
Протокол Jft llaa
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартп
Курская обл., z. Железноеорск, ул

рном доме, расположенном
{Tъnnt fJ )) lL(

в помещений
по адресу:
dом -/О , корпус -

Место проведения:
Форма проведения

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
!ата и место подсчета солосов dИ>

Заводской проезд. зд, 8.

О/ ZЙЗг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

многокваDтиDном доме DaBHa

u /|O}l ё/ *".",'

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

rпсе /7zе.-.u' ,/о

7

Дlrч
б2r,

нwаголосо вания:
2ОЩr.
Курская обл. г. Железногорск, ул.
общего собрания - очно-заочнiц.

Заочная часть собрания состоялась в период с t 8 ч. О0 Йин.@
Г./ 20t3г,

е/т 2фг, ю lб час.00 мпн dЬ
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственннкоь d/r, о/ 2V jr. ъ |6ч.

(расчетная) жильш и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м., из них шIощадь нежильн помещений в о кв.м.,

,.lлощ8дь жилых помещений в многоквартирном доме равн
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент I кв. метра общей п,rощади
принадJIежащего ему помец€ния.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме

Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу
Кворум имеется/r+e-яrиеетeя{неверное вычеркн},ть1 -f,j %

Общее собрание правомочно/rrсцввомочrю.

м
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании У7 чел.l .Ь-7 2D кв.м.

оССот lrO/JO"U"

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDов иLl,
(зам. ген. дирскгора по правовьIм вопросам)

пасп :38l8 М225254 умв России по кой области 26.03.2019гв

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: иlова ана Констакгиновн
( нач. отдела по работе с населением)

паспоDт : 38l9 Ns283959. вылан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г.

АСчетная комиссия:

счетная комиссия
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Иниuиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

от с о?п2и/п_

1,6 . !/ е). pц 9r7L./2
tz-,-

собс

а/rп' z-

l Упверхdаю меспа храненuя peuteHu собсmвеннuков по меспу нвоэсdенчя Госуdарспвенноit эrcапuцно

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. L l сm, 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zod по соdерэканuю u ремонпу обtцеzо uмlпцеспва собспвеннuков помеценuЙ в мно^оква]rпuрном

doMe (прчлохенuе lФ8)

z. Жапезноzорск

0са.-

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

1



3 Уmверэrcdаю:

Плапу <за ремонп u соdерuеанuе о6lцеео uмwеспвФ, мое2о МКД на 2023 zоd в раэuере, не превышаюце,|l раз ера

лlлаlпha за codeplcaHue обцеzо чмуцеспва в мноzокварпuрном dоме, упtверэюdенноzо соопвепспвуюlцuм реulенuем

Железноzорскоi zороdской Думы к прчмененuю на соопвепспвуюцui перuоd временu.

Прч эпом, в случае прuнrсlсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельным PeuteHueM (Преdпuсанuе,ч u m.п.) уполномоченных

на по zосуdарспВенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоm (не BчeceчHblx в плаu рабоп) - dанные рабоmы

поdлеэрqп выполненuю в ра:rумные cpoku uлu в ук(!занные в соопвепслпЕ)юl4ем Реuепutt/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчя оСС, Спочмоспь маmерuмов u рабоп в паком случае прuнчл|аепся - cozlac\o смепному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Оплапа осуцеспацяепся пупец еduноразовоZо dенеэlсноzо начuаlемw на ]luцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпоВ соразмернослпЧ u пропорцuон(дьносmч в несенuч заmраm на общее чlllwеспво МК! в завuсuмосmu

оп dолч собсtпвеннuка в обtцеч tl,чуtцесmве МК!, в соопвеmспвчч со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю реutенuя й опреdеленuч размера pocxodoB в сослпаве lиапы за сйерхонuе асuлоzо помеlценuЯ на

oulalrly коммунаJ|ьных ресурсов, поmребме.лlых прu uспоlльзованuч u codepclcaHuu обцеzо цмуцеспва, uсхоdя uз объе"rlа uх

попребленuя, опреdеляемоео по показонuяrl ко]цекпl!вно2о (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвеtпспвуюце

формуле, префсмопренно пр Jlоэlсецuем N 2 к Правчлам преdоспавленuя коllмунаьных услуе (ПоспоноВленuе

Правuпельспва !Ф354 оп 06.05.20l 1z), uсхоdя uз показанui комекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Уmверэrdаю поряdок увеdомtlенuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuж собспвеннuКОВ,

провоdtlмых собранцях u схоdох собспвеннuков, рсaвно, как ч о решенuях, прuняmых собспвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС -

fryпел вывешuванчя соопбеmспвуюulчх увеOомленuй но dосках объявценui поdъезdов doMa, а пакuсе на офuцuальном

с ай m е Управляюч,lей к омпанuu.

l, По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеl
ГосуларственноЙ жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. l .l cT.Tt'
жк рФ),
Сtlvutалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеяия который пред,Iожил

илищной инспекцииУтверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Госу венной ж
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rrлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоэtсtl|lu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
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<<3а> <rПротив>> <Воздержались>r

количество
го-,lосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lаD2 охJrа tD
Поuняпо (ttTэlйlяlTd оешепuе: Утвердпь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гLлощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержаншо и ремонry общего цмуцества собственников помецений в

многоквартирном доме (приложение Nэ8),
Слчtцалu : (Ф.И,О. выступаюцегоl краткое содержание высryпления , который предложилиr,
Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего иму
многоквартирвом доме (приложение М8).
ПреOлохttлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содерждrию и ремонry общего имущества собственников помещений s
многоквартирном доме (приложение N8).

обственвиков помешений в

коллrчество
голосов

Прu н я m о fu еярuttяtsоl р еш е н u е :

Согласовать rrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего rплущества собственников помецений в

многоквартt рном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry <за ремокт и содержание общего и}ryщества) моего МК,Щ на 2023 год в ра}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в мноюквартирном доме, }твержденного соотвsтствующим решением Железногорской
городскоfi Мы к прпмененпю на соответствующий период времени.
Пря этом, в с.тучае принуждения к выполненшо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подJIеI€т выполriению в разумные сроки }1ли в укiванные в соответств},ющем РешенииЛIредписанпи сроки без

2

((Во]держались),<<3а> ((Против>>

колttчество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется гryтем единорапового деllежного начислени,l на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерцости и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК!, в соответствии со ст, 37 .39жкрФ //.r, который предложилСлуulмu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерхаrtие высryпле
Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего шмущества)) моего МКД на 2023 год в panмepe, не превышlrющем размера шIаты
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном доме, }твержденного соответств)лощим ре.ением )itелезногорской
городской Мы к применению на соответств)лощий период времени.
При этом, в случае прI{куждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелпясанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - ланше работы
подJI€жат выполнеНИЮ В РiШ}'lt{НЫе СРоки или в укапанные в соответствующем РешениrПредписании сроки без
провеления ОСС. CToшlrlocTb материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется Iryтем единоразового деrrежного начисленlul на лицевом счете собственнкков
исхоlц из принципов сорапмерности и пропорIшональности в rtесении затат на общее имуц€ство МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем шrуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П оеdл оэсчп u : Утверждаю :

Гlлаry <за ремоrгr И содержание общеГо имуцества) моего МК,Щ на 2023 год в Pirtмepe, не превышающсм ра,мсра шIаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств),ющим решением Железногорской
горолской ,Щluы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченьlх
на то государстsенных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы

лло!Lпежат выполнению в ра]рlные сроки или в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без- \РОВеЛеНИЯ ОСС, CToюlocTb материirлов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
\ спОлнителя. Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начttсления на лицевом счете собственников
исходя иЗ принципов соразМерЕости и пропорlшональности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

ое o.|l ос оваJlu

Прuняпо fuеllрtняtttd реlценuе: Утверr(даю:
ГIлаry <за ремоrrr и содержание общего имуществаD моего МКД на 2023 год в р ]мере, не превышающем размера Iшаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответýтвующям решением Железногорской
горолской ф,т,rы к применению на соответствующий период времеци.
При этом, в слу{ае принуждениJr к выполнению работ обязательным Решением (Предлисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IUIaH работ) - данные работы
подлежат выполttению в рiврlные сроки или в указанные в соответств),ющем РешенийПредписании сроки без
проsедения ОСС. Стоиr,.rость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rryTeM единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционitльностп в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

аqоли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 Ж РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание ж}iлого помещения на оплаry
коммунtrльных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществц исходrl из объема их
потребления, определяемого по показаниям ко,rлективного (общедомового) прибора yreтa, - по соответствующей

формуле, прелусмотренной при,rожением N 2 к Правилам предоставления коммунаIьных услуг (Постановление
Правительства Nч354 от 06,05.20l l г), исходя из пок&iаний коллективняо_ (обшедомовогр) пр;бора 1^leTa.
Сiуuаru:(Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание высryплсн иф /И)luLUa U/У r/, (- , который rlредложил
Пр"r""* р"r"rия об олределении размера расходов в 

"o"ru"" -uБliБййiЙ-. **оrо Ймещсшия на оlrлату
коммунальных ресурсов, потребляемьж при использовании и содержании обцего имуществ4 исходя из обьема их
потребления, определяемого по локазаниям коллективного (общедомового) прибора yteTa, - по соответств}ющей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставJlения коммунмьных услуг (Постановление

Правительства Jt354 от 06.05.20l l г), исходя из Ilоказаний коллективного (общеломового) прибора yleTa.
преdлоэrcuлu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание ж}uого помещения
на оплаry комм}цальных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходI из Объема

lж потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общеломового) прибора уlета, - по соответствующеЙ

формуле, предусмотренной приJrожением N 2 к Правилам предоставления коммунальвых услуг (Постаномение
Правrrгельства Л!З54 от 06.05,20l l г), Irсходя tлз показаний коллективного (общедомового) прибора yleTa.
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прuняmо fu+ярнаяtгd реtценuе; Принимаю решения об определении piBмepa расходов в составе платы за содержание

ж}lJIого помещенПя на оплаry коммУнаJIьных рес}тсов, потребляемых при использовании и содержании обшего

имущества, исходя из объемi ж потребления, оПределяемого по пОкiван}lJIм ко,тлекгивного (общедомового) прибора

)лета, - по соответствующей формуле, предусмотенной пршIожением N 2 к Правилам предоставления коммунмьных

услуг (Постановление Правительства ]Фa54 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллекгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых

собраниях к сходах собственников, равно, как и о решекиж, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем

вывешиванн,l соответств},ющш( уведомлений на доскж объ.вленtх1 подьездов дома, а также на официальном сайте

Управляющей компании.
Слwцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIле trr, который предложил

утверждаю порядок уведомлени,l собственников дома об инициированшх общrх обраниях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

вывешивания соответств),ющих уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на официальном СайТе

Управляющей компании.
[!рgфрцща: Утьерждаю порядок уведомленяя собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
к такпх ОСС - rryтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а такхе trа

официальном сайте Управляющей компании.

((за)) ( П poTll в)) <(Во]держалrtсь>,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

х4r?,хо /со 2 о о

от числа
оголосовавших

пDuняmо |нlлрдм4пd DeuleHuer утверждаю порядок уведомления собственников дома об ияициированных общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственкиками дома и таких осс - цлем вывешиванпя соответств},ющrr\ уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

l0),Щоверенности (копии) прелставител
l l) Ишlе локументы на2| л., в I экз.

ещений в многоквартирном доме наЦл,,в l экз.; r*,,ей собственников пом

Председатель общего собрания
2. llрлzаз

%

Прплоltенне:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л,. в l экз,;
2) Акг сообщенкя о результатах провед9ния ОСС на У л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелеяии ОСС на ,1 л., в l экз.:
5) Реестр собстзе""п*о. по*rещеrпй многоквартирного дома на]Lл., в l экJ.;
б) Реестр врrlенпя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

ОбщегО собрания собственяиков помещений в многоквартирном доме (если пной способ уведомления не установлен
решением) на а1| л., в t экз.;

7) Реестр присуг.r"у.оr* ,nu цч 1| л., в l экз.:
8) ГLпан работ на 202З гол, на 1|л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |l л.,| ьэкз.;

Секретарь общего собраllия

tfпены счетной комиссии:

,,с ,,q,"L/-

/А

/4.О-/Zоzз.

(Фио)

(L

4

ьены счетной комисси}i с. v.
G!Е'

/ф----w

@"к*"


