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Срок окончаяия приема оформленньж письменных решений собственников сlЩ> // 2ф!г. ь |6ч
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rulощаль (расчетная) жr.шых и не)сиJIых помещенпй в многоквар/гирном доме составляет вс€го:

кв.м.! из ншх шIощадь нежилых помещен доме равна о Ш.М.,
rulощадь 2киJIых помещений в многоквартирном доме кв.м

.Щля осуществленЕя подсчета голосов собственников за l голос принJlт эквивалеrrг l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме !ЦlQ
Количество голосов собственников помещений, приrивших участие в голосовании
Реестр присlтств},ющих лнц прплагается (прилоlсение Nэ7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/Ее-яfirеЕтся (неверное вычеркЕ}тф Б( О/о

Общее собрание правомочно/не-лр*ввмечяо.

Предселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(зам. гсп. лирекгора по правовым вопросам)

KB.lll.

чел,l/ бО кв,м.

паспоDт : 3 8l8 Np22525 4_ вылан умвII России п () й области 26.03.20l9г.

Ceкpeтаpьсчeгнoйкoмиссииoбцeгocoбpaнияcoбcтвeнникoв;@
( Еач. отдела по работс с населснисм)

паспопт : 3 198 }lь28з959 _ вы]Iан умвл России по К кой области 28.03.2020г.
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Инициатор прведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
url u oKyMeHпq. п аюu|еео собс носпu на у к азан н о е пом eu1 eHue).

специfuIист

{ {

Повестка дня общего собраrrия собственнпков помещений:

l Упверасdаю меспа хране чя реuенuй собсmвеннuков по месmу нмохdенчя ГосуdарспвеннОй аСuЛuЦноi

uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzлqсовываю:
план рабоп на 2023 zф по соdерханuю ч рел|онrпу обчlеzо uлгуцеспва собспвеннuхtв помечlенu в мноaокварlпuрном

doMe ( прuлоlrcе нuе Np8 ).

1

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд. зд. 8.

.Щата и место подсчgга голосов ,q5 // 2QlJ г,, г, Железногорск, Заводской проезл, зд, Е.

а Счетная комиссия:

счgтная комиссия:

ацl-



3 Упверхdаю:
Плапу кза ремонлп u сйерlсанuе общеео uмучlеспва) мое2о MIQ на 2023 ей в размере, не превыu|qюlцец раацеРа
лvlапы за соdерэrанuе обцеzо uмуцеспвq в мноzоквqрrпuрном doMe, упверасОенноzо сооrпвепспвующ,lL|l реu!енuем
Железноzdрской zороdской ,Qумы к прчл|ененuю на соолпсrапспвуюцuй перuоd BpeMeHu-

Прч эпом| в случае прuнуэrdенчя к вdпulненuю рабоп обязuпельным Реuенuем (rlрйпuсанuем u п.п.) уполнОмОЧеННЫХ

на по zосуОарспвенных ореан()в, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоm) - dанные рабопы
поdлеасаttl выпоIненuю в разумные срокu uлч в укванные в соопвепспвуюцем Реuенutл/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчл ОСС. Споtlмоспь маперuалов u рабоп в паком urуае прuнчмаеmся - coz]laclo смепному расчеtttу (смuпе)

Исполнumапя. Оtuапа оаrrцеспвляепся лупем еduноразовоео deHexHozo нслчuсllенllя на лuцебом счеtпе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразrлерноспu u пропорцuонапьноспu в несенuu запралtt на обцее uм)п4еспво MI{! в завuсuмоспu

оп dолu собспвеннuка в обцем чмуцеспве МК!, в сооrпвепспвuч со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Пiuнtlмаю раuенчя об опреdеленuч размера расхоdов в сосmаве плапы за codepacaHue эtсuлоlо помеценuя на

оrulапу коммун(цьных ресурсов, попребмемых прч uспользованuч u сйерuсанuч обцеzо л!rццеспва, l!схоdя чз объе о uх

попребленчя, опреdеляемоzо по показанчям комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора уепа, - по соопвепсmqлюцей

формуле, преdусмопренной пршлоэlсенuем N 2 к Правчлам преdосtпавленuя ком\q)нмьных услуz (Поспановленuе

Правutпельспва JФ354 оп 06.05.201 1z), uсхоdя чз показмuй комекtпuвноzо (обtцеOомовоzо) прuбора учепа,
5 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtс собранtмх собспвеннuков
провоduм&х собрuttлх u схоОв собспвеннuков, рабно, как u о реlценчм, прuняtпых собспвеннuкамч doMa u tпакuх ОСС -

пуmец вывешuванu, соопвепспсуючуttх увеdомленuй на 0оскв объявленui поdъефов dома, а mакuсе на офuцuальном

с айпе Упiавляюц ей к омпанuu,

1. По п€рвому вопросу: Утверх{даю места хранения решений собственников по месту нахождеь.g
Государственной жrlлищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .1 ст. 46

ЖК РФ). h r'
C'wtшu: (Ф.И.О. выступающею, краткое содержание ,-"ry""r""rl /kИ Q N.S Q Г И , который предложил
УтвердитБ месlа хранения реmей| собственников по ,r"iry 

"*оЙЙil-T"-осуларсr""""оЛ 
*илищной инспекции

К}рской области: 305000, г. Курск, КрасЕая Iиощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоlслtлu: Утверлигь места хранекня решений собствеrшиков по месту нахождения Госуларственной ) лищной
инспекIдп Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К РФ).

<За> <Против> <<Воздерlхались>>

количество
голосов

уо от чпсла
проголосовiвшI{'(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лr5/к,6о /Ф% о о
Утверлить места храневия решений собственников по месry нахождения

ГосударстЬенной жилl.щlrой инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовьваю: ГIлан работ на 2023 год по содержанrпо и peMorrry общего и}fуцества собственнпков помещений в

многокваргирном доме (приложешrе.N98). /l ^ ,1 л
Сцwtмi qО-.И.О. выступающего, краткое содержание в'"rупп""пr1_1fuQЩ{|1Щ__, который предложrrл
Co-.nu"o"ur" -о" рабоi на 2023 .оппо соп"р*аrооо и peMorrry общего-ЙЩGЙiБбств;ЙЙ;в помещений в
мноmIGаргирном доме (пр}rложение fis8).
Преdлоэrcалu:
Согласовать план работ на 2023 год по содерr(анию и ремонry общего lпrущества собственников помещений в
многокваргирном доме (приложение К8).

<3а> <Против> <Воздереtались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
mлосов

о/о от числа
прополосовавшж

Jl)o,xtc с8% о 4],8сэ dz
Пр Dеulенuе
Согласовать rшан работ на 2023 mд по содержанию и ремонry общеrо имущества собственников помещений в
многокваргир ном доме (приложеlше Л!8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГLпату (за ремоrrг и содержание общего иIчIущества) моепо МКД на 2023 юд в рalмере, не превышающем panмepa шIаты
за содержание обцего и}ryщества в многоквартирном доме, уIвержденного соответств},ющшr решением Железногорской
rородской,Щумы к примененпю на соответýтв)лощий период времени.
При эmм, в сrryчае прпнуrrцения к выполненrпо работ обязательrшм Решением (Предпясанием и т.п.) 5rполномочснных
на то государственtlых органов, либо выполнения экс,гренrшх работ (не внесенных в план работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в раз}тrные сроки IIJIи в укfi}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки без

2



ПРОВСДеНИЯ ОСС. Стоимость материа.Tов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иСхОдrI IlJ принципов соразмерности и пропорциональностll в несении затрат на общее rrr,l}qцecTBo МК,Щ в зависимости от

.з9
с{е который предложил

ГIлаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем раlмера платы
за содержание общего им)дlества в многоквартирном домеl угвержденного соотвЕтств},юulям решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrtае при}Dхденltя к выполнению работ обязательным Решением (ПреJlIшсанием и т.п,) уполномочеrпшх
на то государственьIх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IIлан работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в ра}умные сроки иJIи в ухшанные в соответствующем РешенпrПредписании сроки б€з
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае прцнимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуrцествляется гryтем единоразового деЕежного начисления на JIицевом счсте собственников
исходя tlJ принципов сорiвмерности и пропорlшональностк в несенrш затрат на общее им}.цlество МК[ в завпсимости от
доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.
Пр еdл оuсчлu : Утвержлаю :

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем panмepa платы
за содержание общего и fуцества в многоквартирном домеt утвержденного соответств},rощим решением Железногорской
горолской ,Щ;пrы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с,Dлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предпхсанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо sыполнения экстенных работ (не внесенных в шIан работ) - данные работы
подлежат выполвению в рапумные сроки илк в указанные в соответствующем РешениЯПредписании сроки безn провеленrл ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчЕту (смет€)
Исполнителя. Оплата осуществляется гryтем едиЕоразового деЕежного liачисления на Jшцевом счете собственнихов

доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3
Слуutалu : (Ф.И.О. выступающепо, краткое содержание выст5пления)
Утвержлаю:

1,

исходя из принципов сорlвмеркости и пропорtlиоЕаJlьности в несении затрат на общее им)rцество МК,Щ в

доли собственника в общем иму,rчестве МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
зависцмости от

<3а> <Протпв>> (Возд€рlкались')
колrчество

голосов

ой от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrо(

количество
голосов

Jr /1,6o /ooz (. t)
Прuняmо fueaoatt*tпo) решенuе., Утsерждаю:
Плаry <за ремоrrг и содержание общего имуцества) мо€ю МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера rrлаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствуюllшй период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязатеьным Решением (Предписанпем и т.п.) ),толномоченных
на то государственных органов, либо выполненrrя экстенных работ (не внесенных в IIлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в рiв},Itlные сроки лiJIи в указанные в соответств},ющем Решенийпредписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}чае прпнимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнrrгеля. оrшата осу]цествляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlшонаJIьности в несениrr затрат на общее имущество МкД в зависимости от

Jл.. доли собственяика в общем имуществе МКД, в соответствяя со ст. З7, ст. 39 )l(к РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимшо решения об определении размера расходов в составе шIаты за содержание жилого пом€щеЕия на рплату
коммунаJlьных ресурсов, потреблясмьш при использовании и содержании общего имуществ4 исходя tтз объема ro<

потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прпбора rIетц - по соответствующей

формуле, пре.ryсмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунiлJIьных услуг (Постановление
Правrгельства JФ354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний yteTa. 

l

Слущмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который предложил
Принимаю решения об определении panмepa расходов в составе rrлаты за держание жлtлого помещения на оплату
коммунаJlьных ресlрсов, потребляемых лри использовании и содержанки общего имущества, исходя из объема их
по,гребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общеломового) прибора rrета, - по соответств},ющей

формуле, пре.ryсмотренной прr{ложением N 2 к Правилам предоставJlения коммунапьrых усrryг (Постановление
Прiвrгельjт"JNя35i от06.05.20llг), п.*ол" n. по**чний кЬ,rлективного (общеломового) прибора 1"reTa.
Преdлоэtсltлu: Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения
на оплаry коммунальных рес}?сов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема
их по,греблсния, определяемого по пок }аниям коллекгивного (общедомового) прибора rIета, - по соответств1'rощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставJlения коммунальшх усrryг (ПостановJlение
Прав}rrельстsа ]t9354 от 06.05.20l l г), t{сходя из покiваний хоlшехтивного (общедомового) прибора yleTa.

<<Заr> ((ПротиB), <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцих

уо от числа
проголосовавlu}D(

;J"/€ бо lф 2" (? о

t_3

количество
голосов



Поuняпо hе-ярцttяяd peuleHue: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жилою помещения Еа огшату коммунальньD( ресурсов, потребляемых при пспользовании я содержанrти общего
имуществ8, исходя из объема ю( потребления, определяемого по покваниям коллекгивного (общеломового) прибора

rIета, - по соответствующей формуле, пре,ryсмотренной прrrложением N 2 к Правилам предоставлениJI коммунальньж

услуг (Постановление Правигельства J,Is354 от 06.05.20l lг), исхом из показаЕий коJиеrгивного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомJIени,l собственников дома об инициированБIх общrлt собраниях собственников, проводимых
собраrпrях и сходах собствешlиков, равно, как и о решенштх, прt{lllттых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывеIIIивания соответств)лощж }ъедомленrrй на досках объявлений подьездов дома, а таý(е на официальном сайге
Управплощей компании.
Слvuолlu: (Ф.И.О. высryпающего, кратхое содержание высryплеш.и) с который предложил
утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииров щих собраниях собственников, проводимых
собранпях и сходах собствеrпrиков, равно, как и о решениж, прrпrятых собственникllми дома и такж ОСС - тrугем
вывешиванпrl соответств},юпцл( редомлепfr на досках обьявлешrй подьездов домц а также на официальном саftте
Управл-шощей компании.
Поеdложчлu: УтвержJlаю пор,цок уведомления собствешrиков дома об штицпироваюых общrл< собраниях
собственнкков, проводlпlьrх собраrrиях и сходах собственнихов, равно, как и о решениrD(, приняьlх собственниками дома
и такю< ОСС - rryтем вывешиванLlJl соответствуюulж уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на
официальном саft€ Управляющей компании.

<<3а>> <<Против>> <<Воздерждлнсь>>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшж

7о от числа
проголосовilвших

tзвба -1ао 2 (, о

% от числ
голосовавших

Прuняmо hе,w*н*пd peuleHue Утвержлаю порялок уведо}dления собственников дома об иниIцированных общих
собраюлях собственников, провод.liмых собраниж и сходах собственников, равно, как и о решениж, принятых
собственниками дома и такж ОСС - пугем вывешивания соответств),ющж уведомлений на досках объявлений
польездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.

t0) Доверенности (ко дставитtлей собственников помещений в многоквартирном доме на /л., в l экз.;

Приложение: J
l ) Сообщение о результатах ОСС на ___,| л., в l экз.; }
2) Аrт сообщения о результатах прове49ния ОСС на 7 л., в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на ,/ л., в l эю.;
4) Акт сообщения о провелекии ОСС на 7 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз,;
6) Реестр вр)чения собственнш(ам помещений в многоквартирном доме сообщениЁ о проведениrr внеочере,]шого

общего собрания собственников помещеIшй в многоквартирном доме (если иной способ )ведоIrtления не установлен
решенлем) на_|л., в tэв.;

7) Реест присугсr"}поr* п^лч 1 л.. в | эв.;
8) ГIлан работ на 2023 rоl,на 'l л., в l экз.;
9) Решения собственников помещештй в мноюквартирно" до"" ,u,[n.,l 

" 
э*з.;

пии} пре
на dzл.|1l) Иные локументы в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

йr /{,/1/O//z
@

аfuur-i C.r. /г // lOJ/c
IФrто (дrm)

+И /f.ll }OJ"Iz

аицl/ / f ,lt /-oJ/,
ПТ- @о 1йп,

количество
полосов

количество
голосов

ьены счетной комиссии: ,щ
U (Фио)

4

члены счgтной комиссии: бdg#k


