
Протокол Xr/th3
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул. аfгхаrп, ./6 , корпус -
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
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заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 6а7ай ;. Бтв часпо мпн rZ/з,
0l 20t!г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
3аводской проезд, зд. 8.00 мин. по адресу: г. Железногорск,

.Щ,ата и место подсчета голосов о/И> о/ ZOlj г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
С)6шая плошальryrDц Ф/;.

(расчетная) жилых и нежильш помещений в многоквартирном дoNle составляет всего:
м., из HID( IUlощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна75>Ц !;-9/кв.м,

ё

1?r, сУ 2VЗ r.ь lбч.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивмент 1 кв. мсгра общей п.пощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти p"ou юrЩЧ lфу€.u,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .7? чел./ 

'О/е 
7) кв.м.

Реестр присутств},ющих лиц прllлагается (приложение No7 к Протоколу ОСС от /е О/ /z2/rz. \
Кворум имеется/rrе*rrrcется (неверное вычеркгrуть) .У5 %
Общее собрание правомочно/hgтIраЕоIýrФтпо.

rшощадь жиJIьIх помещений в многоквартирном доме равна

Председатель общего собрания собствснников: Малеев Анатолий Владимиоович
(зам. ген. дирекгора по празовым вопросам)

паспоDт : з8l8 м225254. выдан УМВД России по КчDской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Светлана

паспоDт : 3819 }lЪ283959. выдан УМВД России по Кчо
( нач. отдела по работс с населением)

кой области 28.03.2020г.

^ýчетная комиссия й- ,ltufaй й LLa
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счетная комиссия:
сllсци&lист а по работс с ием)

Инициатор провеления общего собрания собственников помещений - собственник помеЩеНИЯ (Ф.И.О, номер

1,1 еLцец

lJи.,
ающе?о пu а помеценuе)

,fry,

L|/Z!-|'9rrth
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Повестка дня общего собрания собствеlrников помещений:

I Упвераеdаю меспа храlленчя реutенuй собапвеннuков по месmу нвоэtсOенuя Госуdарспвенной жultuu4Ho|

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аОь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФI
2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 еоd по соёерасанuю u ремонпу обцеzо чмуцесmва собспвеннuков помеценu в лноzокварпuрном

dоме (прчлоэrенuе М8).

l



3 Уtпверасdаю:

плапу ttза реrlонп u codeprca+ue обlцеео лмуцеспва, Moezo Мк! на 2023 eod в размере, не превыuаюtцем раацера

ru|апы за codeplcaHue обцеео ttмуцеспВа в мно2окварпuрном 0оме, упвержdенноzО соопвепспвуюцllJ|l peueчueJ\|

Железноzорской zороdской,Щltмы к прuмененuю на сооmвепспсуюцuй перuоd BpeMeHu-

Прч эmом, в сlryчае прuнуэсdенця к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по еосуdарспВенных opzaloт, лuбо выполненttя экспренных рабоп (не бнесенных в план рабоп) - dанные рабопы
поdлеэюаm выполненuю в розумные сроkч ulu в укц,анные в соопвепсmвуюlцем Речленul,t/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчЯ оСС. Спочмоспь маmерuмов u рабоm в паком случае прuнl|||lаепся - со?ласно смеmному расчепу (смеmе)

исполнuпеля. Оtuапа осуцесmепяепся пупеr| еduноразовоzо dенеасноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносm u пропорцuонФльносmч в несенuu заmрап на обtцее uлtlуцеuпво MI{! в завuсlL|lоспu

оп dолu собспвеннuка в обtцем чмуtцеспве МК!, в сооmвепспвлlлl со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнчмаю реtuенtlя об опреdеленuu размера расхоdов в сосmаве плаmы зс! соdерэканuе xllJlo?o помеulенuя на

оплапу комrlунальных ресrрсов, попребляемых прч uспользованuч u сйерэtсанuч обцеzо чмуцесmва, uсхоdя uз объettа ux

попребленчя, опреdеляемоzо по показанчям комеклпuвноlо (общеdомовоео) прuбора учепа, - по соопвеmспqlющеЙ

формуле, префсмопренной прulоlсенueлl N 2 к Правчлам преdосmаааенuя ком-l|унальных ycltyz (ПоспаноВЛенuе

Провuпельспва lФ354 оп 06.05.20l 1е), uсхоdя uз показанuй комекпuвноzо (обulеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuж собсmвеннuков,

провоdtlмых собранчж u схоdв собспвеннuков, равно, как ч о реч!енчж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuХ ОСС -

пупем вывеlцuвqнчя сооmвепсmвуюu4uх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъефов dома, а пакасе на офuцuальном

са пе Упраавюцей компанuu.

жк рФ).
Слулцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен / который предложил
Утвердить места храttения решений собственников по месту нахождения Госу еннои жиJrищнои инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоасuлu: Утверллпь места хранениrl решений собственников по месry нахожденttя Государственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

t<Протпв>> (Воздержалtiсь),<<За>l

количество
голосов

0Z от чпсла
проголосовавших

количество
гOлосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосо8

от числа
проголосовавших
%

.r?JD,ю az "/ D 52Ф /z
Поuняпо fuэ-црццлцd оешенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержаншо п ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nя8).
Слуtцолu: (Ф.И,О. высцпающего, краткое содержание высryшIени,l
Согласовать rrпан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имуществ/собственников помещенItй в
многоквартирном доме (приложение Л!8).
преdлохчлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего илrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л!8),

€Ц@ЦlL, который предложил

<<За>l <<Против>> <Воздержалltсьr>
колшчество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проп)лосовавlцих

Jа9оФ ?72 о -/-/?3О ,2
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СОГЛаСОВаТь rrпан работ на 2023 год по содержаяию и ремонry общего имущества собстэенников помещений в
многоквартllрном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry <за ремонт И содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не превышающем ра}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствуощий период времени,
При этом, в случае пршIркдения к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на m государствеНных органов, либО выполненIiJl эксТенных работ (не внесенrых в гlлан работ) - ланrше работы
подлежат выполненt,tю в раlумные сроки и.rIи в указанные в соответствующем Решениrt/Предписании сроки без

2

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеt,
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм 11лощадь, д. 6, (согласно ч. l ,l ст, V



проведения ОСС. Стош,rость материалов и работ в таком сллае принrlмается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Огrпата осуществляется rryтем единор&}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора3мерности и пропорциональности в несении затрат на общее им}qцество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 ст.39
С11.1,1ц &,lu: (Ф.И.О, выстlпающего, краткое содержание высryruIения
Утверждаю:

который предложил

Плаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превыцающем р ]мера платы
За солержание общего имущества в многоквартирном домеt }твержденного соответствуюцим решением Железногорсхой

горолской .Щ;rмы к применснию на соответствующий период времени.
ПРи Этом, s сlтучае принуждения к выполнению работ обязательIшм РешеЕием (Предписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВеННЫх ОРганов, либо выполнекия экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
пО]UIежат выполнению в рап)мные сроки иJIи в укiванные в соответств},ющем РешенишПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лlrцевом счете собственников
исходя цз принципов сорапмсрности и пропорциончцьности в несении затрат на обчrес шrryrлество МК! в зависимости от
доли собственншка в общем имущестsе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П о еdлоасtlцu : У тьер,ждаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},юцlим решением Железноmрской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченяых
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполненltю в рzв)мные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

^чровеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrrпата осуществляется пугем едцЕорапового денежного tiачисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее l.пrущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

осоваllu

Поuняmо 0р-аоан*wо) решенuе., Утверждаю:
Плаry <за ремоrгr и солержаняе общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не превышающем piшMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},юlцим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слflае прl1нуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесеRных в план работ) - данные работы
подлежат выполненt{ю в разрrцые сроки иJIи в укiванные в соответствующем РечrенийПредписании сроки без

проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата ос)лцествляется п}тем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорапмеряости и пропорlцональностtt s несенхи затрат на общее шrулество МКД в зависимости от

,лilоли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст.39 )l(к РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении рщмера расходов в составе платы за содержание жилого помещен}rя на оплату

коммунаJIьных рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, псходя из объеМа Ж
потреблениJl, определяемого по покапаниям коллективного (общедомового) пр}rбора учета, - по соответствуЮщей

формуле, предусмотренriой приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальньж услуг (Постановление

Правительства Л!354 от 06.05,20l l г), исходl из показаний коллектичlрI_о (об_u{еry)rмовqго)rг;9ибора yteTa.

Слуulа,lц:(Ф,И.О. высryпающего, краткое соде p*u"", ""rrry-rr*лfЩ!SЩ!|у|ff__r, iоторыЛ прешIожпл

Принимаю решения об определении palмepa расходоs в составе IIлаты за содержание жилого помеЩеНИя на oruIaтy

коммунirльных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ю(

потебления, о11ределяемого по покапаниям коллективного (общедомового) пр}iбора учета, - по соответств},юцей

формуле, предусмотренноЙ приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунальных услуг (Постановление

прав}rгельства N9З54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) пРИбОРа rlеТа.
Преdлоасuпu: Принимаю решсния об определснии размера расходов в составе tlлаты за содержание жи.лого помещениJI

на оплаry коммунальных рес}рсов, потребляемых при использоваIlии и содержании общего имуцества, исходя из объема

ж потребления, опреде.JUIемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прябора rrета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальяых услуг (Постаноыlение

Прiвltгельства Nч354 от 06.05.20l I г), исходl из покапаний коллективного (общедомового) прибора учета.

<<Заrr <Протпв> <<Воздержались>>
о4 от чиспа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

/) .-{q9,с /2.4?.п8о ?а 2"

<За> <<Противlr (Воздержались))

колrrчество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|Юl.о?о -loc 2" (2

п о

l
а1-'

0/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов
a1



поцняtпо fuе:дэлtцяпо) оеuенuе.' Принимаю решения об определении ра:}мера расходов в составе платы за содержание

жиJIого помещения Еа оlrлаry коммунальных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего

имущества, исходя из объема ж потребления, определяемого по покtваниям коллекгивного (общедомового) прибора

рет4 - по соотsетствующей формуле) предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных

услуг (Постановление fIравительства Jt3 54 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний коллекгIвного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих собраниях собственников, проsодимых
собраIл-rях и сходах собственников, равно, как и о решенилq принятых собственниками дома tr такИХ ОСС - ГryТеМ

вывешивания соответствующю( Уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте
Управл.шощей компании
Случlацu: (Ф.И.О. выстlпающего, краткое содержание высryпления который предложил
Утверждаю порядок увеломления собственников дома об иничиированньп обш собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решекиях, принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем
вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайIе
Управллощей компании.
Поеdttоuслдlu: Утверждаю порядок уведомJIени,l собственников дома об инициированных общю( собраниях
собственяиков, проводп.rых собранrrях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принягых собственниками дома
и такю( ОСС - ц/тем вывешlлвания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на
офплrальном сайrе Управляющей компании.

ос

о/о от Числа
голосовавших

прuняпо lrеаоаlяmо) oeuteHue,, Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюк
собраrшях собственников, проводимых собраниях и сходах собственяиков, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - гI}"тем вывешиванtlя соответствующlтх уведомлений на досках объявлекий
подъездов дома, а также на официальном саiпе Управляющей компании.

обще

реше

го собрани4 собственников
нлем) на аlР л,, в l экз,;

пии} пре
gаlL/л..

помещекий в многоквартllрном ломе (если иной способ уведомления не установлен

l в экз,i /)
гоквартирном доме на!|л,, в l экз.: \./

7) Реестр rтрисутств}.ющих ли
8) [Iлан работ на 2023 год на у

1
а t1.'

л,, в l экз.;
л., в [ экз.;

9) Решения собственкиков помещений 8 многоквартирном доме на
l0) [оверенности (ко дставителей собственников помешений в мно

уц{t л.,

l l) Иные локументы вlэкз

Председатель общего собрания

lLпены счетной комиссии:

/, а, //1 7ь-

ct 1/1 р/ о2эо{.4,-
tл!п)

,na ,/,ц, o/ au)z',- ----------6;г-

"Са"{ 5.,-

.+

<<3а> <Протпв)) (ВоздержалпсьD

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

82Ф,аD f)O Р., о беФ /2

члены счетной комиссии: @1-*" ^
а, rо, а/

Прилоllсение: j
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,,s l экз,i /
2) Акг сообщения о результатах провелрия ОСС на ! л., ь 1 экз.;
З) Сообщение о провелении ОСС на 4 л.,в l экз,i
4) Акг сообщения о провелении ОСС на У л.. в l экз.: t5) Реестр собственнrfl(ов помецений мноrcквартирного дома на /4'л., в l экз.;
6) Реестр вргIениrl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

Секретарь общего собрания


