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Ср" "-*r""- ilieMa оформленньж письменных решений собсruенников <74Б -П) Zфr, ь tбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8,

.Щата и место подсчета голосов l2,, lГ 204l r,, г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Общая пrrощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
лДаrl_ц_ кв.м., из них площадь нежильж помещении rо кв.м.,в многоквартирном доме равна

"ч/JФ3,9Q кв.м.площадь жильж помещений в многоквартирном доме рав
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мстра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти рном loMe7PQfulKв.M,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластпе " 

голосовани 
" 
./r|t чgп.1 &F?? С{)кв.м.

Реестр прислствующих лиц прилагается (приложени_е ЛЬ7 к Протоколу ОС С от {ё'/О. /arLl?, \

Кворум имеется/н€-rtмЁЕFоя (неверное вычеркrryть) J.( %
Общее собрание правомочно/наарвемочно.

Председатель общего собрания собственников: Ма.леев Анатолий Владимирович,
(зам. ген. лирскгора по правовьш,r вопросам)

:38 8 к и асти 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Кон
( нач. отдела по работе с населевйем)
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///счетная комиссия:

Счетная комиссиJI:
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом (Ф,И.О. номер
|tl u ulпьl е?о право собспвенноспu на ное п eHue) 2

t /

Повестка дня общего собрания собстаенников помещений:

t УmверэtсОаю еспа храlленuя peuleHuй собспвеннuков по меспу нrмоаrdенuя Госуdарсmвенной хruлuцной

uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2 Соzласовываю:
план рабоп но 2023 zоd по сооерuсанuю ч ремовпу обцеzо uлvсуцеспва собспвеннuков поr!еценuй в мноzокварrпuрном

dоме (прчлоэкенuе N8)
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения рецений собствеЕников по месry нахождеt
Государственной жилищной ивспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. М
жк рФ)
Слллц апu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения аlаша /, r ,который прелложил
Утверлить места хранениJl решенлй собственников по ,reiry нжождения Т@дарст"еrrй *илищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная гlлощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоеюuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

o2oJ,l

Прuняпо ftr=рulяпd решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениJI
Государственной жriлищной инспекцил Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Lпан работ на 2023 год по содержанlто и peMorrry общеm пмуrцества собственников помещений в
многокваргирном доме (приложеняе Л!8).
Сryпцалu : (Ф,И.О, выступающею, храткое содержание выстуIrления l который предложил \-.,14t
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего кмущества помещений в
мноюкваргирном доме (приложение Nо8).
поеdлоэlсttлu:
Согласовать план работ на2023 под по содержанию и peMorrry общего ш,rущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).
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<<3a>l <<П ротивrr <<Воздерlкались>l
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшж
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голосов

% от числа
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trЯBlz уп 3а2 лrlt) л' 2. :rJ:зc) ё?2-
Согласовать гrлан работ яа 2023 mд по содержанию и ремоrгry общего rпrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Ns8).

3. По трегь€му вопросу:
Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержаtше общего и}ryщества) моего MKfl на 2023 год в palмepe, не превышающем размера платы
за содержание общего ямущества в многоквартирном доме, угверtкденного соответствующим решением Железноюрской
горопской ,щумы к пр]rменению на соответств)rощий период времени.
При этом, в сJIучае принуждения к выпоJlнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненшI экстренrъIх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз},}rные сроки или в укir:iанные а соответствующем Решении/Предписании сроки без

2

3 Упвержdаю:
Плаmу ва ремонtп u соOерэсанuе общеzо uмучlесmвФ) мое2о MI{! на 2023 zod в размере, не превышqюulем раацера
плаrпы за codeprlca+ue обtцеzо uлrуцеспва в мно2окварпuрном dоме, уmверэсdенноzо соопвепспвуюцll\l решенuем
Железноzорской zороOской,Щумы к прчмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd вре.лtенu.

Прч эпом, в случае прллнrаtdенчя к 8ыполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
на по еосуОарспвенных орzанов, ltuбо выполненuя экслпренных рабоп (не внесенных в шан рабоm) - dанные рабОmы
поdлеlсап выполненл!ю в разумные срокu uлu в укrrанные в соопвепспgуюцем Реuенuч/Преdпuсонuu cpoKu без

провеOенчя ОСС. CпottMoctпb маперu(иов u рабоп в паком случое прuнчмаепся - соа|асно смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. Оплапа осуцеспвмеmся пупем еОuноразtмоzо dенеэrcноео начuсленчя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпоs соразллерноспч u пропорцuонаJlьноспч в Hece+uu запрап на обtцее uмуuцеспво MI(! в завuсчмослпu

оtп dолu собспвеннuка в обцем uмуlцеспве MI{,[, в соопвепспвuч со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 Прuнчмаю решенtlя об опреdеленuu размера pacxodoB в соспаве плапц за соdерасанuе J!сuJlо'о помеценuя на

олuапу комrlунNльных ресурсов, попребляемых прu uспоllьзованллu l| соdерэrанuu обulеео u]лrпqесlпва, uсхоdя uз объеttа ttx

попребленuя, опреdапяемоzо по показанчяrl комекmlвноaо (обцеdомовоzо) прuбора учепо, - по соопвеmспвуюцей

формуле, префсмопренной пршлоэlсенцем N 2 к ПpaBtutaM преdоспавленuя комлlу(иьных услуе (Поспановленuе

Правuпельспва lФ354 оп 06.05.20l ]z), uсхоdя uз показанuй комекпuвноzо (общеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверlсdаю поряdок увеёомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранuм собспвеннuкв,
провоdttмых собранtlж ч схоdсu собсtпвеннuков, pqBчo, как u о peulevuш, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u пакчх ОСС -

пупоч вывечluванчя соопвепспsуюцttх увеdомленuй на docKB объявленu поdъезdов doMa, а пqкэIе на офuцuа,tьном

сайmе Управмюце компанuu.

количество
голосов



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сlryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. Оrшата осуществляется lтутем единорiвового денежного пачисления на лицевом счете собствеItников
ИСХОДЯ tIJ принципов соразмерности и пропорlцонаJlьности в несении затат на общее имущество МК.Щ в зависrтr.rости от
доли собственника в общем пrуществе МКД, в соответствии со ст. 37, з9 жк
Слvшаllu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
Утверждаю:

который rrредложял

Плату (за ремонт и солержание общего имущества)) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем piBмepa I1латы
за содержание общего I{мущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств)лоцчtrt{ решением Железногорской
горолской ,Щ;rмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принрt(дения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственtъlх органов, либо выполнения экстренrшх работ (не внесенных в план работ) - данБIе работы
подлежат выполнению в раз},lt{ные сроки илIl в указанные в соответств}rощем Решении/предrrисании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется пугем едкноразового денех(ного начислениJI lla лицевом счете собственников
исхо]Ul из принципов соразмерности и пропорtlионiшьности в несенпи затат на общее rмущество МК,Щ в зависимости от

доли собственника в общем шуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оэrculu : Утвержлаю :

Плаry (за ремонт п солержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в panмepe, Ее превышающем р{вмера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щ,мы к применению на соответствующий перrrод времени.
При этом, в сл)лае прину]кдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанпем и т,п.) уполномоченньD(
на то государственных органов, либо выполнения экстренrъlх работ (не sнесеншх в rulaн работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в ра]уiлные сроки или в указанные в соответствующем РешениrrПредписании сроки без

-провеления 
ОСС, Стоимость материмов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

Исполнrтгеля. Оплата осуществляется путем единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственнltков
исходя из принципов сорлlмерности и пропорlцональности в несении затрат на общее t {ущество МКД в зависlп.tости от
доли собственника в общем п,rуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п осово1u

Прuняпо 0*цrй* t) реu!енuе: Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержапне общего иму]цества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем размера шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотвsтсlв},ющим решением ЖелезногорскоЙ
городскоЙ Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательrъlм Решением (Предписанием и т.п.) уполllомоченных
на то государственtъtх орrанов, либо аыполЕения экстренrшх работ (не внесенных в план работ) - данБIе работы
подлежат выполнеЕию s разр(ньiе сроки иллt в указанные в соответств),Iощем РешенийПрелпr-rсании срокл без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оruтата осуrцествляется rтугем единоразового денежного начисл€ншl на лицевом счете собственников
исходl из принципов сорщмерности и пропорlшонаJIьноýти в несении затрат ва общее шrущество МК,Щ в зависимости от

_,-доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствtли со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По ч€твертому вопросу:
ПРинимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещекия на оплаry
кОммунмьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема ro<

потребления, определяемого по показани,rм коллекIивного (общедомового) прибора }чета, - по соответствующей
формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правrrлам прелостащIен}lя коммунальных услуг (ПостаttовJIение
Правительства Nл354 от 06.05.20l lг), исходя из [оказаний коллектив но (обще вого учета
Слччlа,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени который предrожил
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содер ие жиJIого помещениJr на оплаry
коммунмьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исхоlц из объема lr(
по'требления, опред€ляемого по покапаниям коллектшвного (общеломового) прибора )лета! - по соответствrощей
формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленпя коммунмьных услуг (Постановление
Правmельства NеЗ54 от 06.05.20l lг), исходя из lrока]аний коллективного (общеломового) прибора yreTa.
Преdлохllлu: принимаю р€шения об опрелелении размера расходов в составе IIлаты за содержание )(иJIого помещения
на оIшаry коммунмьных ресурсов, потебляемьж при использовании и солержавии общего шмуществq исходя из объема
шх потебления, определяемого по покiваниям коллективного (общеломового) прибора rIета, - по соответствующеfi
формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам предоставления хоммунirльных услуг (Постановление
Правrгельства Л!354 от 0б.05.20 | l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) прибора 1^teTa.
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количество

голосов
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проголосовавших
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проголосовавших
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прuняmо (неэзрамtпогDеuенuе: Приrrимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жltлого помещения на оплату koMMyHaJtbHbIx рес}тсов, потребляемь!х при использовании п содержании общего

и}fущества, исходя из объема ю( потребления, определяемого по показаниям коJlлективного (общедомового) прибора

yrleпt, - по соотвеТств}.rощей формуле, пре,ryсМотренноЙ приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных

услуг (Постановление Правительства Л!354 от 0б.05.20l lг), исходя из показаний ко.lшекгивного (общеломОвОгО) ПРИбОРа

учета,

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}uттых собственниками дома и таких ОСС - rгугем
вывешивания соответств},ющlD( уведомл еЕий яа досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте

которьiй прелложил
Управляощей компании.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Утвержлаю порялок уведомJlени,l собственников дома об иниIшированных обших собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешиванttя соответствующж редомлеtlt{й на досках объявлений подъездов дома, а Talolte на официальном сайте
Управляющей компании.
Преdлоаслlлu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниццировавных общrоr собраниях
собственников, проводrаrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиях, принятых собственникilми дома
и таких оСС - путем вывешt{вания соответствующrх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайте Упраыrяющей компании,

<<3а> <Против> <Воздержались>r
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

"?.,rо
-//а ,q51 "D l Н21?r,f .rо :?%

голосовавших

Утверждаю порядок }ъедом]Iенпrl собственников дома об инr.rциированных общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решен}tях, принятых
собственниками дома и таккх ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на офшцальном саirге УIIравляющей компаняи.

Председатель общего собраtтия {
@r)

Прило7кенпе: ,/l) Сообшение о результатах ОСС на ? л., в | экэ.; 2
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на z л., в l экз.;
3) Сообщенне о проведеншr ОСС на 1 л.,,ь | экз.;
4) Акг сообчения о провелении ОСС на У л., в l зкз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4' л., в l экз.:

б) РеесФ врученпя собственникам помещениfi в мпоmквартирном доме сообщенr.rй о проведении внеочередного
общего собраrшя собственяпков помещений в мноюквартпрном доме (если иной способ уведомленriя не устанОвлен

решением) на _]_ л., в l экз.;
?) Реест присуrcтв}ющю( лиц на jL л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 2023 rод gа _7Lл,, в l экз,; J *
9) Решения собственннков помещений в многоквартирном доме на _Z2.,l в экl.i
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартrтрном д о*" 

"о !n.,B l экз.; \.'
I l) Июjе докумеtrты наlл., в l экз,

/1э/ / з sý/laZ

r,I lf1а.42-------@--

ё lftP&

о/о от числ.

(д!п)

Д**о ь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

r'l

4

члены счетной комиссии: /0 JJdж йи


