
в многокварти
Курская обл., z. Железно2орск, ул

ме, расположенном
в помещеншй
по адресу:
doM 1'Р_, корпус €

Протокол Xv/t/3
внеочередного общего собрания собственнико

рном до
, бп., rzt< t rlzсrl-еlГ

z. Жеrcзноzорск
п оведенного в ме очно_заочного голосования

2м&.

,Щата начала голосования:,dА, С/- 2й4 г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состояласо ,{а,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

,D2с1//Zc /2.1p
очно_заочная.

2Йj г. ь 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
ул. оааm.! ,Г -/ сa Е_

. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
многоквартирном доме составляет всего:

Заочная ча.сть собра_ния состоялась в период с l8 ч. 00 мин. о18>с1 2*4г,
2 . до l б час.00 мин g//)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственникоь d/>> н 2€Зг.вlбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.
.Щата и место подсчета голосов ф, Ц 2ф3 r,,,
Qбщая_лrл_ощаль (расчетнм) жилых и нежиJlых помещений в

4_{_Ц-_€4*u."., 
". 

них шrощадь нежилых помещений в м

-Jc.- "" рабоrс ;нЙ;е,rсм1

lurощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равнаXr/a,6-о кв.м.
D Ю,М,,

.ЩЛЯ ОСУЩеСтвленЕя подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивмент l кв. метра обцей площади
принадJIежащOго ему помещения,
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир lломдо.dfl46Тйь.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1лtастие в голосованпи ,_fl чел.l бо rв.м
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение N97 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/де-иттlеетея (неверное ьычеркtrуь) zK Yо
Общее собрание правомочно/нсттравомочttо;

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Владимиоович.
(зал. ген. дирекгора по празовым вопросам)

паспоDт : 38l8 ],{!22 5254, выдан УМВД России по Кчрской области 26.03.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrплновна-
( вач, отдела по работе с населением)

паспоDт : з8l9 лЪ28з 959_в УМВЛ России по кyDской области 28.03.2020г

(с

2.,

счетная комиссия:

,/(.f: /,z. 2/

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецення (Ф.И,О, номер
помеulенuя u рекачзuпы dоt<уменпа, поdпверэсdающеzо право собспвенносtпu на 1жазонное помеценuе)

..-.ь
ё-" г/.

повестка дня общего собрания собственников поI}tещеннI"r:

l Упверхdаю меспа храненLrя peuteHuй собспвеннuков по месmу нмоэrcdенuя Госуdарспвенной 1lсllлuцной

uнспекцuu Курско обttаспu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б, (соzласно ч, 1,l сm, 4б ЖК РФ).

2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zod по соdерlсанuю ч ремонmу обtцеzо uuуцеспва собспвеннuков noMeuleHuil в мно2окварпuрном

doMe (прuлоасенuе М8).

l



3 Упверхdаю:
Плаttlу <за pelrloHm u соdерэrанuе oбulezo чмlлцесmВа, мое2о МКД на 2023 eod в размере, не превыulаюце раз,lера

плаmы за соdерэrcанuе обцеzо чlчуцесmва в MHozoKBapпupHoM dоме, упверхdенно2о соопвеmспвуюu|u1|l реlценuец

Железноzорской zороdско ,фlмы к прчмененlлю на сооmвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнуэrcdецчя к выполненuю рабоm обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх

на по zосуdарспвенllых ор2онов, лuбо выпоltненuя экспренных рабоп (не внесенных в плон рабоп) - daHHble рабопы

поdllеlсап выполненuю в разумные срокч члч в ука:]анные в соопвепспвуюlцем Реuенuч/преdпuсонuu cpoku без

провеdенчя оСС. Спочмоспь маперuалов u рабоm в паком апучае прuнuriqеmся - со?]асно смеtпному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Омапа осуцесmвляепся пупем еduноразовоlо deHexHozo начuс]lенч, на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразлlерноспч u пропорцuоцальноспu в несенuч запраm на обtцее llrуцесmво МК,Щ в завuсuмоспu

оtп dолч собспвеннuка в общем ttчуцеспве МКД, в соопвеmспвulr со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнtlмаю реtаенtlя об опреdеленuu размера расхоdов в соспаве мапы зсl codepacaHue )lculozo помещенuя на

оluалпу коммуна.]lьных ресурсов, поmребляеuых прч uспользованuч l! соdерэсанuч обtцеео uлlуцеспва, uсхоdя tlз объе,ьtа uх

попребrcнчя, опреdецяемо2о по пока:,анlлям комекпuвноzо (обцеОомово2о) прuбора учепа, - по сооmвепспвующей

формуле, преdусмопренно прлulоэеенuем N 2 к Правttлам преdосmавленчя коммун(дьных услуz (Посmановленuе

Правuпельспва lФ354 оп 06.05,20 t 12), lлсхоdя uз показ(лнuй комекпuвноzо (обцеdомовоео) прuбоРа УЧепа.
5 Упвержdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обч,lчх собранuях собспвеннuков,

провоdtлмых собранчм ч cxodqx собсmвеннuкоt, pqпHo, как u о реuленчж, прutвпых собспвеннuкамu doMa u tпаruх осс -

пупач вывеlцuванчя соопвеmспвуюtцtu увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезOов doMa, а пакэtсе на офuцuапьном

са mе Управляюцей компанuu.

жк рФ). /
Слуцlаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rrсrуппениф VЙl.Ц-? S- 2 , который предложил

утверлить места хранения решений собственников по месту нжоm--г-йдарстве*ной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэlсчлu: Утверлить места хранения решений собственников по месry Еахождения Государственной жилищнОЙ

инспекции Курской области: З05000, г, К}рск, Красная гtлощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<За>> < Протlt в> (Воздержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

колrпество
голосов

/оо 2 о 1)./{cQ бо
ПDuняпо 0l*,-пIмgrr|о) Deuletue: Утвершrть места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекцил Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников ломещений в
многоквартирном доме (приложение Jtre8).

Сlузца,tu: (Ф,И,О. высryпающего, к?аткое содержание выстуIlления Яsz*л--* .z,D который предложил \*,,
Согласовать rrлан работ яа 2023 юлпо содер*ir"ю 

" ре"о..ry общеrо@щЙЙЙбЙ"еrr"*ов помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
П реdлоэtсttлu:
согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прrrложение N98),

осовцlu

Поuняпо ell1le:

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГIлаry кза ремонт и содержание общего им)лцестваD моего МК! на 2023 год в piвMepe, не превышающем размера платы
за содержание общего им)лцества в многоквартирном доме, )двержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ýмы к прпмененпю на соответствующий период времени.
При этом, в сJI}чае при}rуr(дения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенIшх работ (не внесенных в lUIaH работ) _ данные работы
подлежат выполнению в раlумные сроки или в указанные в соответствующем РешенииiтIредписании сроки без

2

<<Заrr (Противr, <<Воздерlкалrrсь>r

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о

лроголосовавших
от числа

/?оа ьо /оо 2 о t-2

!. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождер

Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. t.l ст. ý--

Согласовать план работ ка 2023 год по содержанию и ремокry общего имущества собственЕrх(ов помещеций в
мноюквартирном доме (приложение Nл8).



проведения ОСС. cTolд.tocтb материалов и работ в таком сФлае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. огtлата осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя пЗ принципов соразмерности и пропорtшонаJIьности 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.
Слуlцалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен ця)!Z2а*,--t_ Z_P , который пред'lожилУтверждаю: --V7-_'Т-
ПЛаry <За РемОнт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на 202З год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, лвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской .Щ5,rrлы к применению на соответствующий период времени.
При Этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на тО гОсударственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнен[{ю в ра])еrные сроки иJIи в указанные в соответств}.ющем РешенипПредписании сроки без
прОвеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком c,Tylae принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуцествляется пугем едllнорапового денежного начисления на лицевом счете собствеlпIиков
исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее лшуrцество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствltи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П реdл оэrcшlu : Утвержлаю :

ГIлаry (за ремонт lt содержание общего llмущества) моего МК! на 2023 год в размере, не превышirющем piвMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном домеl )твержденного соответств},lощим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrъlх органов, либо выполнения экстеншlх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные срокц или в ука]анные в соответствующем Решениt-t/ПредписаЕии сроки без

-tровеления 
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае прl-rнимается * согласно смfiному расчету (смете)

lсполнителя. Оплата осуществляется п}тем единоразового денежного начислеЕия на лицевом счете собственников
исходя из пршнципов сорапмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

осоваlu

Поuняmо (аедрцtlяпd решенuе., Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание обцего имущества) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего llмущества в многоквартирном доме, гверждеЕного соответствующим решением Железногорской
горопской,Щl.llы к примененt{ю на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждени,i к выполнению работ обязательным Решением (Предпllсавием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенrrых работ (не внесенных в план работ) * ланьIе работы
подJIежат выполнению в разумные сроки или в укiванные в соответств),1оurем РешенийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоре}ового денежного начислениrI на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора]мерности и пропорционiulьности в несении затат на общес шлущество МК,Щ в зависимости от

4оли собственника в общем ш"rуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе 11латы за содержание жилого помещения на оплаry
коммунальных ресlрсов, потребляемьiх при использовании ц содержании общего имущества, исходя из объема Ж
потебления, определяемого по lrокапаниям коллективного (общеломового) прибора учета, - по соответствуощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлениJl коммунальньtх ус,туг (Постановлеtше

Правительства N354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомо прибора 1чета
Слvuqлu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

вого)
;_2 который предпожил

Принимаю решения об определении размера расходов в составе 11латы со е жилого по]!1ещения на оплаry
коммунirльных реСурсов, потреб,ляемых lтри использованип tt содержании общего имущества, исходя из объема их

потребления, определяемого по покщанll.ям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответств)'ющеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных ус,туг (ПостанОвлеНИе

правительства N9354 от 06.05.201 l г), исходя из показаний ко.rшективного (общедомового) прибора yIeTa.

поеdлоэtсuпu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещенбl

на оruIаry коммунальных рес)?сов, потебляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема

их потребления, определяемого по покiваниям коллекгивного (общеломового) прибОра )лrета, - по соответствуощей

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

Правительства Nл354 от 06.05,20l l г), исходя иЗ показаний коллективного (общедомового) прибора rrета.

<За>l <П ротив> .ttВоздерrкались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от чпсла

проголосовавших
уо от чпсла
проголосовавших

,/Q,оо Бо /оо 2 о

ocOBCL|lu

<3ar> (П poтllB)) <Возлержалпсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

135z/o оr2 г /?,ю J2/a

1

количество
голосов

количество
голосов

о



прuняпо fuе-wцgящd реlценuе: Принимаю решения об определекии размера расходов в составе платы за содержание

жилого помещенпЯ На ОIIlrаТУ КОМlчI},IlаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего

имуществq исходя из объема Их потреблешiя, определяемого по показаниrIм коллективного (общедомового) прибора

учета, - по соотвеТствующей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостiвления коммунальных

услуг (Постановление Правительства ]ф354 от 06.05.20l lг), исхом из показаний ко;rпективного (общедомового) пРИбОРа

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порялок уведомлениJr собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равЕо, как и о решенияхl принятых собственниками дома и таких ОСС - пУТеМ

вывешивация соответствующих уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на официальном Сайте

У[равляющей компании.
Слl!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который предложил

бственников, проводимьжУтверждаю порялок уведомления собственников дома об иницииров ооц собраниях со
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешиванIu соответств},ющIо( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управллощей компании.
Поеdлоэruлu: Утверждаю порядок )ъедомления собственников дома об инициированных общюt собраниях
собственников, проводимых собраtтиях и сходах собственников, равно, как и о решен}Uтх, принятых собственниками дома
и такшх ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
офиlдlа;tьном сайте Управ,,rяющей компании.

s,.2

<За> <<Против>l (Воздерrкались>
количество

голосов
9/о от числа

[роголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

./?ф во /а) 2 о

% от числа
голосовавших

поuняmо {не пвwвпо) oetaeHue; Утверхдаю порядок уведомления собственников дома об инициированlтых обrштх
собраниях собствеЕников, проводимых собраниях и сходах собственниковl равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС - Iцлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

осовq]u

l0),Щоверенности (копии) представи
1 l) Ишrе документы на ./ л., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

коs помешений в многоквартирном доме на Jл.. в l экз,: _

Прпложение:
l) Сообчrение о результатах ОСС на 7| л.. в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;
6) Реесц вр)щеншI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередrого

обшего собрания собственников помешений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не ус]ано8лен
решеяием) на|л., в t экз.;

7) Реестр фисутст"ующrrх лиц на / л., в 1 экз.;
8) fIлан работ на 202З rодна / л., в l экз.;
9) Решеrтия собственников помещений в многоквартирном доме на .fл.,l в экз.;

телей
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члены счетной комиссии:
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