
Протокол Хr/ИJ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрн ом доме, расположенном

?t- g-

Курская обл., е. Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жеwзноzорск

'l,
/ 2N3z.

!ата начала голосования:
<сr'4 > ol 20lJг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания" -
Очная часть собрания состоялась ,r/J,

очн чная.

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
заочная часть

Z0/5.B 17 ч. 00 мин во дво МК! (указаmь месmо) по
'Le-arl

2Щ!r. ю lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников "/?r, 
а/ 2016.в Iбч.

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8
.Щата и место подсчета голосов бУlо С/ Zф3 г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е
обшая плошаль

л/9рц, qo ; (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площад доме равна

,/) кв.м.,
rrлощадь жиJIых помещений в мно кв.м

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Вл в
(зам. ген. дирекгора по праsовым вопросам)

паспоDт: 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по Клтской области 26.03.20l9г.

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлана Константиновна.
( яач. отдела ло работс с населением)

паспорт : 3E19 Ne283959, выдан УМВД России цо Кyрацай абла9ти2ЕОЗ2020L

^счетная комиссия -{'.-Je

?#: СОСТОЯЛаСЬ В ПеРИОД С l8 ч, 00 мин, ъ/J>

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов сйственников помещений в многокварти р"о" доrе_2РQ|Щ".r.
Количество голосов собственников помещений, принявших уччa."a . ,опЪБчЙi J8 чел.| -lN| OD кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС m JT72 ZЫТ l
Кворум имеется/ 1нЁверное ,rlчеi*rуьУ -Ц И
Общее собрание правомочно/fiйrц]irвоr!ю.r+к}-_

спсциаJlист отдела ло нисм

dJ. /Z - an

счетная комиссия
(специ&lист отдсла по работс с насслевисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по-ц 1ёl u,::z dotEM щ ez о прgво собспв е Hlt осz/6 - - -tr.,

mu но ук(Rанное помеtценuе).верlсdаю
.-_/ _? 

".-<-z-,<-2---z€,-ё-zz-2

l Упверэtсdаю месmа xpaletwt реuенuй собспвецнuков по месmу нвохdенuя Гоgлdарспвенной асltлuцной

uнспекцuu Курской облtаспu: 305000, z. Курск, Краснм rшощаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ|
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 eod по соlерасанuю u релонпу обцеео uuуцеспва собспвеунuкв помаценu в t4ноzокварпuрном

doMe (прuлоuсенuе М8).

1

по адресу:
dом 13 , корпус Я

Повестка дня общего собрания собственников помещений:



3 Упверэrcdаю:

Плапу (за ремонп u codepacoHue обчlеzо tt'чццеспвq" мое2о МКД на 2023 zоd в размере, не превышаюцем раз,фlера

плапы за соlерэlсмuе обtцеzо ttt"tуцеспва в мноеокварmuрном doMe, упверасdенноео сооmаепспЕ)юцuм реuенuем

Железноеорской zороОскоi,Щумы к прчмененl!ю на соопвепсmвуюцu перuоd BpaueHu,

Прч эпом, в сJlучае прuпухdенчя к выполненuю робоm обжапельным Реutенuем Qlреdпuсонuем u п.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ор2анов, лuбо вьlполненtм экспренных робоп (не внесенных в ttпан рабоп) - dанные рабоmы

поdлеасап выпо]шенuю в разумные cpoku члч в укс]анные в соопвепсmвуюч|ем Решенutt/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчя оСС. Споttмоспь маперuалов u рабоm в паком аlучае прuнлL+lаепся - со2ласно смеmному расчеmу (смепе)

исполнuпаlя. Оплапа осуцеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсценl|rl на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхооя чЗ прuвцuпов соразмерноспч ч пропорцuонмьносmч в Hece\uu запрап на обцее чмуtцесmво MI{! в завuсu,lоспu

оп dолч coбctttBeHHuKa в обulем ttцуцесmве МК,[, в соопвепспбuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Прuцlлмаю раuенuя об опреdеленuu размера расхоdов в соспаве ,uаmd зсl соlерэrcqнuе хuло2о помеценuя на

оrulаmу ком,|lуна!lьных ресурсов| попребляемых прu uспользованuч u соdерэrcанuч облцеzо u^lуlцесmва, uсхоdя uз объе,llа uх

попребленчя, опреdеляемоео по показанl!ям комекпuвно2о (общеdомово2о) прuбора учепа, , по сооmвепспвуюu|ей

формуле, преdусмоmренной прчлоэrенuем N 2 к Правuлам преdосmавленuя коммунulьных ycttyz (Посmаноааенuе

Правuпельсmва !Ф354 оп 06,05.20l lz), uсхоdя чз показанuй комекпuвноzо (обtцеdомовоеО) ПРuбОРаУЧеПа.

5 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбultlx собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранчях u схйах собспвеннuкоа, равно, как u о peuleчllж, прuняmых собспвеннuкамu doMa ч пqкuх ОСС -

пупеч вывеuuванця соопвепсmвуюцttх увеdомленuй на dосках объявленu поdъезOов doMa, а mакэtсе на офuцuальном

сойпе Управляюце компqнuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения рецений собственников по месту нахождег
Госуларственной жилиlцной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. hr'
ЖК РФ). /' 2 z)

Слуlцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержавие ,rrсryппе""rfЭ о* --g/1' /- Ц, который предложил
Утвердить места хранения решениЙ собственников по Meiry нжожЙЙ ГЙffiсr"е"воЛ *илищной инспекции
Кlрской областк: 305000, г. Курск, Красная шощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuцu: Утвердкгь места храцениJr решений собственников по месту Еахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краская rrлощадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 4б ЖК РФ).
п oBa,lu

2. По втором). вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего шrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прило кение Ns8). 

-/ 
./^

Слvuмu: (Ф.И.О. выступающего, Фапое содержание высryплення|_=_1Дл-.----l1g!;_!|, коmрый предIожил
Согласовать rшан рабоi на 2023 юлпо содержанию и ремонry обшrего r*,ушествfrБББiЙЙв помещений в
многоквартирном доме (приложение Л98).
Преdлоасtlлu:
Согласовать rurан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещеЕий в
многоквартирном доме (приложеяие Л!8).

к3а> <Против> <Воздержалнсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшlr(

количество
голосов

о/о от числа
проmлосовавших

колшчество
юлосов

% от числа
проголосовавших

lф| сD "1ео 2 /) о

ocoBa|lu

П р u ня m о (ле,ttрпtяпtф р eut е t t tl е

Согласовать тrлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общею имущества собственников помещекий в
многоквартирном доме (прилоltсение М8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГIлаry кза ремонr и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в panмepe, не превышiлющем размера ruIаты
за содержание общего имущества в многоквартирком доме, }твержденного соответствующкм решением Железногорской
горолской ,Щ;rмы к применению на соответствуощий период времени.
Прп этом, в сJryчае пршýокдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на m государственных органов, либо выполненrlя экстренных работ (не вкесенrшх в план работ) - данные работы
подлех(ат выполнению в раlрrные сроки или в укlванные в соответствующем Решениr/Предписании сроки без

2

<<За> <<Против> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

о/о от чlrсла
проголосовавшl{х

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/N? Ф /оо2 (э

Прutвtпо (t*--аоаняlttо} оешенua, Утвердить места храненrlя решений собственников по месту нахождения
Государственной жr-rлищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJr}чае приншмается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется rryTeM единорапового ден9жного начислени,l на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора]мерности и пропорциональности 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.
Слvпцмц: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryплен иr){7--= = 41l- |iбторьlй предложнлУтверждаю: 

--_----Т-
плаry кза ремонг и содержание общего имущества) моеm Мкд на 202з год в рrвмере, не превышающем ра:}мера платы
за солержание обuIего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствуощим решением Железяогорской
городской Мы к применению на соответствуюций период времени.
при этом, в сл}ryае прину]кдения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не вIrесенных в mIaH работ) - данные работы
пошIежат выполнению в раз}uные сроки или в указанные в соответств},ющем РеrченийПрелтшсании сроки без
провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛя. Оплата осуществляется путем единорщового денсх(ного вачисления tla лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорllиояальности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем rшуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Пр еdл оаrulu : Утверждаю :

Плаry <за ремоrп И содержание общеГо имуIцества)) моего МК[ на 2023 год в panмepe, не превышающем размера платы
за солержание обЩего имущества в Многоквартшрном Доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждеция к выполнению работ обязательвым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВеНtшх Органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IIлан работ) - ланныс работы
поJLпежат выполненllю в разу]!лные сроки или в указанные в соотвsтств},Iощем РешениlrПредгtriсании сроки без

-rровеления 
ОСС. CTola,tocTb материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласЕо сметному расчеry (смете)

ИСполнителя. Оплата осуществляется путем единорапового денежного tlачисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорапмерности и пропорционаJIьности 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.

о? oj,l ос овсu u

П оuняm о (це-нвltнп*е)-lэеul ен u е; Утверждаю:
ГLлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышilющем рaвмера rurаты
за содержание общего имущества в многокsартирном домсl угвержденного соответствующим решением ЖелезногорскоЙ
городской Мы к прцменению на соответствующий период времени.
При зтом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномочеtlных
на то государственлнх органов, либо выполненtlя экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланшtе работы
подлежат выполнению в рlвр{ные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредгпrсании сроки без
проведения ОСС. Стоmиость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметцому расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единоразового денежного ttаqисления на лицевом счет€ собственников
исходя из принципов copa}Mepнocтtt и пропорционаJIьности в несении затат на общее rшущество МКД в зависимости от

,/\цоли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении ра:}мера расходов s составе платы за содержание жилого помещениJI на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержаяии общего имуществ4 исходя из объема их
потебления, определяемого по показаниям коллективного (общеломового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановлени€

Правlтгельства М354 от 06.05.20l lг), исхоля из показании коллективного общедомо!о ра )пiета.
который пред,lожилСлуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Принимаю решения об опрелеленrrи ре]мера расходов в составе швты за со жилого помещениJt на оплаry
коммуналькых рес}тсов, потребляемых прt{ использОваниц и содержанrти общего имуцества, исходя из объема ж
потребления, опреде;rяемого по покапаниям коJlлективного (общедомового) прибора 1,'leTa, - по соответствуЮЩей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленr коммукальrъгх ус,тл (Постановлени€

правигельства М354 от 06.05.20l l г), исходя из пока}аний коллективного (обчеломового) прибора 1^leTa.

п реdлоэtсttttu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения

на оплаry коммунальных ресlрсов, потребляемых при использованrtи и содержании общего имущества, исходя из объема

(

их потебления, определяемого по показаниям коJlлективного (общедомового) прибора rlета, - по соответств11ощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальньIх ус,туг (Посmнов.Tение

Прiвительства М354 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yleTa.

<<3а>> ( Протпв)) кВозлержалнсь>
колrтчество

голосо8

о/о от числа
проголосовавшrlх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiшшю(

о/о от числа
проголосовавшж

./нц cD ,/ар z о /)

<<3а>> <<Протttвt> ((Воздержалшсьr,

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

/D/.л,.оо /ао2-

u

L

количество
голосов

/о о



пDuняпо hле-lЙапппоl реuенuе: ПринIftrаю решения об определевии ра:}мера расходов в составе платьi за содержание

жилого помецения на оплату комм}ъалъrшi ресурсо", потребляемых при использовании и содержании обшего

имущества, исходя из объем; ю( потребления, определяемого по покапаниям ко,'rлекIиввого (общедомового) прибора

учета, - по соответствуT ощей формуле, пре.ryсмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммувzlльных

усrryг (Постановление Правительсrва N9з54'от 06.05.201lг), исходя из показаний коллекгивного (общедомового) прибора

учета.

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

собрiниях и сходах собственников, равЕо, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryTeM

вывешивания соответствующtл( уведомлений ва досках объявленкй подъездов дома, а также на официальном сайте

Управляющей компании
Слуцlмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который предложил

Утверждаю порядок уведомлевия собственников дома об инициированных общ собраниях собственников, проводимых
ками дома и таких ОСС - путемсобраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собственни

вывешиваяия соответствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Управллощей компании.
Преdлоэпtлu: Утъерждаю порядок редомления собственников дома об иннцшлрованrшх общих СОбРаНИЯХ

собственников, провоппмых собраниж и сходах собственников, равно, как и о решенпях, принятых собственниками дома
и такю< ОСС _ цлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объяыIенпй подъездов дома, а 1акже на

офичиальном саftте Управляющей компании.

<<За> <Против> (Во]держдлись),

количество
голосов

0/о от числа
проголосовilвшиJ(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовмz оо /aoz D

%от ч исла
авших

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrых общж
собраниях собственников, проводt{мьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном саfrге Управляющей компании.

Пршложенrrе:
Сообщение о результатах ОСС на ,/ л.. в l экз.i
Акг сообшения о результатах проведенttяОСС на _1| л., в l экз.;
Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.i

4
5

б) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрани9 собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на / л., в l зкз.i

71 Реестр присут.."уоr* n"u "u 
/ л., в l ]кз.;

8) План работ на 2023 гоlна 1|л,, в l экз.:
9) Решения собственников помещеняй в мноюквартирном доме Hal,! л.,l в экз.;
l0) ,Щовереlпrости (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на2 л.,в l зкз.; ч_,
I l) Иlше покументы Hadt л., s l экз.

//a/t!

l
2
3

Предселатель обшего собрания

Секретарь общего собрания Z- с.? t-/4/r

а//. sз

iffiг

4

(Фио) '(д!пг

(Lлены счетной комиссии:

Jzз

члеIш счетной комиссии:


