
Протокол Nrfl/j
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномломе, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Железно?орск, ул, ( lcaa m,rlпс- rсr[ , dом ./2 , корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
7 2.

.Щата начала голосования:
,фr,

ОЪпап, -a a)lc;

z. Жсlезпоzорск

заочная часть

г/

б

0/ 2фJ r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраниJI - очно-заочнiul.

;"&Ё- 
состоялась в период с l8 ч. 00 мин, ф!>>

-ч

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собстьеннwков d9l>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов q/Иl а/
(расчетная) жилых и нежилых пом

?/ 2йj r. ь |6ч

2фг., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:

с/

м,, из них гrлощадь нежиJlых помещений в много о кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна /j

квлартирном доме равна
9j, r'O кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме /-/а /&з,м
Количество голосов собственников помещений, принявших )^iастие в голосованилl /6 чел.l }JОбJD кв,м,
Реесц присрствующих лиц приJlагается (приложение Jф7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нФfi9rеЕFеrl (неверное вычерккупь) 5З Y"
Общее собрание правомочно/rrе*ревомечно.

Предселатель общего собр ания собственников: Ма.леев Анатолий Влалимиоович
(зам. гсн. дирекгора по прааовым вопросам)

паспоDт : 38l8 м225254. выдан УМВД России по Кчпской области 26,03.2019г.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Конста}ггиновна.

з8l9.пl!283959 умв России по К
( нач. отлела по работе с населением)

й области 28.03.2020г.

^(]четная *o*n""n", ;lfa,Dа riс ft/arrrrt r: t l t ucal{лzclrц:uф
Йб-;;;асЙ&"еr0

паспо

'}сrr- /, lp//,"_

счетная комиссия: ffe,r'*r?/
с ст отдела по работе с яас ием)

-//е У? /?lz*/2zcret/ в

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
помеценltя u реквuзumы dоьуменпа, поdпвераеdаюцеzо право собспвенноспu нq ука:]анное помеu,lенuе).

2oo?.

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещений:

rt- г

! Упверlсdаю месmа храненчя решенu собспвеннuков по меспу нмохdенtlя ГосуdарспвенноЙ lсuлuцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Красная tuоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 4б ЖК РФ).

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zod по соdерэrанuю u ремонпу обцеzо чмущеспва собспвеннuков помеценui в мно2окварпuрном

d ом е (пpultoaceH u е М 8),

l



3 Упверэrdаю:
Плапу <за реJrlонlп u соdерэсанuе обцеzо ч*rуцесmва, мое2о МКД на 2023 zod в размере, не превышаюulец размера

лvlаmы зо сйерханuе обцеzо чtlуцеспва в мноzоквqрmuрном dоме, уmверэrсdенноzо соопвепспауюlцlL\l реu!енuем

Железноzорской zороdской,Щумы к прлltiененuю на соопвепспвуюцu перIо0 BpeMeHu.

Прч эпом, в utучае прuнуэtсdенuя к выполненuЮ рабоп обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченных

на mо zосуdарспвенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в ruан рабоп) dанные рабопы

поdлехап выполненuю в р(!зумные cpoku члч в указанные в сооmвепсmвуюlцем peu,teHutl/пpedпucaHuu cpoku без

провеdенчЯ оСС, Спочмоспь маmерuалов u рабоп в пqком случае прuнчJ||аеmся - co?Jlac\o смеmному расчепу (смеtпе)

исполнuпеля, Оtlлапа осуulеспвляепся пуmем еduноразовоzо оенеэrно2о начuс]ленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uЗ прuнцuпос' соразмерносmч u пропорцuонмьноспu в Hecetull запрап на обцее urлtуцеспво MI{! в завuсllлlоспu

оп dолч собспвеннuка в обцем шчуцеспве МК!, в соопвепсmвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнчмаю реuенчя об опреdеленuч размера расхоdов в соспаве ппапd за codepacaHue эrcl!лоzо помеu,|енlu1 на

оплапу ко.\Ll|lунальных ресурсов, попребмемых прч uспользованuч u соdерlсанuч обце2о чмущеспва, uсхоdя uз объеца uх

попребленuя, опреdеляемоzо по показанчям комекпuвно2о (обцеdомовоzо) прuбора учеmа, - по сооmвепсmвуюulей

формуле, прйусмопренной прчлоэrcенuем N 2 к Правuлач преdосmавленtм коммунальных услуz (Поспаноапенuе

Правuпельспва Nэ354 оп 0б.05.20] l z), uсхоdя uз показанuй коллекпuвноzо (обцеОомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверэrdаю поряОок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранtмх собсmвецнuков,

провоdчмых собранtlях ч cxodax собсmвеннuков, pqлHo, как u о релценl|ж, прuняmых собспвеннuкамu dомq u пакuх осс -

пупем вывеuluванчя соопвеmсmq|юцtlх увеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов dома, а пакасе на офuцuальном

с аiп е У пр аавюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собствеяников по месту нахождеi
Госуларственной жIIJIицяой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадьl д. б. (согласно ч. l .l ст. ЬЙ
жк рФ).
Слулцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утвердить места храненrlя решений собственников по месry нахо
К}рской обJlасти: З05000, г. К}?ск, Краснм площадь, д. 6. (согласно .l. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПреdлоыслLltu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).

жде г
лреJцожил

тве й жилицной инспекции

<Протtlв> <Воздержалнсь>
о/о от числа

проюлосовавшrх
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавшж
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

.Jaoc.5D /со 2 о r)
Прuняпо (не---лвцllяgоL оеutенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной х(илlrцной инспекции Курской обпасти: 305000, г. К)?ск, Красвая площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю: План работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).
Слуulацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕие высryпления который предложил У
Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего
многоквартирном доме (при,,lоженпе }tэ8),
поеdлоuслtttu:
Согласовать шtан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).

нников помещений в

<<Противll ((Во]держались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
проголосовавших

от ч исла

,29jо€,5D lco 2 t) о
Поuняпо реulеlluе
Согласовать п,,lан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прrrложевие N8).

3. По трстьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в рilзмере, не превышающем piвMepa платы
за Содержание общего имущества в многоквартирном доме, ушержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к пркменению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)лае прt{нуждения к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСтвенных органов, либо выполненrrя эхсlренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
пОдлежат выполнеЕяю в разумные сроки I-iJIи в указанные в соответств}.ющем Решении/Предписании сроки без

2

<3а>

количество
голосов

<<За>



проведенl ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется путем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора}мерности и пропорlшональности в несении затрат на общсе имущество МКД в зависимости от
доли собственн
Сл,пцацu: (Ф.И.
Утверждаю:

ика в общем имуществе МК{, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
О. высryпающего, краткое содержание высryшIения 3 который пред,lожил

ПЛаry <За ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 202З год в рщмере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Д/мы к применевию на соответствующий период времени.
ПРИ ЭтОм, в слr{ае принуждевш к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данrше работы
подлежат выполнению 8 разрrные сроки или в указанные в соответств},ющем Решении/Предrисании сроки без
пРОвеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае гц)инимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленлUl }la лицевом счете собствеIшиков
исходя из принципов соразмерност}t и пропорlшонаJIьности в нес€нии затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
П р еdл оэrсLц ч : У тверждаю,.
плаry (за ремокг и содержание общего имущества) моего МК! на 2023 год в размере, не превышающем palмepa шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской .Щ}uы к применению на соответств}rощий период времени.
Пря этом, в слr{ае принужденrrя к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстреньlх работ (не внесенных в I1лан работ) - данIше работы

_ подJIежат выполнению в рд}},ll{ные сроки или в укл]анные в соответствующем РешеrrиwПредписании сроки без

аоведения ОСС. Стоимость матерпалов и работ в таком сл)лае прицимаетсi - Gогласно см€тному расчеry (смете)
lсполнителя. Оплата осуществляется гt}тем единорzвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlшонiulьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, а соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п oj,l ос oBcL|l u

Прuняпо (не-ррцняпd оечlенuе., Утверждаю:
fIлаry кза ремонт и содержаrrие общего имущества) моего МК[ на 2023 год в рщмере, не превышающем размера платы
за солержание общего имуIцества в мЕогоквартирном доме, }.твержденного соответствующим решеЕием Железногорской
горолской ,Щruы к гц,именению на соответствуощий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Преллисанием и т,п,) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению s раD,]tлные сроки или в укапанные в соответствующем РешениЙПредтrисании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком cJrцlae принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счет€ собственников
исходя из IIринципов сораlмерности и пропорIцонiUlьности в несении затрат на общее имущество МкД в зависимости от

.лдоли собственника в общем шуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на orulary
коммунальЕых ресурсов, потребляемых при ltспользовании и содержании общего имущест8а, исходI из объема ю(

потебления, определяемого по показаниям коJulективного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммукrльных усJryг (Постановление

Правrтгельства Nэ354 от 06.05,20l l г), исходя и] показании коллективно (общеломового) прпбора rIета
Слtуцtаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Принимаю решения об определении размера расходо8 в составе Irлаты со ие го помещенлlя на оплаry
коммувiulьных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по показацttям коллекгквного (общеломового) прибора rlета, - по соответствующей

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

Правительства N354 от 0б.05.20l l г), исходя из показанцй коллективного (общедомового) прибора yreTa.
Поеdлоасtlлu: Принlд{аю решения об определении размера расходов в составе IIлаты за содержание жилого помеценttя
на оплаry коммунальных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержанип общего имущества, исходя из объема

ш< потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора гlета, - по соответств},ющей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к ПравиJ]ам предоставления коммунllльrшх усrrуг (Постановление

Правlтгельства Nя354 от 0б.05.20l l г), исходя I{J показаний коллектианого (общедомового) прибора yIeTa.

1

<3а> <Протlt в> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

л!!о€5D lOo2 о(о

u
<<Воздержались>><Протuв><<3a>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

9io от чисЛа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Z)о/ро2/3о65D
количество

голосов

L



Прulвmо Dешецuе: принимаю решения об определении размера расходов в составе I1латы за содержание

жилого помещения на оIlлаry коммунilльных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего

tlмущества, исходl из объема Ю( поlребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора

)лета, - по соотвеТствующей формуле, предусмотренноil прr.шожением N 2 к Правилам предоставления коммунальных

усJryг (Постановление Правительства Jts354 от 0б.05.20l l г), исходя из показанпй коллекгlвного (общеломовОгО) ПРИбОРа

rlета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собрашrях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома я таких ОСС - гryтем

вывешиванпя соответств},ющж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте

Управляющей компавии.
апаплu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпIения
Утверждаю порядок уведомленяя собственников дома об иницииро

//, который предложил
со собственников, проводимыхван х

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений лодъездов дома, а также на официмьном сайте
Управляющей компании.
Преdлохtlлч: Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированных обших собраниях
собственников, провопимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых собственниками дома
и таких ОСС - путем вывешиванllJl соответств),}ощ9rх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайте упраsляющей компании.

(Противr, <Воздер2калисьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшж

колrrчество
голосов

ой от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

/gс6,ёD ./oD 2 о о

% от числа
го-,lосовавших

Поuняпо hв-аgrцяцd решенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводцмых собраниях и сходах собственниковJ равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответств},lощих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офиrшальном саftrе Управляющей компании.

10) .Щоверенности (копии) представителей
l l) Иные документы ва l л., в l экз.

собственн в помещений в многоквартирном доме gа С л., в l экз.; \-/

Председатель общего собрания ly,ptlrtg.

Секретарь общего собрания /-r/ н ).

Прпло2к€нне:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1| л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на |л., в l зкз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственниiов по"ещеr-И мноiоквартирного дома на 1л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многокsартирном доме сообщеrrий о проведенки sнеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоl\{ления не установлен
решением; на|л., в l экj.;

7) Реестр присугст"lrощих лич на __| л., в l экз.;
8) План работ на 202З rодна .l л., в l эю.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !fл.,l в эю.;

члены счетной комиссии: /У,%" kлr /r, с/ /ryjz
iйаг

4

<<За>>

,,/tiza"l

r{лены счетной комяссии: йZ, Д а/ zcl.r-----..iйт_


