
в многоквартир ном доме , расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. .-Z

п оведенного в о ме но_заочного гол
z. Же,лезноеорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть соб рания состоялась db

doM А3, корпус -
осования |

,)

очно-заочная.
2 г.вl7ч.O0м ин во дворе МКД r.yкvэ

сL?аlпь мес mо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
Заочная часть соSуuя состоялась в период с l8 ч. 00 .rd-р, z г. до lб час.00 мин ))

кв.м.,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собств еннuкоь <!Б 2фtr. в |6ч.

|-00 мин. по адресу: г. Железно горск, Заводской rро€зд, зд.

"dБ ././ 2М"! г,
8.

.Щата и место подсчета голосо г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

^,5аt),ео кв.м., из них IurощаJIь нежилых помещений в многоквартирном авна о
площадь жильв помещений в многоквартирном доме равна 5)"l?,tO

доме р
кв.м.

,Щля осуществ.пения подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. мgгра об
принадлежащего ему помецения. т"

и площади

кв.м
)Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложени9 N7 к П

Кворум имеrгся/}€-ttл9tееfея (неверное ььlчеркtтуь1 5! Yо

Общее собрание правомочно/rьправомочно.

Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме
Количество голосов собственников помещений, принявших 1zчастие в голосовании

5)а lO кв.м
И чел.lззlз_ю

ротоколу ОСС от т

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий l\{

(зам. ген. дирекгора по прaвовым вопросам)
пасп 38l8 J\!225254 умв России по К кой области 26.03,20l9г

CекpетapьсчeтнoЙкoмиccииoбщeгocoбpанияcoбcтвeнникoв:@
( нач. отлела по работе с насслснием) 

|

паспоDт: з819 м28з959. выдан УМВД России по Кчпской области 2Е,03.2020г.

а,Счетная комиссия: U,р- qfrоrrц..l.цо- /{4-
о*оi л/о, //;р/о

пl Ьg р!фд
счетная комиссия

сг-ютлела по оабо2ес населением')

р??/uс ,/рёссru 7'Lo

е

пециа]!и
l -jt

(с ст
|,:JtDg

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения rФ. И.о. номер

енполпоdmверэtсd

2c,t-l'ia
еu,|енuJ!). _Ё.6 5 V

еlцeH|l, u еквuзuпы оlqм сlю право собсtпвенноспч на ное пом
t{l,u 24

12 74.?,df
оп2

Повестка дпя общего собрднпя собственников помещенпй:

] Улпверэrсdаю меспсa храненлlя peuteHu собспвеннuков по меспу нахоэюdенuя Госуdарспвенн

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuouladb, d. 6. (соzласно ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 zoO по сdерасанuю ч ремонпу обtцеzо чмуцеспво собспвеннчков полlеценu в мнфквqпuрном
dоме (прчлоасенuе lФ8), 

I

Ill

a-

l

|u 

*"*"""

населенисм)

.Щатп начад4 голосования:
dЧ, ,l| 2фЬ

fi.zar*rrca р. Уj



3 Упвереlсdаю:

плапу <за ремонп Ц соdерэrcанuе обцеzо чмуtцеспваD мое2о Мкд на 2023 zоd в размере, не превышчщем размера

плапы зсa codepxaHue обtцеzо чмуu4еспва в мноlокварrпuрном dоме, упверэlсdенноzо сооmвепспвуюtцu]|l реulенuец

Железноzорской zороdской,Щlмы к прluлененuю нq сооmвепспвуюцuй nepuod BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуэrcdенllя к выполненuЮ рабоп обязапельным Реtценuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарспвенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dЙные рабоtпы

поdпеlсаП выполненl!Ю в рачмные cpoKu чпч в укц)анные в соопвеmсmвуюlцем PeueHutl/Пpednucai,uu cpoKu без

провеdенчя осс. Сmочмосmь маперuulов u рабоп в паком случае прuнлlмаеmся - cozJlacчo смепному раqчепу (смепе)

Исполнuпапя. Оплаmа осуцеспВмепся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начuсленчя на rшцевом счеa" lрбспве""u*ов

uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносmч u пропорцuонмьноспu в несенuu запрап на обцее лlJуOпцеспво MI(! в завuсuмоспu

оп dолч собсmвеннuка в обцем uмуцесmве МI{Д, в соопвепспвuч со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ,

4 Прuнчмаю реtuенчя об опреdепенuч размера раасоdов в соспаве rulапы за соdерlсанuе эtсuлоzо hоrеu\еНuЯ 
"а

олu.апу коммунмьных ресурсов, попребмемых прч uспальзованuч u соdерuсанuч обцеzо чrlущеспвq, uсхоdя щ объема uх

попребленtlя, опреdелаачоzо по показанuям ко]Lлеклпллвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учапа, - по соопвепспвуЮu4ей

формуле, префсмоmренной прчJлоlюенuем N 2 к Правuлам преdоспаваенчя каммунальных услуе (Поспановленuе

Правumельсtпва М354 оп 06.05.2011z), uсхоdя чз показанuй комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора учеtпа.
5 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dола об uнuцuuрованных oбuуttx собранчях собсmвеннuкоВ,

провоdttмых собранчм u схоОах собспбеннuко6, равно, к(ж u о peuleтuж, прuняпых собспвеннuкм,lu doMa u пакuХ ОСС -

flymet вывешuванuя соопаеmсmЕlюцш увеdомленuй на dоскм объявленuй поlъезdов dома, а пакасе на; офuцuальном

сайпе Управмюulей компqнuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшl решеrшй собственников по MecryJ нахожД\_rrя
Госуларственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. К}тск, Красная площадь, д. 6. (согласн! ч. 1.1 ст,4б
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления е
Утвердить места хранения решений собственников ло месту ния да еннои
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственrтиков по месry нахождения

аiз предlожил
иfiслекции

Государственной жилицшой
инспекчии Курской области: 305000, г, Курск, Kpacнarl шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К РФ)

осовсац

Прuняпо (н+--арц+t*яеL решенuе: Утвердt{гь места хранения решений собственников по мес нахождения
Госуларственной жиJIицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тшощадь, д. б, (
жкрФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содерх(анldо и ремоrrry общего им),rцества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8). , л ..,

Слчtцмu: (Ф.И,О, выст)пающего, Kpar кос содержани 
" 
,rr"ryr..r-Л/ИlLNdl//3 t{ 2. /5, который пр;дложил 

v
СогласоЙь гrпан рабоi на 2023 .оппо .ол"р*ч"r* n р""о"ry обоr.?Ъffi""6ffБГ-.пп*ов помещенrй в
многоквартирном доме (приложение N98).
Преdложtt"цi: 

l

Согласовать гrлан работ на 202З год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

***l" 
"

1.1 ст. 46

<За> <<Противrr <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавцих

о35?r5о 4оо 2- lэ

(за) <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

% от числа
проголосовавш}тх

,j"r,5D -/оо2л о t2
П рuняпо (tелtраяяlttо) р eul енu е :

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещенцй в
многоквартирном доме (приложение N98).

l

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГLпаry (за ремо}rг и содержание общего и]t{)лцества)) моего МК,Щ на 2023 год в ре}мере, не превышающем рДмера платы
за содержание общего имущества в многоквартlrрном доме, }твержденного соответствующим решением Желвногорской
городской.Щумы к применению на соответствующий период времени. 

l

При этом, в с,тучае принужден}lJl к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
на то государственrrых органов, либо выполнения экстревкых работ (не внесенных в тшан работ)

т.п.) оченных

- данные
подлежат выполнению в разрrЕые сроки rrJIи в указанные в соответствующем Рсшении/Предписании сроки без

2

количество
голосов



l

проведения ОСС. CTotalocTb материалов и работ в таком сл)цае принимаЕтся - согласно сметному расчеry (смете)
Исполlд,lтеля. оплата осущ€ствляется пуIем единора:}ового денежного начисления на лицевоl, с"еrе собсоJr"rо*о"
исходя иЗ принципов соразмерности и пролорLtиональности в несении затрат на общее имущество МКД в заЬп"uлrосr" о,
доли собственника в общем имущестsе МКД, в соответствии со ст. 37, .з9 рФ,

ав I

который прgдложил

I

шающем размера шIаты

Слчutапu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание высryтлешля)
Утвержлаю
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превы
за содержание обЩего llмущества в Мвогоквартирном доме, }твержденного соотsетствующим решением Железногорской
горолской фlмы к применению на соответствующий период времени.
при этом, s сл}чае принуждения к выполнению работ оьязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполчомоченных
на то государствеНrъlх органов, либО выполнения эксТенных работ (не внесенных в план работ) - дан}ъlе работы
подлежат выполнению в разумные сРоки или в указанные в соответýтвующем Решении/Предписании сроки без
проведения ОСС, cTolrмocTb материалов и работ в таком сл)пlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Отшата осуществляется п},тем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников
исхо,шI из принципов сорщмерности и пропорционмьности в несении затат на общее имутдество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствпи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdл оэtсttлu : Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышirющем рiIзмера шIаты
за содержакие общего имущества в многок8артl1рном доме, угвержденного соответствующим решенкем Железногорской
городской Дiмы к применению на соответствующий период времени.
при зтом, в слrlае принуждения к выполнецию работ обязательtшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномочешъlх
на то государственtшх органов, либо выполнениJl зкстренлых работ (не внесенных в 11лан работ) - даньtе работы
пОдлежат выполнению 8 разумные сроки или в указанные в соответствующем РешениdПредписании сроки без

ллроведения осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется пугем единора:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сор:вмерности и пропорционмьности в несении затат на общее имущество МКД в зЬисимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> ( Bo]Jep}ia"lltcb)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
го,,lосов

0Z от числа
проголосовавших

коrичество
голосов

% от числа
проголосовавших

5,{.Q6.Ф .q92 ?r_,rо ./z ау.
п() Утверждаю:

Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК.Щ на 2023 год в размер€, не превышающем ртмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской ДJмы к Iцlименению на соответствующий период времени.
При этом, цслуtае принуждения к выполненrпо работ обязательным Решением (Предпrrсанием и т.п,) уполпомоченных
на то государственных органов, либо выполнениr{ экстренных работ (не внесенных в I1лан работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разрiные сроки или s ук lанные в соответствуючем РешенпйПредписакии сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}^rае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единораlового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора]мерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от

лдоли собственника в общем пrуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Пршнимаю решения об определении размера расходов в cocтirBe Iцаты за содсржание жилого помещениJi на оплату
коммунаJIьных ресурсов, потреб,rяемых при цспользовании и содержании общего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по показаниям коллективного (обцедомового) прибора летq - по соответств),1ощей

формуле, предусмотенЕой приложением N 2 к Прави,tам предост:rвления коммунальных услуг (Постановление
Праsительства N9З54 от 06,05.20l l г), исходя из покапанl-rй ко,lлективн,qго (обяедом.ового)дlрфора yleTa.
Сцпцаrtu:(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"я)/lt |l,t 
l{44LЦ_еLЦ который предложил

Прилимаю решения об олрелелении piB'epa расходов в составе -чrГЙ-.йфЙ"Г"-о.о *r.лa"* 
"bo-uryкоммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема Ж

потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора r{ета, - по соотв€тствytощей

формуле, предусмотенной пр}rложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (ПостановJIеНие

Прiвительства Nэ354 от 06.05.20l 1 г), исходя из показаний коллективного (общеломового)'прибора yleTa.
ПреOлосtсuцu: Принимаю решения об определении размера расходов в ýоставе 11латы за содержание жилого помещеНия
на оплаry коммунальных ресурсов, потребляемь,* npl,t ,Спол"зовании и содержании общего имущества, исхЬля из объема

их потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора учета, - пО СООТветствуОщей

формуле, предусмотренной прrtложением N 2 к Правилам предостitвления коммунальrшх услуг (постановление

правrгельсiва Nл354 от 06.05.20l l г), исходя rз показаний коlиективного (общедомового) прибора 1чета
п

<Возлерlкались>r((Протшвr><За>i
числа

проголосовавших

о/о отуо от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

колrчество
голосов L)./оо 2о /)5.а?r,bо

д

I



Прuняпо fuе_лраgяпd оеuенuе: Принимаю решения об определении равмера расходов в составе плаТЫ За СОдеРЖаНИе

жилого помещения на оплату коммунмьных рес)?сов, потребляемьгх при испоJъзовании и содержании обЩего

имущества, исходя из объем; ж потребления, опрелеляемого по показанrrям коллеrгrшного (общедомового) прибора

rrета, - по соответствlrощей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунilльных

услуг (Постановление Правltгельства Ш9354 от 0б.05.20l lг), исходя lтз показаний коллекгивного (общеломового) прибОра

гiета.

5. По пятому вопросу:
Утверждабпорядок уведомлен}tя собствсннихов дома об ияиIцlированньгх общrо< собраниях собственшrков, проводимьD(
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, принятых собственниками дома и такж ОСС ] rDrгем

вывешивания соотв€тств).ющю( }ъедомлений на досках обьявлений польездов дома, а также на официальяом сайте

ЖЁЭ'ЪЖХfi*r..о, *u,*oe содер,(аllис вы "'-."n"fu&44_0 2,_4который прЬлложил
Утверждаю порядо* у"",чо"п""- "об"r".""*о" 

допrч об *пrиuро"*fiо йЙfrГрu"""* *бствеЬкЙ, проводимых
собраниях и схолах собственников, равно, как и о решения(, принятых собственниками дома и таких ОСС .] путем
вывешивания соответствующlтх уведомлений Еа досхах объявлений подьездоа дома, а таюке на официfuтьном сайт€
Управляющей компании.
Преdлохцлu: Утьерждаю порядок уведомления собствештиков дома об цнициtiроваllных общж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прияятых собственниками дома
и такж ОСС - пуIем вывешивания соответств),ющих уведомлений на досках объявлешrй польездов дома, а таш(е на
офичиальном сай,ге Управляющей компании.

<<За> <<Против> кВоздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
гопосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ч,
проголосовавшиХ-./

о/о от

',r?j 
5D -1ао z L) о

Утверж,лаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собствеFников, проводимых собраrтиях и сходж соftтвеннихов, равно, как и о решени.Dq принятых
собственниками дома и такш( осс - rцлем вывешивания соответствующж уведомлений на досках объявлеrrий
подьездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компаЕии. l

I

l

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2
3

4
5

Акг сообщения о ре]ультатах провед€ния ОСС на / л., в I экз.;
Сообцение о провелении ОСС на з1| л,, в l зкз.;
Акг сообщения о проведении ОСС на | л., в t экз.:
Реестр собственников помещений многоквартирного лома на | л., в l экз.;

б) Реестр вргiения собственникам помещенIlй в многоквартирном доме сообщений о пров€дении внеочередного
общего собрания собственников помещений в мноrоквартирЕом ломе (если пной способ уведомJIеЕия
решением) на f ,,.uIrкз.;

не установлен

7) Реестр присутствующrх ли
8) План работ на 2023 год на

цна
.| в l экз.;

л., в l зкз.;

в многоквартирном доме на 6 8,. ,l в экз.;
собственциков помещений в многоквартирном доме на , в l эlс,;

jI.

9) Решения собственников помеще
t0),Щоверенности (копи
l l) Ишlе лоryменты на

li
л., в l экз

;,,/. Д Jý. JclLПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комнссии:

,и/L 0. t. ,) JOaL

|Lll оý,/. ;6,tl *c"tl

Jг /4 ,sjl,L

4

члены счетной комиссии:
lr;r

0
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