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внеочередного общего собрания собственнико в помещений

по адресу:
doM _,З , корпус -

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноеорск, ул.

н оме, оженном

п оведенного в о ме чно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ýа.рЗ
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Фopмaпpoведенияoбщeгoсoбpанttя-oчнo-заoчн-'Т
Очная часть собрания состоялась ,4_{, // _ 20g!г-в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месlпо) по
алресу: Курская обл. г. Железног"Й,
заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собстве ннпков ,6{>>

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

// 2Щr.в|6ч

.Щата и место подсчета голосов ...1Я, 2Р_!г., r. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.
площаль (расчетная) жr.пых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
m кв.м., из них площадь нежи;lьш помещений в многоква ртирном доме равна о Ш,М,,

площадь жиJtых помещений в многоквартирном доме равна //rя оо кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей п.пощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном до,цЩQ*"...
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовани
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nе7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrеltмеетея (неверное вычеркнугь) 54. %
Общее собрание правомочно/нсrтравомочно_

н //Г чел.Ы OD"n..
/а/-/

Предселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирвич.
(зам. ген. дяр€кгора ло лравовьп,r волросам)

8l 2 мв 2 г2 вы

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgглана Констаrrгиновна-
( пач. mлела по работе с нассленисм)

паспоDт : 38l9 Лъ28з959. выдан УМВД России по КуDской области 28.03.2020г,
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Инициатор проведениJI общего сйрания собствеr*rиков помещений - собственник помеще,нuЯ (Ф.И,О, номер
tлuпьt dokyM

пш"а-
право 9обс,/3 пвеннос пu н а ук{lзанное помеценuе)

l Упверасdаю меспа храненчя реuенuй собапвеннuкоВ по меспу нвоэtсdенчя Госуdарспвенной жалuцной

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм моцйь, О, 6. (соzласно ч. I.I сп, 46 ЖК РФ|
2 Соzласовываю:
план рабоп на 2023 zod по соdерханuю u реrлонлпу обцеzо лtмуцеспва собсmвеннцков помеulенuй в мноaокварrпuрllом

d олч е (прчлоасенuе Nл8).

1

.I[aTa начала голосованиJI:
dц ./,/ 2й!r,

лсчетная комиссия:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:



3 Упверасdаю:
Плапу rcа ремонп u сйерэlсанuе обцеzо uмуtцеспвФ, моеео МIЩ на 2023 zod в размере, не превыulаюu4ел размера

плапы за cooepxaHue обtцеzо чмуцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверхdенноzо соопвеmспЕ|юu|uм peuleцue I

Железноеорско еороdско .Щумы к прчмененuю на соолпвепспвуюцu перuоО BpeMeHu,

Прч эtпом, в случае прuнусrdенчя к выпоIненлlю рабоп обязаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных

на по zocydapctttBe0|ыx ор2анов| лuбо выполненttя экспренных рабоп (не внесенных в ппан рабоп) - dанные рабопы

поdлехаm вьlполненuю в разумные срокu llJlu в укqrаннdе в соопвеrпспЕlюцем PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без

провеdенчя осс, Сmочмоспь маперuалов u рабоm в паком сц)чае пр!нчrлаепся - соеласно смепному расчепу (смепе)

исполнuпем. Оплапа оа)tцеспыuелпся Фппе еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсlенuя нq лuцевом счеtпе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuПов сораэчерноспЧ u пропорцuонмьноспч в Hece+llu запраtп на обцее uJчлцеспво MIt! в завuс,uмоспu

оп dолч собсmвеннuка в обч4е]п чrуrуцеспве МI{Д, в соопвепспвuu со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнttмаю решенuя об опреdеленuч размера pacxodoB в сосmаве ruлопы за сйерханuе эlсulоео помеu|енuя на

оrulапу коммунмьных ресурсов, попребмемых прu uспuльзованuч u соdерэrcанuч обчlеzо urtуцеспва, uсхоdя цз объема uх

попребленчя, опреdаuемоlО по покс!занllям комекпuвноzо (обцеdомовоео) прuбора учеtпа, - по соопвепспвуюu4ей

формуле, префсмопренной пршlоэlсенuем N 2 к Правчлам преdоспавленчя ком.Llунмьных услуz (ПОСmаНОВЛенuе

Правuпельспва Nэ354 оп 06.05.201 1z), uсхоdя чз покаэанui комекпuвно2о (общеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверэlсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцлtх собранuях собсmвеннuков,

провоdчмых собрончж u схоОв собсtпвеннuков, равно, как u о раценr!ях, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС ,

пуrпем вцвеuuванця сооrпвелпспвуюцtlх увеdомленuй на docKax объявлецuй поdъезdов doMa, q пqкэrе на офuцuальном

с айm е Управляюцей компанuu.

t. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожден
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, п. б. (согласно ч. 1.1 ст. р
жк рФ). l

Сл!lцалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание "ыrryr-rrпq_fЩ22ЦЩ2_1Щ1-, который прелпоi(ил
Утвердйть места хранеЕriя решенй собственников по 

""сrу "*оiЙЙ-БiЙББ".ппоИ *илищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Ппеdлоэtсtlлu: Утверд}fiь места храненпя решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекIци К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<rПротив>> (Воздержались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавшю(

количество
гопосов

9/о от числа
проголосовавших

,ecJ z с d^r5D .// 2о
Утверди-гь места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственяой жrлищной инспекции Курскоfi области: 305000, г. Курск, Краснм площа]ъ, д. б. (согласно ч. t.l ст. 46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2023 mд по содержанmо и ремоrrry общего шrущества собственнl.tков помещеняй а
многоквартир ном доме (приложение N98).
СLvulалtu : (Ф.И.О. выст}пающею, краткое содержание выступления) который предложил
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию ll ремоrrry общего иr{щества собственников помещений в
многоквартир ном доме (приложение Nч8).
поеdлоllсцлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содерr(анию и peмorrry общеm lrмущества собствекfi (ов помещений в
многоквартирllом доме (приложение.},I98).

Улqцu. //.i

<<3а> <<Противr, <Воздержалисьrr
количество

голосов

о4 от числа
проголосов:lвшIr(

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
проголосоваDших

от числа

Хфо бо lq?" о о2ЭО5Z) -ц 2-

согласовать rrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry кза ремоrrг и содержание общею имуществаD моего МКД на 2023 год в pirзмepe, не превышающем размера платы
за содержание общею имущества в мноmквартирном доме! }твержденного соответствующшr решением Железногорской
городской Мы к прпменению на соответствуощий период времени.
При этом, в с,тучае принуждениJl к выполненrло работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на к) государственных органов, либо выполнения эксФенных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разумБIе сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без

2

(зд)
количество

голосов

1ох о J1)

количество
голосов



IIРОВеДеНШ ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}4ае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. оrrпата осуществляется гryтем единора:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
ИСХОДrl иЗ пРинципов соразмерности и rIропорциональности в несении затат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственн
Слуtцqlu: (Ф.И.
Утвержлаю;

ика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст 9 жк рФ.
О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предложltл

fIлаry (за ремоrгг и содержание общего имуществаD моего Мк[ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
За СОДержание общего имущества в многоквартирном доме! )твержденного соответствующим решением Железногорской

горолской фrмы к применению на соответствующий период времени.
ПРи ЭтОм, в сJI}чае приrrpqения к выполнению работ обязательIшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов, либо выполнения экстеншlх работ (не внесенных в IUIaH работ) - данIъIе работы
ПОДЛежат выполнению в разумные сроки или в укаtанные в соответствующем Решеrши,iПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr]ае принимается - согласно сметному расчету (смете)
ИСпОлнителя. Оплата осуществляется п}тем единоразового денежного начисления ца лицевом счете собственников
исхо]u из принципов сор&}мерности и пропорционiлJIьности в несении затрат на общее имуrцество МКД в зависимости от
доли собственняка в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdл охlь,lu : Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера ruIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Д.мы к IIрименению на соответствующий период sремени.
При этом, в слуlае принуждени,i к вылолнению работ обязательIъIм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньD(
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланшIе работы
подлежат выполнению в рiвумкые сроки ttли в ука]анные в соответств},ющем РешенхjrПредписании срокн без

- провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Огиата осуществляется путем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора}мерности и пропорlшонмьности в несении зацат на общее имущество Мкд в зависимости от
доли собственника в общем rшуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

tr3a>> <,<Против>> <Воздерlкались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосоваашlIх

количество
голосоа

iRqоD я9z (, Jr' 5-о -/-/ z
Прuняпо fuз#цхяао) оечlенuе., Утверждаю:
fLпаry (за ремокг и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размер€, не превышilюцем размера ruIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щумы х применению на соответствrощий период времени.
При этом, в сJIrlае принужденкя к выполнекию работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченшх
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в шIан работ) - данные работы
подлежат выполнению в рiврrные сроки ttли в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

провеления ОСС. Стоимость материапов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Огrпата осуществляется rтутем еlцнорапового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависllмости от

адоли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении pilзмepa расходов в составе платы за содержаЕие я(нлого помещения на оплату
коммундIьных рес}?сов, потебляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исхоlц IIJ объема rD(

потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора rIета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правпл:tм предоставJIения коммунальшх усJryг (Постановление

Правггельства NэЗ54 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний коллектив (общеломо,2 )п]ета
Слуцlацu: (Ф.И.О. высryпающего, ь?аткое содержание высryпления) который предложил
Принимаю решения об определении piBмepa расходов в составе lulаты за жавие жилого помещения на оплаry
коммунirльных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего кмуществц исходя из объема to<

по,гребления, оllределяемого по показаниям коллективного (общедомовою) прибора 1"leTa, - по сООтвеТСТВУЮЩеЙ

формуле, предусмотенной приложеЕием N 2 к Правилам предоставлениJl коммунаJlьных усrryг (ПОСТаНОВЛеНИе

Правительства Nч354 от 06.05.20l lг), исходя к} показаний коллективного (общедомового) прибОра учеТа.
поеdлохttлu: Приrпшаю решения об опрелелении размера расходов в составе платы за содержанше жилого помешенI{я

}ra оплату коммуНаJIьных рес}тсов, Потребляемых при Использовании и сОдержании общего имуществ4 исходя Irз объема

lл< потребления, определяемого по покtваниям коллектIвного (общедомового) прибора rlета, - по соответствуюцей

формуле, прелусмотренной приложением N 2 к ПравиJIilм предоставJIения коммуналььIх ус.lryг (Постановлеrтие

правrтгельства Nэ354 от 0б.05.20l l г), исходя }Iз показаний коллективного (общедомового) пРИбОРа 1^teTa.
q]u

<<Против>> <<Воздерlсались>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'_q, з ьо l? "/. ?а qo :ra 5ъ -/.'Z

з

<<За>

количество
голосов



прutппо h*ryжмпd реченuе: Принимаю ршения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жиJIого помещениЯ На oruIaTy КОМItfунаJlьных рес)?сов, потребляемых при использовании и содержании общего

и}f},щества, исходя ll.з объема ю( потребления, определяемого по покlваниям коллективного (общедомового) прибора

}лrетц - по соответствующей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правfiлам предоставлениJl коммуЕальных

усrryг (Постаяовление Правrгельства }ф354 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний коллеrгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок 1ъедомления собственников дома об инициированньж общих собраниях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилL прпнятых собственниками дома и такиХ ОСС - гryтем

вывеlllивания соответств)пощю( }ъедомлений на досках объвленпй подьездов дома, а Talolce на официальном сайте
Управляющей компании.
Слулц ацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) i, который предложил
Утверждаю порядок уведомления собствецников дома об общих собраниях собственников, проводимых
собршп.tях l.t сходах собственников, равно, как и о решенил(, принятых собственникаIt{и дома и Taкrrx ОСС - п}тем
вывешиванпrl соответств},ющ}о( редомлений на досках объвлений подъездов дома, а таюке на официальном саrrrе

Управл_пощей компании.
Преdлоасалu: Утверждаю порядок }зедомJIения собственников дома об инициированных общюк собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениж, принятых собственниками дома
и TaKrot ОСС - п}тем вывешиваЕия соответств},ющж уведомлений яа досках объявлений подъездов дома, а также на
офшл.tальном сайте Управляющеfi компании.

<<Протпв>r (( В озде ржал ис ь>)<(заr,

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

Jо.lD 5/) .1 ;/ 2'л с 155,,t) //"-

% от числа
осовавших

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrъIх общю<
собракиж собственнпков, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответств},ющю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офш.иальном сайте Управляющей компании.

Прилоlкение: Jl) Сообщение о результатах оСС на 7 л., в l экз.; 2
2) Акг сообщения о результатах провед€нля ОСС на " л.. в l экз.;
3) Сообчrеrrие о проведении ОСС на ,' л., в l экз.i
4) Акг сообшения о проведении ОСС на Z л., в l )кз.;
5) Реестр собств"""п*о" по*r.щ.""й мноЙ-кмртирного дома на;|л., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещенпй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собран4я собств
решенлем) на |л.,в l

,A"*nur"

енников помещений в многохвартирном доме (если иной способ увеломления не установлен
эю.;

л , в l экз.;7) Реестр присугствую
8) tIлан работ на 2023

щID( лиц на
,од"ч / л., в l зкз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на
l 0),Щоверенности (копии) прелставителей енников помещений в многоквартир ном доме на !л. ь | экз-;
11) ИшIе докуr,rеrпы Е+а л., в l экз

Председатель общего собраrшя l/' /ý //,;2.

q2ý, /1. f2-общего собрания

члены счетной комиссии:

(arm1

/ /t//,/"l_--lfiъ,

;d, /.1,/")_

4

члены счетной комиссиц:

количество
голосов

!6.,r""о.,

,% r./

(Фио)


