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Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,!!>>

алресу: Курская обл. г. Железногорк,

Кворум имеется/нс-fiм€сrcr-(неверное вычеркцлф 5"{ %
Общее собрание правомочно/пгпрагомочпс*

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий
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Зaoчнaя.чаcтьcoбpaниясocтoялaсьBПepиoдсtвч'ooм./О zЩг.
СрОк окончания приема оформленньн письменных решений собственнчlков /5\> /D 2Ф,l г. в |6ч.
00 мин. по алресу: г, Железногорск, 3аводской проезл, зд. 8.

.Щата и место подсчета rолосов /Б zO ZОqЩr.. г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О_бцая rrлощаль (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего:
6}5?9С кв-"., n. *n* гrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра unu J?f;,/tl *u.r.,

площади

2O*u.r.

(зам. гсн. лирскгора по праsовьtr1 вопрос8м)

паспоDт: 38l8 Ns225254- вылан УМВД России по кой области 26.03,20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Ко
( нач. отлсла по работс с насслскисм)
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения 1Ф О, номер
еншl u рекаuзuпы енпа, поdпверэюdаю право собс носпu на ое пом еценuе).

с
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэtсdаю меспа храненчя peuteHuй собсmвеннuкоб по меuпу нахоэсdенuя Гоqлdарсmвен

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная площаОь, d, 6, (соzласно ч, l ,l сп, 46 ЖК РФI
2 Соzласовывою:
План рабоп на 2023 zоd по соOерlсанuю u ремонпу обцеzо uMllulectttBa собспвеннuков пoмеценui в м
d ом е ( прuл oэtce Hue lФ8).

о 1-0L I

uрном

,Щля осуществления подсчgга голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалеЕт l кв. мстра
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домеф!!1
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании чел./

кв.м,

Протоколу ОСС от

лсчетная комиссия:

эlсllлuцноu

1



3 Упвераеdаю
Плапу <за ремонп u соdерэюанuе обtцеzо uмуцеспваD мое2о MIД на 2023 zоd в размере, не превыu!аюlцем размера
лааmы за codepacaHue обu7еео uлчrуцесmва в мно2окварпuрном doMe, уп,верасdенноео соопвеmспвуюul|uм реu|еНuем
Железноzорской zороdской !умы к прur|ененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. 

l

Прч эпом, в случае прuнуэrdенuя к быполненuю рабоп обжапельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u п,п,) упрлномоченныХ
на по еосуdарсtпвенных ор2анов, лuбо выполненtlя экспренных рабоп (не бнесенных в план рабоп) - dанные РабОmЫ
поdлеэсаtлt выполненuю в раr)мные срокч чJlu в ук&rанные в соопsепспбуюлцем PeuleHutt/Пpedпucai,uu cpoKu беЗ

провеdенчя ОСС. Спочмоспь маперuоJлов u рабоп в паком спучае прuнчмаеmся - соzласно смепно!чу раёчепу (смеmе)

Исполнuпелп. Оплqпа осучlесmвляепся ,tупем еduноразовоzо eHeacHozo начuапенчя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч ч пропорцuонаlьноспч в Heceпull запрап на обцее uлryцесmво МК! ) завuсlL|lоспu

оп dолч собспвеннuка в обlцем члtуцеспве МК!, в соопвеmспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
4 Прuнuмаю реulенuя об опреdеленuч размера расхоОов в соспаве lшаlпы за соdерэtсанuе *-оrо Lou"*""* 

"о
оплапу комr|унальных ресурсов, поtпребмаuых прu uспользовсtнuu u codeparaHuu обце2о чмуцесmва, uсхоdя цз объема tM

попребленttя, опреduлемоео по показанчяrl комекrпuвноlо (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - no сооa|в"a"a"уоц"й
формуле, прйусмопренной прuлоэlсенuем N 2 к Правtlлам преdоспавленuя комц)нмьных услуz (Поспановленuе

Правuпельспва.lФ354 оп 06.05.20! 1е), uсхоdя чз показанu комекпuвноео (обцеОомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверuсdаю поряdок увйомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранчж собспвеннuков,
провоdчмых собрончм ч схоОв собспвеннuков, равно| как ч о реuенчях, прutвпых собспвеннuкамч doMa ч паruх ОСС -

lупем вывелцuванuя соопвепспЕlюцttх увеdомленu на docKoc объявленuй поdъезdов doMa, а пакgсе на
с айпе Управляюu,1 ей компqнuu,

офuцuальном

l. По первому вопрос5r: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахожд\-/
Государственной жилищной кнспекции Курской областп: 305000, г. Курск, Красная площадь, д
жк рФ)

у.п которы й пред,Iож}rлСлуlлlалu: (Ф.И.О. высryпающею, краткое содержание выступления
Утвер.шrть места храненrtя решений собственников по месry нахоlr<ления Госу ннои жил и инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Краснм rLпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэrclпu: Утверлrrгь места хранения решений собственников по месту нжождения Государс
инспекIд.rи Курской области: 305000, г. Курск, Красная тпощадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).

б. (согласlо ч. 1.1 ст. 46

твенно й жилицной

<заr, <Протrrв> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JГ"9, оо 4L L,/o р р

г
uняlпо Утверлrпь места xpaнeн}t l реIпений собственников по месry| нахождения

осударственной жилишной инспекции Кl,рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согл асно ч. 1.1 ст. 46

енников помеtцений в

жк рФ)

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГIлан работ на 2023 год по солержаншо и ремонry общего имущества соб
многоквартирном доме (приложение Nэ8)
Слуutалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения)
Согласовать гшан работ на 202З год по содерr€няю и ремоrrry общего имущества
многоквартирном доме (приложение Jф8).
Поеdлоэtсtl,,lu:
Согласовать гr,rан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартир ном доме (приложение N98)

<<За> <<Против>> (Воздеря(ались>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.4Гу3 ао loo 2 о

Согласовать п,rан работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников пом
многоквартирном доме (приложение N98)

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:

и

2

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
городской Д,ъы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в сл)цае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.)
на то государственных органов, либо выполнения экстреншх работ (не внесенных в шIан работ) - данные

в

количество
голосов

о

подлежат выполнению в разрlные сроки или в указанные в соответствующем Решениwпредписании сроки

11латы



За СОДеРЖаНИе Общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорскоfi
городскоЙ Мы к применению на соответств),ющий период времени.
ПРИ ЭТОм, в СJI}цае принуждевия к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т,п,) упол}iомоченtъlх
на то государственных органов, либо выполнекия экстреrшых работ (не BHeceHbrx в rшан работ) - ланrъlе работы
подлежат выполненI{ю в раз),лtные сроки пли в укапанные в соответствующем РешенийПредписанши сроки без
ПРОВеДениЯ ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорапового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмер!lости и пропорционiulьности в несении затрат на общее имущество МКД в зЬисимости от
доли собственника в общем имущесr"е ЙКД в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
п о ed л olkttttu : Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем рЕ}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств).ющlдr{ решением Железногорской
городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}чае прпryждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) ролномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксIренrшх работ (не внесеЕных в ruIaH работ) - даяrrые рiботы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки беза. проведения ОСС. Стошость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата ос)rцествляется путем единоразового денежного начисл€ния на лицевом счете собственников
tlсходя из принципов сорл]мерности и пропорIионаJIьности в несении затрат на общее имуцество МК,Щ в зilвисимости от
долш собственника в обцем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
п ocoBcL,lu

Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе llлаты за содержание жплого помещения на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ю<

потребления, определяемого по покilзаниям коллекгивного (общедомового) прибора rlета, - по соответств},Iощей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставленllя коммунмьных ус.lryг (Постановление
Прiвительства Nэ354 от 06,01.20l l г), исходя tlз покапаний коллективного (обrrrеломового)-прпОорч 1",a-. ]

Поеdлоэruлu: Принимаю решения об определении pilзмepa расходов в Qоставе платы за содержание жилого ромещения
на оплаry коммунальных рес)?сов, потребляемьrх при использовlшпи и содержанки общего имуществ& исходя rтз объема
lot потребл9ния, опрсделяемого по пока]анllям коллекгивного (общедомового) прибора yIeTa, - по соответстзlrощей

формуле, пре,ryсмотренной приложением N 2 к Правилам предоставл€ния коммунальных
Правительства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коJшективного (обцедомового)

ус.туг (Постановление
прибора yreTa.

<<Заll <<Противrr <<Воздержались>>

Количсство
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

6'1/о о

количество
голосов

,<,<Заrl <Противr, (Воздер?кались)
0/о от числа

проголосовавшIlх
количество

голосов

о/о от числа
проголо9овавших

коллтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

?d%, /77,,о с)

I 3

провеленш ОСС. Стоrшость материалов и работ в таком сJryчае принимается согласно сметному расчету
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете
исходя из Irринципов сорапмерности и пропорlиональности в несении затат на общее имушество МК,Щ в
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. з9 жк

иь которыйСлуutмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани€
Утверждаю:
ГIлаry <за ремонт и солержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем

от

Iuаты

от

Прuняпо (н еltоааяmо) реulенuе; Утвержлаю:
ГIлаry кза ремокг и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2023 год в размере, не превыtлающем
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующfiм решением
горолскойfl;,шы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в cJDлae принуждения к выполненrпо работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.)
на то государственных органов, либо sыполнения эки?еI шх работ (не внесенных в швн работ) - данБIе
подлежат выполнению в рiвумные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании
провеления оСС. Стоимость материалов и работ в таком cJt}^{ae принимается - согласно сметному расчету
Исполнителя. ОrLпата осуществляется путем единоразового денежного начислеЕиJr на лицевом счете
исходя из принципов соразмерности и пропорциовirльности в несении затрат на общее иrrrущество МКД в

лдоли собствеrтннка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

tlлаты

Правительства.N9З54 от 06.05.20l lг), исходя из показаний учета.
Сцчtцмu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за помешеttlut оплатч
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и сод€ржании общего имуществ4 исходя из их

1-Z



Прuняпо ) оешенuе: Прttнимаю решения об опрелелеrrии размера расходов в составе платы за ие

жилого помещения на оплаry комIчfу{альшх ресурсов, потребJIяемых при использовании и содержании общего
имуществ4 исходя из объема ю< потреблсния, определяемого по показанпям коJlлективного (общедомовою) прибора

учетаl - по соответств}tощей формуле, прелусмотенной приложением N 2 к Правилам пр€достirвления коммунальных

ус,туг (Постановление Правrrельства Ns354 от 0б.05.20l lг), исходя из показаняй коJLпекгивного (общедомового) прибораучета. 
l

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированньп общпх собраниях собственшлков, проводимых
собраниях и схолах собственников, равно! как и о решен}uD( приruттых собственrшками дома и такж ОСС - пугем
вывешиванлlя соотзетствующж }ъедомлений на доскж объmлений подьездов дом4 а также на офиrп.rаьном сайге
Управляющей компании

иСлуulqлu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIени4
Утверждаю порядок уведомлен}lrl собственников дома об иниIцированных общих
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенкях, принятых собственниками дом
вывешиванлlr{ соотаетствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дом4 а также на официмьном саfпе
Управляющей компании.
Прфлоасчлu: Утвержлаю порялок }ъедомления собственников дома об инициироваюшх общж собраниж
собственников, проводимьж собраlл.tях и сходах собственников, равно, как и о решен}tю(, принятых собственниками дома
и такж ОСС - пугем вывешиван}ul соответствующIа( уведомJIений на досках объявлений поJьездов дом4 а такл(е на
официальном сайте Управляющей компании

<<За> <<Протпв>r (Воздеря{ались)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшtlх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чu
ПРОГОЛОСОВаВШШý!z

,5у, оо /О6)h ,"a a,/
Поuняtпо (не-араrяttd реченuе: Утвержлаю порядок редо}tления собственников дома об иницииров ашъл<]обшо<
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решециях,
собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответств),ющж редомлений на досках
подъездов дома, а также ва официальном сайге Управляющей компании.

IIриш{тых
объявлений

Прилоrсение:
l) Сообчrение о результатах ОСС "u У n.,B lэкз.i .
2) Акг сообщения о результапц провел9ния ОСС на _[л., в l
3) Сообщение о провеленш оСС на 7 л., з 1 зхa.,
4) Акг сообшения о провелении ОСС на У л., в l эю.:
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.;

л,, в 1 экз.;
б) Реестр врг{еяия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

обшего собоания с
p.r.nn."i nu а[

обственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведолtлениJI
л., в l эю,;

7) Реестр прис}тствующt ( лиц
8) [Iлан работ на 2023 год на

н4
л., в l эю.;
а n.,u l.*r.;

9) Решеlпля собственников помещеяий в многоквартt4)ном доме на ý!п,,lrэю.;
l0) ,Щоверенности (ко нников помещений в многоIGартирном доме на U в l экзУ
l l) Иrше покументы

Прелселатель обшего собрания д sf, Ин,.

внеочередного
Ее установлен

?аддарh С.К J, /a)J,Секретарь общего собрания

а

rФпФ

ь

@й,

',/а//r.

}

J,

/f.a/r/l

4

а /г

в который
проводимых
пугем

в 1 экз.

члены счетной комиссии: Щgм,,

члены сqgтной комиссии: %ь


