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Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
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.Щата начала голосования :

Форма провеления об очно_заочная.
//

щего собрания -
"ос"о"лас" {$,

. frzа rk rL|, Р /g,//

*#r riЫ**^ *-"4ь месmо) поОчная часть собрания
алресу: Курская обл. г, Железногорск,

00 мин. по адресу:

Заочнмйarль сРж состоялась в период с 18 ч. ОО мЙ. ct3> Qfг. ло lб час ,00 мин o'Jl>v-/-| 2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ((

заводской 8.г. Железногорr}
чета голосов (й,r>

проезд, зд.
2UlJr. , г. Железногорск, Заводской проезд, зл 8.

l,Б ,./l zЬ,
г

г. в lбч.

,Щата и место подс
Общая площадь (расчетная) лсшlых и ножилых помещений в многоквартирно м доме cocTaBJUIeT всего:

'^'5?JO. аЮ кв.м., из них площадь нежильrх помещений в многоквартирном доме рав кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5?lQJD кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. меIра об и площади
принадлежацего ему помецения
Количестве голосов собственников помецений в многокваргирн ом доме ý)/О Ю кь.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .Г9 чел.l

/|

нао

Реестр прислствующих лиц прltлагается (приложение JlЪ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не_+мее+ея (неверное вычеркrг}тф 5g %
Общее собрание правомочно/нrттравомочно.

Председател ь общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Вл ич
(зам. ген. дирекгора ло празовым вопросам)

умв России о zб z0

Секретарь счетной комиссии общего собрания

паспоDт : з819 м283959. вылан УМВЛ России

собственников: Данилова Светлана Константиновна,
( нач. отдела по работе с насслснисм)

по Кчоской области 28.03.2020г. ]

,а,,Счетная комиссия: ilаlпrш r' Ллurzааl"а

?tР/И,Йаr"о 1,o

зs/l ./Jo
спсци отдела по с населени9м)

1lz-

счетная комиссия:
(специалисг отдела по работе с населением)

zca tап.

Инициато1l проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения rФ О. номер
еulенllя u поdmверэlсdаюtцеzо право собспвенносmч на )ж(х)анное noMeuleHue)
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Повестка дня общего собрашия собствеЕников помещепий:

7f

! Упверэкdqю месmа храненuя реuенuй собспвеннuков по месmу нвоэrcdенuя Госуdарспвенн

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаOь, d, 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ)
2 Соелqсовываю:

План рабоп на 2023 eod по соdерlсанuю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннлков помецехuй в

doMe (прuлоссенuе М8)

оu
l

асuluцноu

uрном

1

t
l D

в

кв.м,

ул.



Плаtпу <за ремонm u соdерэrеацuе обlце2о чмуlцесmвФ) мое2о МКД на 2023 zod в размере, не превышающап раз]rlера
rulаmы за codepxaHue обlце2о чмуu!есrlва в мноzокварпuрном doMe, упверuсdенноzо соопвепспвуюч|чм реluенuеч
Железноzорской еороdской Думы к пршуlененuю на сооmвепспвуюцuй перuоО BpeMeHu.

Прч эпом, в сttучае прuнуlсdенuя к вtlполненuю рабоп обжоtпельным PeuleHuetl (Преdпuсанuем u tп.п.) упоttномоченных
на по еосуdарспвеннь.х opzaloB, лuбо выполненuя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоtп) - dмные рабопы
поdлеuсqп выпо]lнен!tю в разумные cponu uш в указанные в соопвепспвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчя ОСС. Споtмоспь маперuалов u рабоп в mаком случае прuнuмаеmся - cozJlacцo сцепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. Оплqпа осуulеспещепся пуmем еduноразовоaо dенеэrноzо начuс|ленчя на ]luцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сора?l\lерносmu u пропорцuонulьноспu в несенuu запрап на общее лLl{ущесmво МК! в завuсttчосmu

оm dолu собсmвеннuка в обцеu uMyulecmзe МКД, в сооmвелпсlfлвuu со сm, З7, сп, 39 ЖК РФ.
4 Прuнttмаю реuенuя об опреdеленuu размера pacxodoB в сосmш,е плаmы за codepcrcaHue эrcлаюzо помеценuя Hq

olrlaпy KoMJll)|HaJlbHыx ресурсов, попребмемых прu uспоIьзованuu u codepacaHuu обtцеzо чr{уцеспва, uсхоOя uз объеца ux

попребленuя, опреdеляемоео по показанчям KoMeKпuBHozo (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвеmспвуюtцей

формуле, прйусмоrпренной прлuлФlсенuем N 2 к Правttлам преdоспаменuя комrv)|наtlьных услуz @оспановленuе
Правuпельсtttва NЬ354 оm 06.05.201 lz), uсхоdя uз показанuil комекпuвноео (обцеdомоаоzо) прчбора учеtпа.
5 Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранлtях собсmвеннuкоq

провоduмьtх собранuж u схоOв собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllж, прuняпых собспвеннuкамu doMo u пaKttx ОСС -

пупем выsеuluванчя сооmвепсmвуюцttх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dома, а пакэlсе на офuцuмьном
с айп е У пр авмюц ей к омпанuu.

l. По перsому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по
Государственной жилццной шнспекции Курской областп: 305000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д. 6. (
жк рФ).
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

месry нахожьJя
согласцо ч. 1.1 ст. 46

который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной инслекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
ПоеdлоэкtLпu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции К}?ской области: 305000, г. К}?ск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }(к РФ).

Поuняпо fuе- лрцllяпо) реuлецuе., Утвердить места xpaHeH}lJI решений собственt]иков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тrпощадь, д. б. (согласriо ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 гол по солерlканию и ремоrrry общего lпrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (rtриложение N98).
С лчlц алu : (Ф.И.О. выст},пающего, краткое содержание высryпления) ,..1[ап,еlлцtе /д , который предIожIdл
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего иr,ryщества собственников помещешfr в
мвогоквартирном доме (приложение JY98).

Преdлоэlсuлu:
Согласовать гlлан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложеIrис N98).

<<Протuв>> (Воздержал]lсь},
уо от числа

проголосовавших
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проголосовавших

количество
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проголосовавших
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,t<За>> <,tПротивr> <<Воздержалrtсь>>
0/о от числа
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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Прuня п о fu еаран*по) о еu енuе :

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

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry <за ремокг и солержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышiлющем palMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующlаrл решением Железногорской
горолской .Щ)мы к примененцю ца соответствуощий период времени.
При этом, в с,Iтучае принужденl{я к выполllению работ обязательrшм Решеrrием (Прелпшсанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВеЯНЫХ Органов, либо выполнения экстреньж работ (не внесенных в тtлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в )rказанные в соответств}1ощем Решеrтиrr/Предписании сроки без

2

3 Упверэюdаю:

<<3а>>

количество
голосов

количество
голосов

о



т

и

подлежат выполнению в ра}рlные сроки или в укiц}анные в соответств},ющем Решенийпредлисании срою.t без
проведения осс. Стош.rость материалов и работ в таком слгlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем едиворiвового денежного начисленttя на лицевом счете собственников
иСхОдя из принципов соразм9рности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее пrущество МК,Щ в заiисимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст.37, ст.39 )(К РФ.
Поеdлоэtсь,lu: Утвержлаю: 

]

Йаry oru р""оr, " 
содержание общего l.tмущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем раЪмера шIаты

за солержание обшего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюцим решением ЖелезногорскоЙ
городской Мы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в с,тrIае принуждения к выполнению работ обязательIшм Решенпем (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх
на то государственных органов, либо выполнеtlllя экстреншх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в ре]умные cpoKll и,ди в укапанные в соответствующем РешенийПрелписании сроки без

^ провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,'тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начисления
исходя из принципов соразмерности и пропорщrоншьности в несении затрат на об
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК Р

на лицевом счете собственников
щее ш*rущество Мкд в зависимости отФ. 

l

<<3а>> <Против> (Воздержалllсь>)
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о/о от числа
проголосовавшю(
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0/о от числа
проп)лосовавшж го,,Iосов

количество о/о от числа
проголосовавшиr(
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Прuняпо fuе.цвцняноlоешенuе., Утверждаю: l

Плаry ,,за ремЬнт " 
соЙржание обшеiо имущества) моего МК,Щ на 2023 год в panмepe, не превыш:lющем рфмера платы

за содержание общего имущества в мяогоквартrlрном доме, угвержденяого соответств)доtlшм решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в сJryчае принужден}tя к выполнению работ обязательrшм Решением (Лредписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнешлrl экс,гренrъIх работ (не внесенных в IuaH работ) - данные работы
подIежат выполненкю в ра}}.ltлные сроки или в указанные в соответствующем Решеlши/предписании сроки без
провеления ОСС. Стошлость материаJlов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников
исходя из lrринцилов сора]мерности и пропорlцон:rльности в несении затрат на общее nryu.tecTBo МК,Щ в зiвисимости от

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об опрелелении pirзMepa расходов в соспше платы за содержание жилого помещения на оплаry
коммунмьных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего цмуцества, исходя из объеМа ИХ

потребления, определяемого по показанtlJIм коллеюивного (общедомового) прибора учета, - по соответствуРщей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальrътх усrryг (Постаноыr9НИе

Правительства Nч3 54 от 06.05.20l l г), исходя l{з показанлй коллектиrног9Iобщедомового) прибора yteTa.
Сл!лцапu: (Ф.И.О. высryпающего. Фаткое содержание высryпления ) 0.,f {а/vа21l/u?а 16 . который предлож1,1л

Принимаю решения об определении рл}мера расходов в составе платы за содерr(анttе жи.лого помещения на ОпЛаry

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содерr€нии общего имущества, цсходя из объеМа ИХ

поrребrеr-, опр.лiпr."о.о no по*азu"Й" коллекгивного (обще;омового) прибора yleтa, - по соответствфщей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (ПоСтаНОВЛеНИе

ПрiвЙтельст"а NоЗ 54 от 0б.05.20l lг), 
".*од" ". 

по**аний коллективного (общеломового) прибора rIеТа,
ПDеdлоэс1,1,1u: Принимаю решения об определении размера расходов в составе IIлаты за содержание жliлого поме шениJI

на оплату коммунальных рес)?сов, потребляемых при использовании lt содержании общего имущества, исхошl из объема

lo< по,требления, определяемого по поклlаниям коллеКIивного (обцедомового) прибора yleTa, - по соответстъ
l

ующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставл€ниJI коммунатьных услуг (Постано

правительства Nl354 от 06.05.20l1г), исходя из покапаний коллективного (общеломовОГО) ПРИбОРа 1^teTa,

<За> <Протrrв>> <Возлерясалис ь)
колкчество

голосов

о4 от числа
проголосов:lвшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшltх

JrJo tо 8rZ y'Bs, ?о ./а Z

проведенш ОСС. CTorTuocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry
Исполнителя. Оллата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете

Плаry <за ремонт и солержание общего t{м)лцества}) моею МК{ на 2023 год в рл]мере, не превышающем платы
За СОДеРЖаНИе Обшего имущества в многоквартирtrом доме, }твержденного соответствующим решением
городской мы к применению на соответств)лощий период времени.
При этом, в слlлtае принуждения к выполвению работ обязательrшм РецеЕием (Предписанием и т.п.)
на то государственных органов, либо выполнения экстрешшх работ (не внесенных в план работ) - данные

,л доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствни со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

g

(/)



П оuняп о fu е,црцllя.uо ) р eu! енuе Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жIlлого помещения на оплаry коммунальных рес}?сов, по,требляемых при использовании и содержании ОбЩеГО

имущества, исходя из объема ro< потребления, определяемого по показанtulм коллекгIвного (обчелОмОВОГО) ПРИбОРа

)лета, - по соответствующей формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам прелоставления коммунмьных
усJryг (Постановление Правительства N9354 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний кошIекгивного (общепомового) прибОРа

учета.

5. По пятомJ. вопросу;
Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об иниш,lированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственкиками дома и таких ОСС - щтем
вывешивания соответствующtтх уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на офIщиальном сайпе
Управляющей компании.
Cltyu,taltu : (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстугLпения) который предло)сiл
Утвержлаю пор,Ulок уведомления собственников дома об иницяированьтх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, принятых собственнихами дома и такж ОСС - rryтем
вывешиван}я соответств)лощ}о( уведомленнй на досках объявлений подьездов дома, а такtке на официальном сайге
Управляющей компании,
Преdлоаrcuцu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иtrициироваIпlых общих собраниях
собственников, проводкмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и такI{х ОСС - II)лем вывешllвания соответств),,ющж 1ъеломленшй на досках объявлений подьездов дом4 а таюке на
офичиальном сайгге Управляющей компании,
п &lu

Поuцяпо (цр лпцняtlо) оеutенче: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общlrх
собраниях собственников, trроводимых собраниях и сходах собственников! равно, как и о решеншrх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиванrtя соответствующtо( уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на офичиальном сайте Управляюцей компании.

Прилоя(ение:
1) Сообщение о результатах ОСС на У л,, в l экз.;
2) Акг сообщения о резуJътатах провеления ОСС на ;! л., в l эю.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., g 1 зкз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на ./ л., в l экз,;
5) Реестр собственнцхов помещений многокмртирного дома на У п., в l экз.;
6) Реест врrrения собственникам помещений в MHoюKBapTrrpHoM доме сообщений о проведении

общего собраrrия собственнихов ломещенld в многокваргирном доме (если иной способ редоlitлениjl
решением) на 7| л., в l зю.;

7) Реест присугствующю( лиц на _ л., в l экз.;
8) План работ на 2023 голна _1| л., в l экз.;
9) Решения собственников помещЪний в многоквартирном доме на,;f!л'| в экз;
l0) Доверенности (копии) прелставителей
l l) Иные доryт'lенты на ] л., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

!Lпены счетной комиссии:

венников помещений в многоквартирном доме на7л., в l экз.;
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