
в многоквартирно м оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Я{елезноеорск, ул.

п
z. Же"лезноzорск

оведенного в о NIe чно-за чно о голосования
dом _Z___- корпус -

р2_ 20z5,

,*l4occxaj пlоезр. о?
2ф!ц в П ч. 00 мин во дворе МК! 1указаmь месlпо) по

-.ja, [осо"сrГ пlре ?р. ,'Q а

3аводской проезл, зл. 8.

Ц Zф!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.l/99?Ю кв.м

!ата начма голосования
п.И 2о 2h.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранlбl - очно-заочнful.
Очная часть собрания 

"o..orni", @, н
алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул

Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников ./> Q,{ 2ф3г, ь lбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета rолосоь ё/,,>

площадь (расчетная) жилых и нежилых помеtrlений в многоквартир ном доме составляет всего:
кв.м., из них ruIощадь нежилых помещений в м 2 кв.м.,

шIощадь )IgJrых помещений в многоквартирном доме равна

ногокваDтиDном ломе DaBHa
6 f/}, Ь-о i".".'

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiцент l кв. метра общей тr,тощади
принадлежащего ему помещения.
КЪличестве голосов собственников помещений в многокварти р"о, ооu"lf,fuQfuЦ2*",u.
количество голосов собственников помещений, принявших ;rчастие в голосова нин ,j8 чел
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J,{э7 к Протоко,ту оссо.| J/а|J.йЗе_
Кворум имеетсяМ,я (неверное вычеркнуь) .{З И
Общее собрание правомочно,ф*ечно*

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Вл в
( ]а.v. гсн. дирекгора по правовым вопросам)

паспо : З8l8 N225254 Rь] умв России по кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Светлана Ко

паспорт : З8l9 J\Ъ283959, выдан УМВД
( нач. отлела по работе с населением)

кой области 28.03,2020г.

s

счетная комиссия:

(специал а по работс с населс

2 /12ё. 22;z(

Инициатор проведения общего собрания сйственников помещений - собственник помещен}tl (Ф.И.О. номер

пам ен|lя u енпа, поdпверэtсOаюцеzо право собспвенноспч на ное помеценuе)

r2lz.xz.t 2-3 ZЬ
р z,9

2? //',

Повестка дня общего собрания собственнIrков помещений:

l Упверхdаю меспа храненчя реwенuй собспвеннuков по месmу нвоэвdенlя Госуdарспвенной асtlлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная tuоцаdц d. 6. (соzпасно ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:
план рабоп на 2023 zod по сооерuсанuю u релонпу обцеzо лtuуцеспва собспвеннuков помеulенuй в мно2окварпuрном

doMe (прчлоэtсенuе N8).

1

a?ё!2'

Протокол Ns /И1
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

счетная комиссия:

(специалиФ отдела по работс с населснием)



3 Упверэrcdаю:

Плаtttу <за Perlo\п u соdерсrанuе обцеzо чмуцеспвФ) мое?о МКД на 2023 eod в размере, не превыuаюlцем роз,\]ера

плапы за cooepacaHue обtцеzо чмуцесmва в мно2окварлпuрном dоме, упверlсdенноzо соопвепсmауюцчм решенuем

Железноzорской zорdско !умы к прtlмененuю на соопвеrпспвуюцuй перuоd BpeueHu,

Прч эпом, в случае прuнуэtсdенчя к выполненuю рабоп обязапельным PeuleHueM (Iреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по 2осуdарспвенных ор2анuз, лuбо выполненtм эксmреиlлых рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы

поdлеэrqп выполненuю в разумные срокч l!лч в ук(ванные в соопвепспsуюlцем peuleHutl,/пpednucaHuu cpoku без

провеdенчя оСС. Споцмоспь маmерuмов u рабоп в mqком случqе прuнlцлаепся - co?Jlac\o смепному расчепу (смеmе)

исполнuпе,,lя. Оплапа оqпцеспавеmся пуmец еduноразовоzо dенеасноzо нс!чuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя tlз прuнцuпов сорQзrlерноспч ч пропорцuонqльноспu в несенuu зqmрqm на обulее шiуцеспво MI{! в завuсuмоспu

оп dолч собспвеннuка в обulеч шчуцеспве МК!, в сооmвепспвllлl со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнttмаю реtuенuя об опреdеленuч размера расхоOов в соспаве шlапы за codepacaHue xlulo?o помеulенuя на

ошаlпу коммунальных ресурсов| попребляемых прч uспоJlьзованuч u соdерэtсанuч обцеео uлlуulеспва, uсхоdя tlз объеuа uх

попребrcнчя, опреdешелоzо по пока:]ан|tям ко]Ulекпuвl!оlо (обцеdомовоzо) прuборо учепа, - по соопвепсmвуюtцей

формуле, префсмопренной прапоэrенuем N 2 к Правшал преdоспавленчя комлlун(uьных yclryz (Поспановленuе

Правuпельспва lФ354 оп 06,05.20I I2), uсхоОя чз показqнuй комекmuвноzо (обцеdомовоzо) прuбОРа УЧеmа,

5 Упверхdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuж собспвеннuков,

провоdчмых собранlм-r u cxodac собспвеннuков, рмно, как u о речrенuях, прuняmых собспвеннuкамu doMa u mапLх осс ,

пупем вывешuванllя соопвепспвуюu|чх увеdомленuй на Ооскм объявленu поdъезdов 0ома, а пакgсе на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверrцаю места храненIrя решеняй собственников по месry нiLчожденр'

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. l. l СТ. ,\_,
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlл
Утвердить места храцениJI решений собственников по ltecтy

ения) который предложил
ния Госу нной жилищной инспекции

Кlрской области: 305000, г. Кlрсц Краская rrпощадь, д. 6. (согласЕо ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоасtuu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нахожденliя Государственной жилищноЙ
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная плошадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Х.К РФ).

((За)) ttПротив>> (Воздержа"ltlсь})

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/99rrо ./оо 2- о о

п осоваlu

Поuняпо hg-fllцдя_п,d оеuенuе: Утверлrгь места хранеRия решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции К}тской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу;
Согласовываю: ГLлан работ на 2023 год по содержанию и ремонту общего имущества собствеяников помещений в
многоквартирЕом доме (при.ложение J,,l!8).

Сл!паалu: (Ф.И.О, высryпающеm, краткое содержание высryпления) а .который предlожил
Согласовать гrлан работ на 2023 год по содержанию и peMoHтy обще
многоквартирном доме (прrrложение JФ8).
Преdлоэкчлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенцй в
м ногоквартирном доме (приложение Nо8).

со нников помешений в

1l:

П pu ня й о fugпрuнямоJ реut ен u е :

Согласовать гLпан работ на 2023 год по содер,канию и ремон ry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).

3. По трегьему вопросу:
Утверждаю:
ГIлату (за ремокг и содержание общего lrмуществаD моего МК,Щ на 2023 год в pir:}Mepel не превышающем рл]мера платы
за содержаЕLrе общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующшr решепием Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в стrучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, лIrбо выполнения экстренных работ (не внесенных в rrпан работ) - данные работы
подлежат выполненшю в раз},мные сроки или в укiванные в соответств},ющем Решении/Предисании сроки без

2

<<За> <<Против>> (Воздеря(длпсьr,
количество

голосов
уо от числа

проголосовtlвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

колшчество
го.посов

% от числа
проюлосовавш}о(

r'e3' бо 922 с €о,/D j2



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJl на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорапмерности и пропорtшональности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависцмостн от

.39жкрФ
р- который предложил

Плаry <за ремонт и содержание общего и]tlущества) моего МК.Щ на 2023 год в ра:}м€ре, не превышающем ршмера платы
За СОДеРжание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ;,,I'{ы к применению на соответствуощий период времеЕи.
При ЭтОм, в слуrае принуждения к выполненшо работ обязательlшм Решением @редписанием и т.п.) уполномоченrъrх
На ТО ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ, либо выполнениJt экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в раl),'}rные сроки или в указанные в соответств)лощем РешенийПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с"тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИспОлнителя. Оrшата осуществ,rяется п)тем единоразового денокного начисления на лицевом счете собственников
исхо,]ц tlз принципов сора}мерности и пропорцион:tльности 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 }К РФ.
П р еdл оасutu : Утверждаю :

fLпаry <за ремоrrт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не превышilющем размера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюllцм решенпем Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответств},lощий период времеЕи.
При этом, в сJryчае принужденIбI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов, либо выполнения экстен}lых работ (не внеýенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в ра}},It{ные сроки Il'ли в указанные в соответствующем Решениdпрелrпrсании сроки без

,лпроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимаЕтся - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осучrествляfiся rryт€м единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорirзмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
долц собственника в общем шrуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

доли собственника в общем lхr{уществе МКД, в соответствии со ст. 3
Сltушацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryILпения)
Утвержлаю:

,7

<За> <ПpoTlrB> ((Воздержалисьr,

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

loJ2.bo 322 о бею эZл
Прuняпо hlеэtрtttлвd oeuteHue; Утверждаю:
Плаry кза ремокг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многокsартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к примевенlrю на соответствующий период времеЕи.
При этом, в слrlае принуждекия к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченtшх
на то государственных органов, либо выполненIlJl экстренrшх работ (не внесенных в Ilлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз},}лные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предrшсании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оrrпата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственциков
исхо,шI из принципов сорщмерности и пропорциональности в нссенпи затат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствци со ст. 37, ст.39 )t(к РФ.

4. По четвертому вопросу:
Прrтнимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплаry
коммунальных рес}тсов, поФебляемых прн использованиц и содержании общего имущества, исходя из объема lл<

потребления, определяемого по показанrtям коJuIекгивного (общедомового) пршбора учета, - по соответствуощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к ПравиJlам предоставления коммунальных усJIуг (Постановление

Правительства М354 от 06.05.20l l г), исходя из покл}аний коллективного (общедомового прибор а rlета.
Qторый предложилСlуцlацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Принrпrаю решения об определении размера расходов в составе платы содержание ого помещения на orulary

коммунаJIьных рес5рсов, потребляемых при использованиll и содержании общего имущества, исходя из объема их

потребления, определяемого по показанIflм коJulекtивного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

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

правительства N354 от 06.05.20 t l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yteTa.

преdлоэruлu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого пОМеЩеНИЯ

на оплаry коммунаJlьных ресlрсов, потребляемых при использовации и содержании общеrо шrущества, исходя из обьема

rх потребления, определяемого по показаяиям коллеrгивного (общедомового) прибора rlета, - по соответств)mщей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленля коммунмьных ycJr}T (Постановление

правmельстsа Ns354 от 06.05.201 l г), исходя цз показаний коллект}rвного (общедомОвОГО) ПРИбОРа УЧеТа.
осовсuu

<<За>> <Протrrв> <Воз]lержалrtсьr,

9/о от чисЛа
проголосовавrцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

/2JZбо 922 ба/о Э 2/1

з

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о



прuняпо fuе-попапоlаешенuе.' Принимаю рецения об опрелелении р ]мера расходов в составе платы за содержание

)t(илого помещенпя на оплаry комеrу{альны)( ресурсов, по,гребляемых прlt использовании и содержании общего

11мущества, исхоДI rз объема ro< поЦеблешля, определЯемого по показаниям коллекгlвного (общедомового) прибора

rlета, - по соответств}rcщей формуле, пре,ryсмотенной приrожением N 2 к Правилам предоставления хоммунальных

ус.тryг (Постановление Правительства J{q354 от 0б.05.20l l г), лсходя яз показаний ко.шекгивного (общедомОвОГО) ПРИбОРа

учета.

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

собраниях и сходах собственников, pitBнo, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - ПУГеМ

вывешивания соответствующt х уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а тап<е на официаЛЬНОМ СайТе

Управляющей компании,
Слуu,tалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtlления
Утверхдаю порядок уведомленllJI собственников дома об инrlцииро

,.1 й пред,]ожил
общих

собраниях и сходах собственников, pilBнo, как и о решенltях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем

вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а Talп<e на официальном сайте
Управляющей компании.
преdлоэrcчлu: Утверждаю порядок }ъсдомления собственников дома об инициированtтых общюl собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиях, принятых собственниками дома
и такю< ОСС - путем вывешиванIц соответств},ющих уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на
офичиальном сай,ге Управляюшей компанил.

u

% от числа
голосовавших
э ./с'

Прuняпо fuсtФuмtпоl оеutенuе., Утв9рждаю порядок уведомления собственников дома об иняциированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, при}штых
собственниками дома и такж ОСС - lтутем вывешивания соответствующж уведомлеяий на досках объявлений
подьездов дома, а также на офицrальном сайге Уrцlавляющей компании,

Прплоlкение:
l) Сообшение о результатах ОСС на;(л,,вlэ*з;
2) Акг сообщения о результапrх проведения ОСС на 7 л., в l экз,;
3) Сообщение о провелении ОСС на _/ л., в l экз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственЕЕков помещений многоквартирного дома на 7 л., в 1 эю.;
6) Реестр врrtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении вн

общего собрания собственников помещений в многоквартхрном доме (если иной способ уведомления не
решением) на 7|л., в l экз.;

7) Реестр присрствующlпк лиц на / л., в l экз.;
Е) План работ на 2023 rолна /л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартир"ом доме Ha/f, л.,l 

" 
зкз.;

l0),Щоверенности (копии) гредставителе
t t) Иные документъt на f л.,ьl экз.

й собственников помещений в многоквартирном ломе на /л.,

еочередяого

установлен

в l зкз.;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,1/,pz.lтаг

2a.-ou/o, (,l 
, /.,?.Jr15,

2l /.non, // 22.1225,
'7Fм;l

GiБ,I

4

<<Заr> <ПpoTrrB> <<Воздержалисыt
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

-/926о 922 о бе/о

члены счетной комиссяи:
(Фио) ъsп)

собственников, проводимых

Председатель общего собрания


