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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная
Очная чiсть собрания сосrоялiсь сlИ,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть
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общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет асего:

^l кв,м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна ,?о кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме ра вна 5968 ф кв.м.

.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквивiшент l кв. метра оошеи плошади

00 мин, по адресу: г, Железногорск, Заводской проезл, зл. Е.

,Щата и место подсчета голосов Ц5, /1 20/t г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

принадIежащего ему помещ€ния.
КЪличестве голосов собственников помецений в многокварти рном ломеl!Щ$Щкв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших учu"rп" " 

aono"o"*n, ? 
' "gn.1 

JДС ГО зg.у
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко,ту
Кворум имеется/не-и]ýfеsтея (неверное вычеркн}ть) ,' / ОЛ

Общее собрание правомочно/не-яравомечяо.-

оССот.{l//lN/е.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. гсн, дирекгора по правовьь.l вопросам)

паспо :38 N9225254 у 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ва Светлана Константин
( нач. отдела по работс с населением)

паспоDт : 38l9 м283959. выдан УМВД России по Кчрской области 28.03.2020г.
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Улпверэlсdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннuхuз по меспу нахоэtсdенчя Госуdарспвенно жll"tuЦнОЙ

uнспекцuч Курской облосmu: 305000, z. Курск, Красная моцаdь, d, б, (соzласно ч. 1.I сп. 4б ЖК РФ)
2 Соzласовываю:
План рабоttl на 2023 zоd по соdерасанuю u ремонпу обulеzо tMyu,lecпBa собспвеннuков помеценuЙ в мноZокВqРПuРном

d ом е (прчл оасе Hue Nэ8).

lOt

,v

^{четная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
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3 Упверхdаю;
Плапу <за реллонп u codepxaHue обцеzо u,vуцеспва, мое?о МК! на 2023 2оd в размере, не превышqюu|ец PaauePq
плапы за codepxaHue обlцеео uмуцеспва в мноZокварlпuрном doMe, уmверэвdенноzо соопвеmспвуюlцllм рааенu&u
Железноzорской zороdскоi !умы к прul|lененuю на соопвепспвуюцui перuоd вреценu.

Прч эпом, в случае прuнухdенлlя к выпоJlненllю рабоп обязапельным Реulенuе,ч (Преdпuсанuач u п.п,) упоllнОМОЧеННьtх

на по zосуdарспвенных ореанов, лuбо выполненчя экспренньlх рабоп (не внесенных в ппан рабоm) - dанньlе рабопьl
поdлеuсап выполненuю в рqзумные срок1! llлu в укrJанные в сооmвепспвуюlцем Реuенutl/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенttя ОСС. Cпouraocmb мOперuйов u рабоп в паком сJD)чае прuнlLvаеmся - co?Jlacvo смепному расчеmу (смепе)

Исполнuпеля. Оппопо осуцесmаuепся пуmем еduноразово?о dенеэrноео начuс|lенllя нс! лuцево.u счеtltе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразллерносmu u пропорцuонu|ьцоспч в Heceчuu заmрqm на обulее uчуulесmво МК! в завuсuмосmu

оп dолu собсmвеннuка в обtцем uл+tуцесmве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
4 Прuнtlмаю реutенuя об опреdеленuu размера pacxodoB в соспаве rulаmы за соdерханuе xuJlozo помещенuя на

оrulоmу KoMJ1|))HMbHыx ресурсо6, попребляаuых прu uспользованuu u соdерэrанuu общеzо иJ|Dлцесmба, uсхоdя uз объеца uх

попребленttя, опреdеляемоzо по показанuям комекmuвноzо (общеdомовоео) прuбора учеmа, - по соопвеmсmвуюulей

формуле, прйусмопренной прuлоэlсенuем N 2 к Правtlлам преdоспаапенuя кол\]|lунмьных услуz (Посmановленuе

Правuпельспва Nэ354 оп 06.05.201 1z), uсхоdя чз показанuй колuекпuвноzо (обulеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранчм собсmвеннuков,

провоdttлl.tых собранtlж u схоdах собспвеннuкоq равно, как u о реuенuж, прuняпых собспвеннuкамu dома u mаruх ОСС -

пупау вdвешuванuя соопвепсmвуюtцttх увеdомленui на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuа,tьном
с айпе Управляющ ей комп ан uu,

!. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождеh\ч,,
Госуларственной ж}tлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего| краткое содержание ,rr"rупп""*11foЦVQЦ!Ц!foЦQ1|, который преlцожял
Утверлить места хранения решенй собственников по месry нахоliсления Госу. dрственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ)
п реdлоэtсttлu: Утвердить места хранениJl решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За> (Протпв)) <Воздержались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа

проголосовавших
% от

JJО1.6lбl /оо 2- l /'1 а
Поuняпо решенче: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

области: 305000, г. Курск, Красная площадьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4бГосударственной жилищной инспекчии Кцlской
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержаншо и ремонry общего имущества собственников ломещений в
многоквартирном доме (прrrложение Ns8).
С ttyul utu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который пред,lожил
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества с ственников помешений в

многоквартирном доме (приложение N98)
п реdлоэtсuлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущест8а собственников ломещений в

многоквартирном доме (приложение Nя8).

(

<<За> (П ротнв), <Воздержалшсь>
колкчество

голосов

о/о от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о ет числа
проголосовавших

х/оlqэ -/ао 2 t: Z2
П о uняm о (не-аоалtяtпQ) р ещ eHue :

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

3. По третьему аопросу:
Утверждаю:
ГIлаry <за ремонг и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сrryчае принуждениrI к выполненшо работ обязательцым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполкенrlя экстеrrrrых работ (не внесенных в IIлан работ) - данlтые работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в укiванные в соответствующем Решении,/Предписании сроки без
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проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком с,lIлае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществляется lтутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlцональности в несении затат на общее имуцество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, 39 жк рФ,

р. (., которыЙ преJцожилСIvша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утвержлаю:
ГIЛаry (За ремОнт и солержание общего лмущества)) моего MKff на 2023 год в размере, не превыrцающем pill}Mepa платы
за содержание общего имущества в многоквартцрном доме, угвержденного соответств},ющим решением железногорской
городской Мы к прI-tменению на соответствующий период аремени.
ПРИ ЭТОм, в слlпtае принуждеtlия к выполвению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномочекьrх
на то государствеНrъIх органов, либо выполнения экстреншх работ (не внеýенных в план работ) - ланные работы
ПОДIеЖаТ ВЫПОЛНеНИЮ В РаЗ)'ItfНЫе СРОки или в указанные в соответств)лощем Решении,iПредписании сроки без
ПРОВеДения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСполнителя. Оrrпата осушествляется п}тем единоразового денежного начисления на лпцевом счете собственников
иСхОдя из принципов соразмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее ш.rучество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем ш,tуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
П оеdлоэrcuцu : Утверждаю:
Гlлаry <за ремонт и солержание общего имущества)) моего МК{ на 2023 год в размере, не превышающем размера ruIаты
За СОДеРlкание Общего имущества s мвогоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением ЖелезногорскоЙ
городской Д/мы к примененl{ю на соответствующиfi период времени.
При этом, в слгае принуждения к выполнению работ обязатсльным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченrъп
На ТО ГОСудаРСтвенrъIх органов, либо выполнения экстенrъlх работ (не внесенных в tшан работ) - данные работы

л подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответств)rощем РешенийПредписании сроки без- \ прОведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае приЕимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя, оплата осушествляется гD/тем едиворазового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении заTрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>l <Против> <<Воздержались>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чцсла
проголосовавших

коллпество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

л/J./ Ф ./OOz о о
Пр (недрul+яqld р еut еаие; Утверждаю
Плаry кза ремонт п содержакие общего имущества) моего МК[ на 2023 год в ра:}мере, не превышiшощем размера платы
за содержание общего имушества в многоквартирном доме, }твержденного соответстзуюlllим решением железногорской
городской ДJмы к применению на соответств}rощий период времени,
При этом, в случае rIринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrтых органов, либо выполнения экстеньIх работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнеЕию в раз}ъ{ные сроки или в указанные в соответствующем Решении7Предписании сроки без
провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорл}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорlвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее rпrущество МКД в зависимости от

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

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении panмepa расходов в составе Irлаты за содержание жилого помещения на оплаry
коммунirльных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по покапаниям коллективного (общеломового) прибора rlета, - ло соответств}lощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунаJIьньш услуг (Постановление
ПравrIельства 

'{9354 
от 06.05.20l l г)l исходя из показаний коллекти обшедомового

Слчшалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryтrпения) который предложил
Принимаю решения об определенин размера расходов в составе 11латы за содержан жилого помещения на оIlлаry
коммунiл.льных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по пок:ваниям коллекгивного (общеломового) прибора лета, - по соответств},rоцей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунirльных услуг (Постановление
Правительства JФ354 от 06.05.20l l г), исходя из покщаний коллективного (общеломового) прибора yleTa.
Преdлоэtсutu: Принmяаю решения об опрелелении размера расходов в составе Iшаты за содержание жилого помещениJr
на оплаry коммунirльных ресlрсов, лотребляемых при использовании и содержакии общего имущества, исходя из объема
пх потребления, определяемого по показаниям коллективного (общеломового) прибора гlета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной лриложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJlьных услуг (Постановление
Правительства Nч354 от 06,05.20l I г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yteTa.

<<Воздержались>><За> (П ротхв))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшt х

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/оа2 оýloz оо

)лета,



Поuняпо (ае-лолttlяцоlпааенuе., Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жltлого помещения на оплаry коммунаJIьцых ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества, исходя из объема их потребления, определяемого по пок|ваниям коJrлективяого (общедомового) прибора

учеIа, - ло соответствующей формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммуна!,rьных

услуг (Постановление Правительства Л!З54 от 06,05.20l l г), исходя из показавий коллекгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственникоа, проводимых
собраниях и сходах собственников, раsно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешивания соответствующlо( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте

UfitrЁi.Ъ:;;:Т;"-r..". краткос содсрх(ани 
" 

.",rry..-"rn"1 /kDC{ 1,,l,!-,r) Ю- ('. . *оrор'й прсд,ожttл
Утверждаю порядо* у".ло"r,""п- .обственников дома об ,r"цr"ро"i"БiЙщЙffiрч** Йбственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соотв€тствующrr( уведомленшй на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном саlпе
Управляющей компании.
Преdлоlааш: Утверждаю порядок редомленllя собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - tryтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на
офичиальном сайте Управляюшей компании,

<<3а> <Протtлв> <Воздержалrrсь>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
ddо|?,оо }Фz /.') о

голосовавших

Прuwпо (не-арl!цячаlоеuенuе., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственнихов, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решеняях, лринятых
собственниками дома ll такж ОСС - lтутем вывешиван}tя соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

экз,;

екретарь общего собрания

Yt /f./f /оJ/l

% от числ,

СдiФ

Прилоlкенне: )l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз,;
2) Акг сообщенпя о результатах провед9ния ОСС на ;f л., в l
3) Сообшение о провелении ОСС на 1 л,,,в l экз;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ;f л., в l зкз.:
5) Реестр собственников помещений многоквартцрного дома на
б) Реестр врrIения собственнпкам помещений в многоквартирном доме сообщенlлй о проведении внеочередного

общего собрани1 собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не устано8лен
решением) на 1f л., в l эю.:

7) Реест присугств},ющt ( лпч *q/r., 
" 

l ,.r.;
8) План работ на 202З юл на 1f л.. в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _Ц.,l в зкз.;
I0) Доверенности (копииl пре_lсlа8игеле
l l) Иrые локументы на * л,. в l экз,

Z л., в ! экз,;

и сооствен ков помещеflий в многоквартирном доме на 1!л., в l экз.; v

dfi_{!щ//tПредседател ь общего собрания

l 8шдаЫа с,r 1{,цф//1(Фио)

а 4' ц /-оsл

4

члеrrы счетной комиссии: /в
Gm'

.%-,--1ф-

члены счетной комиссии: о Тl:::d

Щtr*^

уо/tuu/q


