
Протокол Ns/Иj
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположепном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул. 0ом 7 ,корпус Э

п оведенного в о ме чно-заочн го голосования

дата начаrа голосования:,/g, 0S,, zilЗг,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск , yn. ,haЦocCKoJ пhРа2 О ?/,5
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<1$>

очно-заочнм
с1 2фj r, в 17 ч. 00 мин во дворе МЦД (указаmь месtпо) по

алресу: Курск
заочная часть

сR

ая обл. г. Железногорск, ул.
г; до час.00 мин g11>

Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собственников tq2>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Q4 2фJ г. ь lбч

!ата и место подсчgга голосов (q{/, ф
обrцм плошадь43lf, а-Скв.

2

q 7 q,ч

a о
собрания состояJIась в период с 18 ч. 00 мин, <q$l
2ф!г,

(расчетная) жилых и нежилых пом
2ф !г. г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме состiлвляет всего:
м., из них площад

tIлощадь жI,1лых помещений в мно
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. меrра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домеШlЗ4е\ь.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших растие в голосова ниrl /// чел-/ зР/2ф кь.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (прruIожение JФ7 к Протоко,ту оСС о"r сlr,/ D{. dо$"
Кворум имеется/t{фfltfеg?ея (неверное вычеркнугь) JlJ %
обцее собрание правомочно/rrЁffравом€дr+ю.

Председатель общего собрания собственников: Ma,recB Аlrатолий Влалимиоо
( taм. гсн. дирекгора по правовыr, вопросам)

паспоDт: 38l8 Ng225254. вылан УМВД России по Кчоской области 26.03,2019г.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrггиновна.
( нач. отлела по работе с населенисм)

пасп : З819 ЛЪ28З959 р

ь нежилых помещений в мно_гоквартирном доме равна
гоквартирном до ме раьнаlГJ с t i)Z u.r.'
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Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
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Повестка дня общего собранпя собственников помещений:

l Уmверхdаю меспа храненчя решенuit собсmвеннuков по меспу нвоасdенчя Госуdарспвенной сruлut4ной

uнспекцuu Курской облOсmu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1.I сtп, 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zоd по соdерlсанuю u ре,|!онпу обцеzо tluуцеспва собспвеннuков помечlенuй в MHo2o\BapmuP{on,l

d ом е ( прчл оэtс eHue Ne8).
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z. Железноzорск

1

u
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3 Упверlсdаю:
Плапу (за ремонп Ч сdерэrанuе обчlеzо ttvуцеспваD мое2о МК.Щ на 2023 2о0 в ра"uере, не превышаюце,м разлера

плапы за соdерlсанuе оаце2о Lмуцеспва в мноzокварлп||рном dоме, упверасdенноzо соопвепспвуюцuм реuенчем

Железноzорской zороОскоЙ Думы к прчмененuю на соолпвеtпспвуюцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuЮ рабоtп обязапельНым Речtенuец (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных орzанов, лuбо выполненчя экспрецных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы

поdлеасаП выпоIнен|lЮ в разумные cpoKu ltJlu в указанные в соопвепспвующем Реuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеlенчЯ оСС, СпоttмосrпЬ маmер|ulов u рабоrп в паком случае прuнчl|лаепся - со2|асно с еmному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Оruюпа оаlцеспвляепся пупем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсllенllя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпов сорtlзrlерносmч u пропорцuональноспu в несенuч запраm на обulее uмуtцесmво МI{,Щ в завuсuлlоспu

оп dолч собсmвеннuка в обцем чмуulеспве МК!, а сооmвепспв|lu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю решенttя об опреdеленuч разпаера pacxodoB в соспаве lйапы за codepaeaHue жlцlо2о помеu|енl!я на

оплапу комllунмьных ресурсов| попребляеuых прu uспользованlлл| 1! соdерэrанuч обцеzо urrуцеспsа, uсхоdя щ объема ux

поmребленчя, опреОелlяемоzО по покu]аllllяrl комекпuвно2о (обцеОомово2о) прuбора учепа, - по соопвепспqlющей

формуле, преdусмопренноЙ прulоэсенuеrl N 2 к Правчпам преdоспавленuя коммуна]lьных ycltyz (Посmановленuе

Правuпельсmво Nc3 54 оп 06,05,20I l z), uсхйя uз показанuй комекпuвноео (обцеdомовоео) прuбора УЧеПа.

5 Уmверысdаю поряdок уеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuм собспвеннuксж,

провоduмых собранчях ч схоdсц собспвеннuков, р(хrно, как u о peule+uы, прuняmых собспвеннuкамu doMo u mаКuХ ОСС -

пупем вывеuuваНuя соопвqпqпЕпощuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а пакасе на офuцuольном

с ойm е Управляющей компанuu.

(Протrrв> (Воздержались>
колrпество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проюлосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

56)6, оо @% ?Q/о J2 о
Прuняпо (rr-аеwgqо) решенuе: Утвердить места храненrtя решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции К}тской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

<3а> <Протпв>> кВозлержались>
количество

полосов

о% от числа
проmлосовавших

количество
голосов

оz от числа
проюлосовавших

колпчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

5.j 2?,Jo ,а2 2 lo lo /2 -ф }о
п оuняпо (пттоааmоl оеu енuе :

Согласовать план работ на 202З год по содержанию и ремонry общего имущества собственЕиков помещений в
многоквартпрном доме (прпложение Nэ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плату (за ремокг и содержание общего имущества) моего МК[ па 2023 год в ра:rмере, не превышающем panмepa платы
за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щ;ruы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с;ryчае прикркдения к выполненшо работ обязательrъtм Решением (ПрелписаRпем и т.п.) уполномоченных
на то юсударственrшх органов, лrбо выполнения экстенrшх работ (не внесенных в план работ) данные работы
подlежат выполвению в р }у!lные сроки или в указанше в соответств}.ющем РешенийПрелписании сроки без

2

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеl
Госуларственной жилlлщной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l cT.V
жк рФ).
Слуuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 

""r"rynn""*t//ir't 
tt Г/П2 tC d //., который предложил

Утвердить места хранения решениil собствен"r*о" no n,"iry "*о*дffi" 
Г*удuр.ББ""оЯ *илищной инспекции

Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсчлu: Утвердrгь места храненltя решенrтй собственников по месry нахождеция Государственной жилищноЙ
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная плоIцадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст. 4б }К РФ).

<За>

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ ва 2023 год по содержаншо и ремокry общего имущества собственников помещений в

мноrоквартирном доме (приложение J,{!8).

Слуulалu: (Ф,И,О,выступающего, кратхое содсржани , ,rr"ryr-""""l "l/t 
eJftr/C/DZP Е /|*оторый лрелпожил \*-

СJЙiЙвать план рабоi на 2023 годпо содерж;кию и ремоrrry общеiiБff-ества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).
п оеdлtоэкчлu:
Согласовать план работ яа2O2З год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).



проведенш ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сщлае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя, Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленюl на лицевом счетс собственнrtков
исходя из принципов copil:]Mepнocтl-t и пропорlшонаJIьности в несении затат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 3

,7
з9

о.рс который предложилСлчulqлu : (Ф.И.О. высDпающего, краткое содержанпе выступления
Утвержлаю
ГIлаry <за ремонт И содержание общеГо имущества) моего MKff на 2023 год в piвMepe, не превышirющем рл}мера платы
за солержание обЩего }lмущества в Многоквартирном Доме, }тверх(денного соотв9тств},юЩим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответств}.ющий период времени.
При этом, в сJr}чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных оргаков, либо выполнениJr экстенпых работ (не вliесенных в план работ) - данные работы
полпежат выполнению в ра:}умные сроки иJIи в указанные s соответствующем РешенийПредписании сроки без
проведениЯ оСС. CTorдrocTb МатериалоВ и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оп.пата осуществляется п}тем единора}ового денежного начпслениll на лlлцевом счете собственников
исходя из принципов сорщмерности и пропорIIJлональности в несении затат на обцее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем li,fуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdл оэtсцпu : Утверждаю :

fLпаry (за ремонт И содержакие общего имущества) моего МК[ на 2023 год в ра:}мере, не превыш:rющем ра]мера шIаты
За СОДеРЖаНие Общего имущества в многоквартцрном доме, }тsержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
ПРИ Этом, в с,тучае прилуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государстsенных органов, либо выполяешtя экстренltых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
ПОДЛеЖаТ ВЫПОЛНеНИЮ В РаЗ)Лr{ЕЫе СРОКИ ИЛи в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

ftОведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принlrмается - согласно сметному расчеry (смете)
_ lсполнителя. оплата осуществляется rrуIем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерностlл и пропорционlUIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем шуrцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

/

оео-qосовсuu

Поuняmо 0ю-поан*ае ) реutенuе., Утверждаю:
Плаry <за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в ра:]мере, не превышающем palмepa шlаты
за солерlкание общего имущества в многоквартирном домс, )двержденного соответствующим рецением Железногорской
горолской ,Щl,uы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}чае принужденltя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то tосударственных органов, либо выполнения экстренных работ (не BHeceHmIx в план работ) - ланные работы
подIежат выполнению в ра}уriлные сроки иJItl в указанные в соответствующем Решении/Прелrшсании сроки без
провеленrrя ОСС. CToш-rocTb материа,rов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорапового денежного начшсленшI на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорIцональности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

,{оли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе 11латы за содержание жиJIого помещения на оплаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использованиt| и содержании общего имуществ4 исходя из объема ю<

потребления, определяемого по показаниям коJшеrгшного (обutеломового) прибора учетц - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложецием N 2 к Правилам предоставления коммунirльных усJryг (Постаномение
Правительства Jф354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективц9д (обще4омовогоLсрЯора rtета,
Сiуша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIсн пя1//l Сt'/kt'/ОлtГlГ( /(. , который предложил
Пp"'""а,opе'е"ияoбoпpеДеленииpiBмеpapасxoдoBB.o",u".-u,i,Гoл.p*u"**",o.o*[1ещениянаoплаry
коммунirльных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании обцего имуществq исходя из объема loc

потребления, определяемого по покаlанлям коллективного (общеломового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостав:tения коммунальных услуг (Постановление
Правительства N9354 от 0б.05.20l lг), исходя из покlваний коллективного (общеломового) [рибора )4IeTa.
Преdлоэпtпu: Принимаю решения об оrIределении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения
на оплаry коммунirльных рес}?сов, потреблясмых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема
их потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учет4 - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостаsления коммунiцьЕых усJryг (Постановление

Правительства J{9354 от 06.05.20l l г), исходя из покaваний коллективного (общедомового) прибора yteTa,

<<3а>> <<Противl> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
ко.тrчество

голосов
9/о от чисЛа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIIх

ý?-t2//c) 85 2. //q /о 42 /3q 5D ,а еz

о?олос
(Протпвr) <<Воз:ер;па"-rtlсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавшI{х

ja2).oo .ф2 о Ф

количество
голосов

<<3а>>

количество
голосов

о
л-



поuняпо fuе-поаняяо) оеlценuе: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жttлого помещенlUl 
"u 

o.lлury *о*"У"-ьньгх ресурсоВ, потребляемых при использовании и содержакии общего

11мушества псходя rrз объема ж потребления, определяемого по покilзаниям коJIлективного (общедомовою) прибора

rlета, - по соответств}.lощей формуле, преryсмотренной приложением N 2 к Правилам предостilвления коммунальных

усrryг(Постановле*. Пра"л.rепi"r"ч Jt9з54 от 06.05.20l lг), псхоля из показаний коJLпекгивного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю поряДок уведомлени,l сОбственников дома об инициированtЪIх общих собраниях собственников, проводимых

собраниях и схопах собственников, равно, как и о решениях, лринятых собствецниками дома и таких ОСС - rrутем

вывешивания соответств},Iощrх уведомлениfi на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте

rцУправляющей компании.
Сttwцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержанltе высry[ления который предложил

Утверждаю порядок ).ведомления собственников дома об инltци общж собраниях собственrтиков, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, хак и о решенилq пр}лнятых собственниками дома и таккх осс путем

вывешкваниJr соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте

Управляющей компании,
Преdлоэtсttлu: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об иrтициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на

официальном сайrrе Управляющей компании.

tlcbD(Возд<<За>> ()TliBD(П
0й от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
голосовавшж

количество
голосов

количество
голосов

аа оD

% от числа
голосовавших

Поuняпо (не-ярмtлнd оаuенuе; Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеняях, принятых
собственниками дома и таких оСС - п)лем вывешиван1.1rl соответствующrrх уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Прплоltсенпе: Jl) Сообщенле о результатах ОСС на / л.. в l экз,; l
2) Акт сообщешrя о результатах провел9ш,rя ОСС на ' л.. в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акг сообцения о провелении ОСС на 1| л.. в l экз.;
5) Реестр собственниiов помещений мноmквартирного дома на l- л., в l экз.;
6) Реест врrIевия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведеЕии внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартхрном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на _r| л., в l экз.;

7) Реестр присlтar"у-щ* ппц 
"u 

.4 л., в l экз.;
8) План работ на 2023 гоlна 1|л., l экз.;
9) Решения собственников помещени много квартирllом доме н u |// n.,t 

" 
rо.:

l0) !оверенности (ко представ собственников помещений в многоквартирном доме напии)
Hall l) Иные доý"менты л.,вl

Председатель обшего собрания

Секретарь общего собралия
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Чле}ш счетноfi комиссии: 4*
члеrшсчетнойко."о"""", QlLfu{


