
Протокол XnИj
внеочередного общего собрания собственников помещений

rk- t
в м ногоква рти pнojиloмe, расположенном по адресу:

Курская обл,, е. }I{елезноzорск, ул. аЬzалulrru.оuzГ , doM 18___- корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жеvаюzорск

Очная часть собрания состоялась <ф>
мресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Дqтз начала голосованцд,d5 Ul zоЛ,.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочншI.
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Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.й zф3,.
а/ 2V3г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпкоь ,46>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл, 8
.Щата и место подсчета голосов ъРо Q/ 2ф!г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8
обшая площадь
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,Щля осуществлени-я подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещениял
Количестве голосов собственников помещений в многокварти р"о* лоrqЩfuЩu.м.

(расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них шIощадь нежилых помещений в много ирном доме равна о В.М,,

площадь жи.JIых помещений s многоквартирном доме равна PZ) кз.м,

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .5D чел./ /{4/ЕО кв.м.
Реестр присlтств},ющих лиц приJlагается (прилохсение J',l!7 к Протокоrry оССот Jt/O1W!z.
Кворум имеется/нсrтпеrгсr(неверное вычеркцпь) 56 О/о

Общее собрание правомочно/неттравомочно.

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий Владимиоови ч,
(зам, ген. дирекгора по правовьш волросам)

паспоDт: з818 N9225254- вылан УМВЛ Росс ии по кvDской области 26.03.20l9г.

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлана Констаrrпшовна.
( нач. отдела по работе с населснием)

паспо 38l9 лъ283959 м 28.03.2020г
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1 Упверuсdаю меспа храненuя реulенuй собспвеннuков по меспу нвоlсdенuя Госуdарспвенной жалuцной
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоt4йц d. 6. (соzласно ч. L l сп, 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zod по соdерэlсанuю ч ремонпу обцеzо uлгуцеспва собспвеннuков помеulенu в мно4оrcварпuрном

dом е (прuл octceH uе lФ8)

о/ 2V3 г. ь lбч.

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ€ниJI (Ф.И.о. номер

L

Повестка дня общего собрания собствеIiников помещенпй:

l



3 Упверэrdаю:
Плапу кза ремонп Ч соdерэrанuе обtцеzо tлr"tуцесmваD мое2о МК,Щ на 2023 zоd в размере, не превыч!аюu|ем ра"мера

плаmы за соdерэtсанuе обцеzо u*уцеспва в п4ноеокварmuрно dоме, упверэюdенноzо соопsеmсmвуюlцl!.м решенuем

Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю нq соопвеtпспвуюцuй перuоd BpeueHu.

Прu эпом, в случае прuнуасdенчя к выполненlлю рабоtп обжапельным Реulенuец (Преdпuсонuем u п.п.) уполномоченных
на mо zосуdарспtвенных opZaHoB, лuбо выполнецчя экспренных рабоп (не внесенных в ttпан рабоп) - dанные рабоmы

поdлехаm выполненuю в разумные срокu lulu в указанные в сооmвепспвуюu|еu Раuенuu/преdпuсонuu cpoku без

провеdенttя оСС. Спочмосmь маперuалов u рабоп в паком случое прuнлLцаепся - соzласно смепному расчепу (смеmе)

исполнumапя. Оплапа осуцесmыпеmся пупем еduноразовоzо deHexHozo нqчuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорааvерноспч u пропорцuона]lьноспч в несенuu запраm на обцее tшtуцеспво МК! в завuсuмосmu

оп dолu собсmвеннuка в облцем чмуtцеспве МК!, в соопвепспвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

4 Прuнuмаю реutенuя об опреdеленuu размера расхоdов в соспаве rulапы за codepacaHue xсalozo помеlценuЯ на

оплапу коммунальных ресурсов, поmребляемых прч uспаъзованuu u codepacaHuu обцеzо uмуцесmва, uсхоdя uз объема ux

попребленчя, опреOеляемоео по поксЁ,анл!ям комекmuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учеmа, - по соопвепсlпвуюtцей

формуле, преОусмоmренной прuлоэlсенuем N 2 к Правtlлаu преdоспавленчя коJ|lм)пальных услуz (Поспановленuе

Правuпельспва lФ354 оп 06.05.201 1z), uсхоdя uз показанuй комекпuвноzо (обulеdомовоzо) прuбора учеmа.
5 Упверэrdаю порпdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuровонных обцul собранчях собсmвеннuков,

пцжоduмых собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о речrенuм, прuняпuх собспвеннuкамч dома u mапм ОСС -

пупец вывеurusанчя соопвепспsуюцчх увеdомленuй но dоскв объяменuй поlъезdов doMa, а mакасе на uфuцuа,tьном

сайпе Управляюtце компанuu,

жк рФ).
Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ь. который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry ия Госч ннои жIIJIицнои инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная тшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлtоасuлu: Утверлrrгь места хранения решенпй собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

il",

<<За>> <<П ротш в> (Воздеря(алнсьr)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проюлосовавших

3о ./ао2 о о
Поuняпо fuе--лDа fiпоl оешенuе: Утвердигь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанню и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение .IФ8).

Слvulалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступлсния и которыйпрелпожи,,I !.,
Согласовать rrпан работ на 2023 год по содержанию и ремоЕry общего ущества нников помешений в

многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Прфлохuлu:
Согласовать rиан работ на 202З год по содержанию и ремонry общего rrмущества собственников помещений в

мкогоквартирком доме (приложение .Nч8).

ocoBcL,|u:

П рuняпо (нз-ноlляцдI о euleHue :

Согласовать план работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помешений в
многоквартирном доме (приложение J$8).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
ГLпаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышirющем размера ruIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению Еа соответствующий перяод времени.
При этом, в сrryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственtшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в плаti работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без

2
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1. По псрвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожден
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 cT.4v-



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оплата осуществляется путем единораrового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении за,трат на общее имущество МК[ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 з9 жк рФ # хоторый предложилСллцtмu: (Ф
Утверждаю:

И.О. высryпающего} краткое содержание высryпления

гlлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк.щ на 2023 год в рщмере, не превышающем размера платы
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном Доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ5,т"lы к Irрименению на соответств}тощий период времени.
При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВеННых Органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенtъIх в план работ) - ланrше работы
ПОДЛеЖаТ Выполнению в разумные сроки или в указанные в соотаетствующем РешенишТIредrмсании сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. СтОимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начислениrl на лицевом счете собственников
исходя из принlшпов сора]мерности и проlrорrцtонмьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdл оэlсuлu : Утвержлаю:
Плаry <за ремокг и содержание общего имуществаD моего МК{ на 202З год в размере, не превышающем piвMepa шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской .Щу.мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJIлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экс,гренных работ (не внесенrъIх в ллан работ) - ланные работы

л под,l€жат выполнению в разу]\лЕые сроки пли в указаtltlые в соответствующем РешениOПредгп,tсании сроки без- \ровеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слrtае принимается , согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется цлем единоразового денеlrсного начисления на лицевом счете собственников
исходя из приtiципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
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П оuняrпо hв-чоццяшо l решецuе., Утвержлаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не [ревышающем рlвм€ра платы
за содержание общ€го имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюu,lим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответств),rощий период времени.
При этом, в сJt чае принуждекия к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных оргаяов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в разрлные сроки или в указанttые в соответствующ€м РешениwПредшлсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае прцнимается - согласно cMeTlroмy расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществJIяется Iryтем единорiвового денежного начисления на лицевом счетс собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от

арли 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 в составе платы за содержание жllлого помещения на оплаry
коммунаJIьных реСурсов, потребляемых прц ttслользовании и содер}канtlи общего имущества" исходя из объема roK

потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора yreTa, - по соответСтвующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьньж ус,туг (Постановление

Правrr-гельства Nэ354 от 0б,05.20l 1г), исходя из показаний коллективнrI:о (обц9ломового)црryфра щета.
Сзл--u: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержанИе высryллен иi Uo,r-o /{-u Ч Zr r, который предложил

принимаю решения об определении palMepa расходов 8 составе платы з/содержанtлt жилого помещенttя на ошIаry

коммУ'альныхресурсов,потребrrяемыхприиспоЛЬзованииисодержанииобщегоимУщесТВа,исходяизобъемаих
потребления, определяемого lrо покл}аниям коллектнвного (общедомового) прибора учета, - по соответств},ющей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных усJIуг (Постановление

Правtr-гельства Nч354 от 06.05,20l l г), исходя из показаний коллектlвного (общедомового) прибора rlета.
преdltосtсчлu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения

на оплату коммунi}льных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема

1aх потребленш, о11ределяемого по показаниJrм коллективного (общедомового) прибора rIета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммун:rльных услуг (Постановление

Пра"Йтельiтва МЗ54 от 06.05.20l l г), исходя из покiшаний коллективного (общедомового) пршбора 1^leTa.
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прллдцрjвлрыtяlлtd_рgц : Принлп.rаю решения об определении размера расходов в Составе Платы За Содержание

жилого помещенИя на ошIаry коммунаJIьных рес}рсов, потребляемых при использовапии и содержании обшего

имущества, исходя tтз объема их потребления, определяемого по показан}t{м ко,,Ulективцого (общедомового) прибора

учета, - по соответствlrощеl1 формуле, пре.ryсмотенной приложением N 2 к Правилам предоставленLl коммунальшх

услуг (Постановление Правителiства N9з54 от 0б.05.20l 1г), исходя из показаний коллективного (общедомового) щибора
учета.

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированtшх общцх собраниях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, Равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такгх ОСС - гryтем

вывешиван}rJI соответствующl.D( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

УIlравляющей компании,
Слуulсutu: (Ф,И,О. выстlпающего, краткое содержание высryп,rения) }/ которыи предложил
Утверждаю порядок уведомленшl собственников дома об инициирован обцих соб собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равноj как и о решениях, приrrятых собственниками дома и таких ОСС - пуТем

вывешивания соответствующлс( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офичиапьном сайте
Управляющей компании.
Преdлоасtьцu: Утверждаю порядок }ъедомленшI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлulх, принятых собственниками дома
и таких ОСС - п)"тем вывешиванIIя соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке на
офичиальном сайте Управляющей комлании.

<<Заrr <<Против> (Воздержалrtсьr)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

Х?"/8о -/оо.2л л о

% от числа
оголосовавших

Поuняtпо (He-ltotttlлпo) оеutенuе., Утверхдаю порядок уведомления собственttиков дома об инициированrшх общих
собраниях собственников, проводЕмых собраниях и сходах собствецвиков, равно, как и о решениях, rrринятых
собственниками дома и таких оСС - IryTeM вывешиваниrl соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Пршложение:
|) Сообщение о результатах ОСС на / л.. в l экз.; 

"2) Ахт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз.;
3) Сообшение о провелении ОСС на / 4,, в I экз.:
4) Акт сообщения о проведении осС на У л., в l экз,;
5) Реестр собствепrп*о" по"еоtaп"й многоквартирного дома на ./ л., в l экз.;
6) РееСтр Bpyleнlllt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о лроведеции внеочередного

обшего собоания собственни
решением) *u z/ n., 

" 
l экз,;

ков помещений в многоквартирном доме (если

7) Реестр присутств)4ощIr( лиц на л., в l экз.;
8) План работ на 2023 год на л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 50 n.
10) ,Щоверенности (ко представителей собственников помещений в мно
1 1) Иrтые покументы

пии)
на.,7

иной способ уведомJrения не установлен

l в экз.;
гокварткрном дом " ,u Qn. в l экз.; \_.,

/. ,g

1

л., в l экз,

Председатель общего собракия

Секретарь общего собраrия

l{лены счетной комиссии
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