (копии) представrrгелей
l l) Иные документы на / л., в l эю.

Председатель общего собрания сс/ Йь J/,0/, и/r,-----]ББ,-

Секретарь общего собрания 9алацрh с и,0l 1.ol4.
GsmI

й% /h.иа.h- Д 0t, /l/cj_
(П;.I

1/,о/. l2lr-
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члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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