
Протокол Хsf/"U i|k''
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартирномломе, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. C\(.zOllzccrtzaц,f , doM __.Р , корпус 2

п веденного в о ме очно-заочного голосования
{)/

О rTztr tп

z. Железпоzорск ,

,Щата начала голосования:
,/5 о/ 20!|г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялiсь ,qffn 2Й! г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул zC,,t?tl
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <q!>l

Cl zф!г.
о/ 20о{3 г. до lб час.00 мпн ý|>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <а/И> о./ 2Щг,вlбч.
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

,I|aTa и место подсчета голосов <lfi> С,/

t /-С-<

обшая плош

-_2_|!-ео
адь (расчетная) жилых и нежилых пом
кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в м

20ц!r.,г. Железногорк, Заводской проезл, зл. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
ноIоквартирном
r'lyjr,4,z)

доме равна о кв.м.,

.Щля осуществ.пения подсчета голосов собственвиков за l голос принят эквивме}rг l кв. метра общей rшощади
принадлех(aщего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирн о, лоuе./?Ц"lQ",u,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании /3 чел,l /С66 lro кв,м,

площадь жt ых помещений в многоквартирном доме равна кв. \1.

Реестр присугств},ющих лиц приJIагается (приложение М7 к Протоколу оСС от !2 о/.ёеV5е
KвopyTrl Ймеется/неямее+ся (HiBepHoc вычеркrтрь; Д/ %
Общее собрание правомочно/нсттравомочно.

Председатель общего собр ания собственников: М в Анатолий Вл ]\l вич
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 N9225254. выдан УМВД России по КчDской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Светл
( нач. отдела по работе с насслением)

паспоDт : 3819 ],lЪ283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.

^!четная комиссия: а.-r-*-
ециалист отдсла по работе с населенисм)

/4, ас- -22{z2,

счетная комиссия

t ёf /)%

(специалисг отдсла по работс с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценчя u реквuзumы dокумен па, поdпверасd аюцеzо право собспвенносmu на указанное помеtценuе),

< ?О,-- r-^ .d.c'c-.e az_z-Z-.-. а|С ?{-
1,,, /а-о-=

2/z_ у llЭ е72,

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

I Упверасdаю меспа храненul peuteHuй собсtпвеннuков по месmу нмоысdенuя ГосуdарспвенноЙ хuлutцноЙ

uнспекцuu Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 eod по соdерlсанuю u ремонпу обtцеzо tlмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном

d ом е (прuп оuсенuе lФ 8).
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3 Упверэrcdаю:

Плапу <за ремонm ч соdерэlсанuе обulеzо uлrу4еспва) мое2о МК! на 2023 2оd в рOlцере, не превышаюlцем раацера

плапы за соdерэtсанuе обlцеzо чмуцеспва в мноеокварпuрном dоме, уmверэrcdенноzо соопвепспвуюuluм реulенuец

Жеrcзноzорской zОроdской !умы к пРчмененuю на соопвепсmвуюцчй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в сrryчае прuнуэlсdенl,lя к выпо]lненlлю рабоп обжаtпельным Решенuем (IlpednucaHue"u u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарспВенных ор2qнов, лuбо выполненuЯ экспренных рабоп (не внесенных в tuaH рабоm) - dанные рабопьt

поdлеlсап выполненuю в разуп.lные cpoku цJlч в укозапные в сооmвеmспвуюlцем Раuенuu/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчЯ оСС, СпочмоспЬ маmерuалоВ u рабоп В mqком случае прuнlL|iаеmся - со?-ласно смеmному расчеrпу (смепе)

исполнuпеця. Оплапа оа2цеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэrcноzо цачuсленл!я на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпоs соразмерноспч u ПропорцuональносПч в Hecetuu заmрап на обulее ur,lУЦеСПВО МК,Щ в завuсttмоспu

оm dолч собспвеннuка в обtцеч uмучlеспве МК!, в соопвепспвuu со сm, 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Прuнttмаю рещенuя об опреdеленuu размера pacxodoB в соспаве плаmы зо codepxaHue асuлоео помеlценм на

оплапу ком|lунмьных ресурсй, попребляемых прч l!спользованuu u соdерэlсанuu обulеzо члlущеспва, uсхоdя uз объеца ux

попребленuя, опреdапемоzО по покс!занllяlуl комекпuвно2о (обtцеdомовоzо) прuбора учеmа, - по соопвеmсmqlюulей

формуле, преdусмопренноЙ прlLlоrсенuем N 2 к Правuлам преdоспавленuя ком]|lунальных yclrye (Посmановленuе

Прмuпельспва Ne354 оm06.05.201lz), uсхоdя чз показанu комекmuвноzо (обцеOомовоzо) прuбора уЧеПа.

5 Уmверасdаю поряdок увеdом,tенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцлtх собранuж собспвеннuков,

провйuмых собранчях u cxodqx собспвеннuков, pclBlo, кqк ч о реuенuях, прuняпых собспвеннuкамu dома u tпакuх ОСС -

пупем вывеuluванuя сооrпвепспвуюцtlх увеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а mакэсе на офuцuаЛьНом

с айпе Упраалtяюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю м€ста хранения решений собственников по месry нахожде},

государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.I ст. }й
жк рФ).
Слvutqлu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеI]иJI
Утвердить места хранения рецен]дi собственников по месry нахо Госу енной ж

который предложил
илишной иЕспекции

Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Прфюэпъцu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.I ст. 46 }К РФ).

Прuняtпо (||-,|раflrrпо) решенuе Утверлrгь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилнщной инспекцил Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадц д. б. (согласно ч, 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гlлан работ ва 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J{э8)

Слчul алu : (Ф.И.О, вьiсryпающего, краткое содержание высryftпенлlJI который пред,lожил
в ломешений вСогласовать тиан работ на2023 год по содержанию и ремоrгry об

многоквартI{рном доме (приложение М8).
П реdлоэlслtпu:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирЕом доме (приложение Nч8),

<<За>r <Против> <Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшlrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/C66la о о

осоваlu

ПDuняпо рецlеllче
Согласовать план работ на 202З юд по содержанt{ю и ремоггry общего имущества собственriиков помещений в
многоквартирцом доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fIлаry <за ремоrп и содержание общеm и}rулества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
юродской Мы к применению на соответств},ющий периол времени.
Прн эmм, в с.lryчае прикркдения к выполнению работ обязательrrым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственIшх органов, либо выполнения экстренrъlх работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в ркtумкые сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании срокя без
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(за)) (Протпв)) (Воздержались),
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшl{х
количество

голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоаавших

r'Ca?,D 1Ф2 о aэ



проведенIiJI ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимастся - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется tryтем единорщового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя 1,1з принципов сорiвмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависlпrости от

39 жк рФ.
который предложил

fIлаry кза ремонт И содер)tсанtiе общеГо имущества) мо€го МК,Ц на 2023 год в рщмере, не превышающ€м ра}мера шIатьi
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном Доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к rIрнменению на соответстаующий период временх.
при этом, в сл)лае принуждения к sыполнению работ обязательным Речrением (прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrъIх органов, либо выполненIiя экс,гренных работ (не внесенных в шIан работ) - данrше работы
подIежат выполнению в рiвр{ные сроки или в )лазанные в соответствующем РешеrrиЯПредгплсании сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. СтОимость материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСпОлнителя. Оллата осущ€ствляется Iryтем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МкД в зависIд,lости от
доли собственника в общем lд.lуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оэlсtlцu : Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в рлiмере, не превышающем ра:}мера шIаты
За СОлержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующlлu решением Железногорской
городской Думы к rIрименению на соответствующий перtlод времени.
При зтом, в сл}чае принуждения к выполненцю работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в шIан работ) - ланrше работы

лпоlLпежат выполнению в ршрlные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предrисании сроки без' 
\овеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнлтеля. Оплата осуществляется путем единорапового денежного начислениlI на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст.37, ст.39 ЖК РФ.

доли собственника в общем шlуществе МКД, в соответствии со ст. 3
Слуtuмu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
Утвержлаю:

,7,

<<За>> << П poTrr в> <<Воздерждлисьrr
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/са6, ?о -/Ooz t) о
П рuняпо (Helopautпo) реш енuе: Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 202З год в ра}мере, не превышающем piшMepa платы
за содержаЕие общего имущества в многоквартирном доме, }тsержденного соответствующим решением ЖелезногорскоЙ
городской Д/мы к применению на соответств}.Iощий период времени.
При этом, в слрае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государстsенных органов, либо выполненlu{ экстренrшх работ (не внесецных в шIан работ) - ланrъIе работы
лодлежат выполнению в раз)алRые сроки или в указанные в соответствующем РешенийПрелписании сроки без

провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется гryтем единорiвового денежного начислен}fi на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от

^соли собственника в общем имуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении ра]мера расходов в составе tlлаты за содержание жилого помещения на оIlлату
коммунмьных рес)?сов, потебляемых пря использовации и содержании общего имуществ4 исходя из объема rл<

потребления, определяемого по показанllям коллек,гивного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставJIения коммунальных услуr (Постановлеки€

Правшгельства N9354 отOб.05.20I lг), исходя из покапаний коллективно (общеломо ра }пrета.
который предложилСлvаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления

Принимаю решения об определении размера расходов в составе I1ла за жилого помещения на оплаry
коммунirльных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего lх'rуцества, исхоlUI IfJ ОбЪеМа Ю(

потребленкя, определяемого по показани,lм коллеюнвного (общеломового) прибора }чета, - по соответствующеЙ

формуле, rrредусмотренной приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунаJIьных ус,т}т (ПостанОвЛеНИе

Правительства Л!354 от 06.05,20l l г), исходя ш} показаний коллективвого (общедомового) прибора yreTa.

преdлоэrL|ч: Принимаю решения об опрелеленик размера расходов в cocтiвe tulаты за содержание жплого помещения

на ошIаry коммунальных рсс)Фсов, потребляемых при использовании и содержании общего rrмуцества, исходя rrз объема

lo< потребления, определяемого по показаниям коллекtивного (обшедомового) прибора yreтa, - по соответствующей

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

правительства Nо354 от 06.05.20l l г), исходя rз показаний коллективного (общедомовогО) пРИбОРа yreTa.

u

<<3а> ((ПротllвD (Воздср?кались))
о4 от числа

проголосовааших
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо,- от числа
проголосовавших

/oбCro ./со2 о о
количество

голосов

з



ПDuняпо 0rе4Dа*ямо+Dелцелluе,, Прияимаю решения об определении размера расходов в составе IIлаты за содержание

жилого помещения на оплаry коммунальных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего

11муцества, исходя из объема Ю( поцеблешля, определяемогО по показанияМ коллективного (общедомового) прибора

rlета, - по соответств)4ощей формуле, предусмотеяноrl приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунальных

услуг (Постановление Правительства М354 от 06.05.20l l г), исхоля из показаний коллеrгивного (общеломового) лрибора

rrета.

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

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryТеМ

вывешиваняя соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальнОм СайТе

Управляющей компании.
Слуцlапu : (Ф.И,О. высryпающего,
Утверждаю порядок уведомления

который предложил

собственников дома об иницииров об обраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникамп дома к такпх ОСС - гryтем

вывешиваниJl соответств},ющю( }ъедомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюя<е на официальном сайте
Управляющей компании.
преdлоэкuлu: Утьерждаю порядок уведомления собственников дома об инициироваliных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - Iryтем вывешиванrrя соответствующих уведомлений на досках объявлений поJьездов дома! а также на
офичиальном сайте Управляюшей компании.

краткое содержание высту ллсtIия
с

<За> .кП ротив> .(Воздеря(алисьr)
0/о от числа

проголосовавших
количество

гопосов
% от числа

проголосовавшж
количество

голосов
/сбtr ?D /Ф2 о Z-/

о/о от числа
голосовавших

Утвержлаю поряДок уведомленяя собственников дома об инициированных общих

Прилоlкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l зкз,;
2) Акг сообщекия о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ; л., в l экз.;
5) Реест собственников помещеЕий многоквартирного дома на __Z л., в l экз.;
6) Реест вруrения собственяикам помещений в многохвартирном доме сообщений о проведении внеочередного

Общего собрания/ собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на / л.,в l экз.;

7) Реестр присугствlrощrоt лиц на / л., в l экз.;
8) План работ на 2023 годна / л., в l эIG.;
9) Решения собственников помешений в многоквартирном доме на.2Р л.,l в экз.;
l0) ffоверенности (копии) представrгеле й
l I) Иные локументы Hl л.. в l экз.

собственн в помещений в многоквартирRом доме на ?л., в 1 экз.; ч_-

ZrS

е.rt 2У,аr,zrJз,

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии ,/r|a-:7 Fцlк;Г
У1 ?_ Zz,, .qZ zz2<----]Епг

1

члены счетной комиссии:
-lло,ляБг

4,/

(Фио) -lБ;г

количество
голосов

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собстsенников, равно! как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.


