
Протокол Nр4ЫД.
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква рти рноfи_доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z, Железно2орск, ул. ( 5b.zo lTzr, ,пеаеz2 , doM б , корпус -

z, Железноzорск

!ата и место подсчета голосов t@{l
аQбщая плоцадь (расчетная) жи,rых

| 3lo_ S S кв.м., из них площадь

ll оведенноfо в о ме очно-заочного fолосов llя

оГа>ааr-zс.r-rэ а)

2

W,"^"ffт,*"*;ш,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

с9 2Щг. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаrи ь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

--тБZ,2Qаuzrrч-zёсГ
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <l/>о0 2ф"lг.

са 1

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <@>
00 мин. по адрсу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

г. до lб час.00 мнн

2ф{г,ь1,6ч

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

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещении в многоквартирном доме рав кв,м,,

о9
и нежиJIых пом

нао
rrлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l j95..5< KB.lll.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помецений в многоквартирном доме fl кв,м
Количество голосов собственников помещений, принявших участие ь голосоьании У) чел./l 82 g0 ув.м
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение J!Ъ7 к Протоколу оССот 02,09SOtt.,
Кворум имеегся/не-иrtrсстсr(неверное вычеркн)ль) . ý4, %
Общее собрание правомочно/нrтравомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиоович

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников илова Светл
( яач. отдсла по работе с паселением)

паспоDт : 3 819 Ns283959. выдан УМВД России по Купской области 28.03.2020г.

(специал по работе l lисм
J//!

цQ (/rvl,r-L 1,оr, h/!l
счетная комиссия:

LLJJ-I-

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
енlёl u реквuзuпы собсtпвенн на ук,сlзанное

/в.
eHue)

фл
0о|и

Повестка дня общего собраllия собствеIIIIиков попlещений:

l Уmверэrcdаю меслпсa xpq\eql8 реulенuй собсmвеннuков по меспу нахоаrcdенuя Госуdарспвенной эtсцлuщно,

uнспекцuч Курской обласtхu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)

Очная часть собрания состоялась <</l>

)

(зам, ген, дирекгора по правовым вопросам)
паспоDт: 38l8 Np225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26.03,20l9г.

9з9

l



2 Прuнчмаю решенuя об опреdеленuч разuера росхоdов в соспаве luаmы за соdерэlсанuе хlцlо2о по-цеценuя на

оплапу коммунсuЬных ресурсов, попребляемых прu uспользованuu ч codepucaHuu обцеzо лмrуцеспва, uсхоdя uз объемq ux

попребltенчя, опреdеляемоzО по пока:,анчяМ коплекпuбно2о (оfuцеdомовоzо) прuбора уепа, - по сооmвепспqlюulей

формуле, префсмопренной пршюасенuем N 2 к Правtъ,tам преdосmавленлв коммунмьных услуz (Поспановленuе

Провuпельсmва М354 оп 06.05.20 t l z), цсхоdя uз показанuй коллекmuвноzо (обulеdомовоео) прuбора учепа.

з Прuнuuаю paaeHue об опреdеrcнuч размера pacxodoB в соспqве плаmы за codepacaHue clclulozo помеu|енuя на

оппапу коммунальных peq/pccr*, поmребляемых прu uспользовацuu u соdерэlсанuu обu4еzо uмуцеспва, uз расчеmа uх

среdнеuесячноzо объема попребленчя - uсхоdя uз объецq комlчунаOьных ресурсов, попребляемых прu uспоJlьзовсaнl|u u

соdерэrанuч обцеzо чмуulеспва, опреdеленноzо по сооmвепспвующей фор.uуле со?,1асно пункmу l прuлtlасенuя, с

послеdующtлч провеdенuем перерасчепа размера пакчх pacxodoB в сооmвепспвuu с llункmом 29(3) Прмuл

(Поспановленuе Правuпельсmва ]Ф354 оп 06.05.20tlz) uсхоdя uз покqзанuй колпекmuвноzо (обulеdомовоzо) прuбора

учепа.
4 Упверlсdаю поряdок увеdоrwаенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собронuж собспвеннuков,

провоdчмых собранtlм ч схоdqх собспвеннuков, равно, как u о реu!ел!чrй| прuняmых собспвеннuкамu dомо u пQкlDс осс -

пуrаем вdвешuванчл сооlпвеlпсlпвуюцtlх увеdомленuй на docKqx объяменuй пс,,dъезdов dома, q пакэсе на офuцuальном

с аiп е Упр авляюtц ей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахОЖДеНКЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 СТ.4б
жк рФ).
('лчпаацч: (Ф,И,О, высryпающего. краткое содержание высryлленифfulr!МfuLfuL. который предло)
Утвердить м€ста хранения решений собствснrrr*о" по "".ry "ч"оЙбi7Fфлuр.r"."пой 

*илищной ивспек\-,
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлохtlлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениJl Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46 ЖК РФ).

<<За>> <П poTlrB>> <<Воздержалrtсьrr

колrтчество
голосов

уо от чI1сла
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lt 9,jo /coz г D

Прuняпо (нв--двллнящо) рецlенuе: Утвердить места хранениrl рецений собственников по месту на,\ождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красвая площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жllлого помещения на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании ri содержаниrt общего имущества, исходя из объема ro<

потребления, определяемого [о показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, [редусмотенной прлtлохением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление
Правительства Nл354 от 06.05.201 1г), исходя из показаний коллектив го (общедомо r{ета.

п осов

Слtчlцаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Принимаю решения об определении piI}мepa расходов в составе платы за со ние жилого помешения на оплаry

Прuня п о (tрлрцняпа) 
р еuен uе :

Принимаю решения об олределевии размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ro<

потребления, определяемого по покiваниям коJ,Iлективного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

2

<<Заrl <Протпв> ((Во]держалrlсь>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го,lосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцrr(

J"??5. |,о 932 ,l ,о а? /о о

количество
голосов

коммун:rльных рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего хмуществ4 исходя из объема их
потребления, определяемого по покttзаниям коллективного (общедомового) прибора учета, - по соответств),lощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных усJIуг (Постановление
Правигельства -lФЗ54 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора учета,
П реdлоэlсttлu:
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплаry
коммунilльных ресурсов, потребляемых при использовании н содержаЕtли общего имущества, исходя из объема rD(

потребления, определяемого по показан}Ulм коллекгивного (общедомового) прибора riета, - по соответствующей
формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставлеция коммунальных усJIуг (Постановление
Правшгельства Nе354 от 0б.05.20l lг), исходя из покitзаний коллективного (общеломового) прибора yteTa.



фОРМУЛе, ПРедусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление
ПРаВИТеЛЬСТВа Jl!354 От 06.05.201 l г), исходя из локазаний коллективного (общедомового) прибора учета.

3. По третьему вопросу:
принимаю решение об определении размера расходов в состаае IuIаты за содержание жиJlого помещения на ошIату
КОММУНаЛЬНЫХ Ресурсов, потреб,rяемых при использовании и содержании общего имущества, из расчета ш(
СРеДНеМеСячвОго объема потребления - исходя из объема KoMMyнilJlbmlx рес}?сов, потребляемьгх при использовании и
СОДеРЖаНИИ ОбЩеГО имущества, опредсленного по соответствуrощей формуле согласно rryнкry l прrrложения, с
последующим проведением перерасчета размера такt'( расходов в соответствии с гryнктом 29(3) Правил (Постановление
Правительства Nл354 от 0б.05.20l 1г) исходя из показаний колле го (общелом учета.
СлJлuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Пркнимаю решение об определеrтии paiMepa расходов в составе IUla

который прелложил
]ас е жItлого помещения на ошIаry

КОМмунаJIьных ресlрсов, поцюбляемых при использовании и содержании обцего имущества, из расчета их
СРеДНемеС'Гlного объема потебления - исходя из объема коммунмьных ресурсов, потребляемых при использовании и
СОЛеРЖаНИИ ОбЩего имущества, определенного по соответствуощей формуле согласно rryHKry l приложения, с
пОСледующим проведснием перерасчета размера такю( расходов в соответствии с гryнктом 29(3) Правrrл (Постановление
ПРаВительства Nэ354 от 06.05,20l l г) исхоlц цз показаний коллективного (обще.чомового) прибора yleTa.
Преdлоэrшlu: Принимаю решение об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения
На ОIlЛаry КОММУНаЛьНых ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего им)щества, из расчета их
СРеДНемес,гlного объема потребления - исходя из объема коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при использовании и
СОлеРжании общего имущсства, определенного по соответствующеЙ формуле соrласно пункry 1 приложения, с
последующим проведецием перерасчета piBмepa такIlх расходов в соответствии с гryкктом 29(3) Правил (Постановление

^.f[равительства Ns354 от 06.05.20l l г) исходя из показаrtий коллективного (общедомового) прибора yleTa.

<За> <<Против>> << Возде рlкал ис ь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

ой от числа
проголосовавrцID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

о ls{q.rD /Doz о

flранлаtоlне поuняпо) оешенче., Принимаю решение об определении рiлзмера расходов в составе платы за содержание
жиJIого помещения на оплаry коммунilльньж ресурсов, по,требляемых при использовании и содержании общего
имуцества, из расчета их среднемесячного объема потребления - исходя из объема коммунаJIьных ресурсов,
потребляемых при использовании и солержавии общего имущества, определенного по соответству,rощей формуле
согласно пункry l приложения, с послед),ющим проведением перерасчета размера такиr( расходов в соответствии с
гryнктом 29(3) Правил (Постановление Правительства Nя354 от 0б.05.20l lг) исходя из показаний ко,rлекгивного
(общедомового) прибора y.reTa.

4. По четвертому вопросу:
Утвержлаю порялок редомлен}ut собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, проводцмых
собраниях и сходах собственников, равноj как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивания соответствующt{х уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на офичиальном сайте
Управляющей компании.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп-пения) lr,е"tцlюйч €Ь рый предложил, кото
Утверждаю порядо* у"aдо"r"""" 

"обственников 
дома об иничиирова{ных общfrх сdраниях собственников, проводимых

собраниях и схолах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

вывешивания соответств},ющих )ъедомлений на доскж объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Управляющей компании.
поеdлоuеwш: Утвержлаю лорялок редомления собственников дома об инициировацных общ}о( собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, прикятых собстsенниками дома
и таких ОСС - [)лем аывешивания соответствующих уsедомлений на досках объявлений поlьездов дома, а ТаКЖе На

официальном сайте Управляющей компанши.
сUlu

Поuняmо fuз,лваняаtо) оеuленuе,, Утвержлаю порядок редомления собственников лома об ихичиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}fiтых

собственниками дома и таких осс - путем sывешивания соответствующtо( уведомлений на досках объявлений

подьездов дома, а также на официаJIьном сайге Управляющей компании.

Прило2кение:
l) Сообщение о результатах ОСС на_2|л., в l экз.;

2) Акг сообщения о результатах проведевия ОСС на

G,l,l-

((Воздержали сьr,<<За>> (Против)
о/о от Числа
проголосова8ших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/?../о ф ,/оlJ{5 ?D е8%

л., в l экз.;



3) Сообшение о проведении ОСС ,u У nr" I r*r.:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 7 л., в l экз.i с
5) Реестр собств€нников помещеllий многоквартирного дома на _]а л., в l экз.;

б) Реестр врrlен}rя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереднОГО

Прелседатель общего собрания

чстановлен

в l экз.;

о/.09/2/"/1б;,

)
-" Секретарь Тhtlч.о{о Г .{ O9/a)/l.

il 0 9 ,/о./,/2

общего собрания

члеrты счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

lФпо

СцQап /, Аw r (бrюI 1йй,

lФllОl

4

IГJRь


