
z. Железно2орск ,

в многоквартирно доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. о

п оведенного в ме очно-заочного голосования
dом .fu! корпус t

20}t г. в \6ч.

дата начала голосования:'Jц -// 20"q}.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания - очно-заочнilя.

а //

Jl 2М!г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <сff>

00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов <9Sl 2Фl г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.
Общая плоцадь (расчетная) жи.пых и нежильtх помещений в многокваргирпом доме состамяет всего:

л,16N Q.1 кв.м., из них площадь нежIrJIых помещений в многокваргирном доме рав
tUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме рьвна ,lб q1 "2D кв,м,

нао

Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме,=fuЩ!gQ_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие s голосовании бо{ чел.l аsдо

,Щля осущестшения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра
принадлежащего ему помещения.

Реестр присlтств},ющих лиц приJIагается (приложение Nэ7 к Протокоrry осс от ;5 l/ tlУla
Кворум имеется/lrе-имеетея (неверное вычеркнуть) uГl %
Общее собрание правомочно/нетrравомочпо;

Председатель общего собран ия собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович,
(зам. гсн. дирскгора по правовым вопросам)

п п 38l8 2б.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данипова Светлана Констаrrпrновна.
( нач. от,чела по работе с населснисм)

паспоDт : 38l9 м283959. вьшан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г.

кв.м.,

общей плоцади

э'D кв.м.
)

л Счетная комиссия: a!}l|-
плИрпrz/Црl // fN"L !уr*аурffТ"

Daботе с населением)
/фасI22l 2?D фЦ llaY"

счетная комиссия Дцо

//а 3 l/ уs о ЬWDWИЕ"W";ff)у}"hю /6///о/D.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещенrlя (Ф.И,о. номер
llя u реквuзчпы олум а, поdпвераеdаюцеео пр mвенноспu нап ав(, oMeuleHud.2}.l/

0 Zю/^

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l Упверсrdаю меспа храненuя реuенuй собспвеннuков по меспу нвоасdенчя Госуdарсtпвенной эrсllлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм rлоцаdь, d. б, (соzласно ч, l ,l сп. 46 ЖК РФ).
2 Соацасовывqю:
План рабоп на 2023 zоt по соdерханuю u ремонпу обцеzо tlмуцеспва собспвеннuков помеценuil в мно2окворпuрном

doMe (прчложенuе lФ8).

l

Jt-4
Протокол J\! 

'd!внеочередного общего собрания собственников помещений

z



3 УпверэкOаю:
Плаtttу кза ремонп u codepacaHue обцеzо чмуцеспва, моеео МК! на 2023 eod в размере, не превышqющем РalЗМера

lulqпы за coOewaHue обчлеzо ttм,меспва в мно2окварпuрном doMe, уmверэеdенноzо соопвеmспвуюцuлl реlценuем
Железноzорско еороdско .Щумu к прчмененuю на соолпвеmсmсуюцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в слrчае прuнуэlсdенлlя к выполненuю рабоп обяэапельным Реuенuем (Преdпtлсанuем u п,п.) уполномоченных
на по zосуdарспвенных opzaloB, лuбо выполненttя эксrпренных рабоп (не внесенных в план рабоп) dанные рабОПtы
поОлесrcqп выполненuю в разумные срокч лаru в указанные в соопвепсп|вуюu|ем Речlенutt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчя ОСС. Споuмоспь маперuqлов u рабоп в паком случае прuнчмаепся - соzласно смепному расчепу (слепе)

Исполtнuпа\я. Оtuапа осуtцеспывепся пуrпем еduноразовоzо dенеэrноzо начuаrcнчя на лuцево счuпе собспвеннuков

uсхйя чз прuнцuпов соразJ|lерноспч u пропорцлrонФльноспч в Hecetuu запраm на обцее чмуцеапво MIQ в завuслtмоспч

оп dолч собспвеннuка в обцем uмучlеспве МIQ, в соопвепспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
4 Прuнttмаю речленчя об опреdеленuч размера расхоdов в соспаве ruлапы за сйерханuе эrс11]lоzо помеu|енuя на

оluqпу комлl))нальных ресурсов, попребмемых прu uспользованuu u codepcrcaHuu обцеzо uмуцесmва, uсхоdя чз объема uх

попреблеluя. опреdавемоzо по поксtзанuяl|l комекпuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учепа, - по сооmвеmспвуюtцей

формуле, префсмопренной прuлоlсенuем N 2 к Правuлам преdоспавленuя каммунuльных услуz (Поспановленuе

Правuпелlсmва lФ354 оп 06.05.20l tz), uсхоdя чз показанuй коллекmuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбора учепа.
5 Упверхdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранчж собспвеннuков,
провоduмых собранцях u схоlв собспвеннuкоq равно, как u о реuленuях, прuняпых собспвеннuкqмu doMa u mаruх ОСС -

frлпем вывеuuванltя соопвепслfлЕ)юцttх увеdомленu на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а tпакхе на офuцuмьном
с айпе У правмюц ей компанuu.

1. По первому вопросу; Утверждаю места хранения решеняй собственников по месту нахождеI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. hГ

Ж }, (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ,rrrry,-rr*6Ц{l "|&tИР- Д 4коmрый предложил
Утвердить места хранения решеш{й собственнпков по месту нахож,(ff{ия Государственной жrUlищной инспекции
К}рской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Ж РФ).
Преdлоасчлu: Утвердигь места хранения решенпй собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iлощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ).

оZолосовсuu

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tLпан рабm на 2023 год по содержаншо и рмоrrry общеm и}fущества собственнпков пом€щений в

многоквартирном доме (приложение Л!8).
Слулцаlu : (Ф.И,О. высryпающего, кратхое содержание высryпл ения) ,l которыйпредлох(ил \-.,
Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помешений в

многоквартирном доме (приложенпе N98).
преdлоэrчлu:

rr3a> <<Против>> <Воздерr(ались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовltвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.Нсс.5о /сс7о L, о

<<Противrr <<Возде рrкал ис ь>><<3a>l

9/о от числа
проп)лосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

количество
mлосов

о/о от числа
проголосовавших

,1€е 2, о ,о
3роо-rD
Поuняm о h*лвяgпеIр еuенuе :

Согласовать rLпан работ на 202З юд по содерхаltшо и ремоrrry общего имущества собственников помещекий в

многоквартирном доме (приложение Л!8).

З. По трстьему вопросу:
Утверlклаю:
ГIлату (за ремоЕг п содержаrтие общею имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержаrпе общего иItf},щества в мноюквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к прl{менению на соответствуюций период времени.
При эmм, в сJryчае принркденпя к выполнешшо работ обгзательшм Решевием (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на ,lD государственrшх органов, либо выполtiения экстенных работ (не внесенных в шIан работ) - данrъIе работы
подлежат выполЕению в разуъrные сроки или в ука:}анные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без

2

Прuttяпо (уе лрчцяпd реuенuе; Утвердить места храненшl решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жи;Iищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная гrлощадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего шrrущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложепие N98).

количество
голосов



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполrителя. Оп,rата осуществляется п},тем единоразового денежЕого наqисления на лицевом счете собственников
исходя иЗ принципов сорл]мерности и пропорциональности в несении заIрат на общее имlшество МКД в зависимостrr от
доли собствекника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, съ 39 )t(К РФ. 

"СЛvшqпu: (Ф.И.О, высryпающ"iо, 
"pur*o" "од"ржание 

высryIш€ния ) БLИ"l {i аtrО- ДД, который пр€дложил
Утверждаю;
ГLЛаry КЗа РемОкг и содержание общего llмущ€ства) моего МКД на 2023 год в ptrlмepe, не превышilющем ра}мера шIаты
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
ПРИ ЭтОм, в сJryчае прt{нужденI.lJI к выполненltю работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполпомоченньD(
На ТО ГОСУДаРСТвенных органов, либо выполненrtя экстренных работ (не внесенных в шIан работ) - ланные работы
ПОДЛежат выполнению в раз}мные сроки ltли в укд}анные в соответствующем Решеr*rwПредrпrсании срокп без
провеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с.Iryчае прцнимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОлнителя. Отшата осуществля€тся путем единорл}ового денежного начисленltя на лицевом счете собственников
исходl из принцхпов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мк.щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соотв€тствпи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оэtслlltu : Утверждаю:
Плаry кза ремонт и солсржание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размер€, не превышirющем рщмера платы
за содержание общего и}rущества в многоквартирном доме, }твержденного соотвстств}.ющим речrением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в слrIае приrryrкдения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньD(
на то государственных органов, либо выполнения экстенБIх работ (не внесенных а план работ) - ланrше работы
подлежат выполнению s ра:}умные сроки или в ука}анные в соответствующем РешенипПредписании сроки без
провед€ния ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,'тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполrтrтгеля. Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления tta лиц€вом счете собственников
исходя из принципов сорапмерности и пропорlшонаJIьности в несении затрат на общее плущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п

<За> <Противr> <Воздержались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшr{х

о/" от числа
проголосовавших

Э2ао,5о loc ?л о о
Поuняпо hц поанлпоl решенuе: Утверждаю:
Плаry кза ремоrп и содержание общего кItfулества) моего МКД на 2023 год в ра}мере, не превышirющем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJtучае при}t)rкден}Ul к выполненкю работ обязательrшм Решением (Предrисанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов, либо выполненllя экстренrшх работ (не внесенных в ruIан работ) - ланrъtе работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем РешеrшйПредписаяllи сроки без
провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае lтринимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оrшата ос},rцествляется цпем едtlноразового денежного начисления на лицевом счете собствеttников
иcxolul из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимостlt от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответстаии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По чfiвертому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержанпе жи.пого помещенпя на ОПЛаry

коммунальных р€с}?сов, пот€бJrяемьiх при использовании и содержании обцего имущества' исходя ш ОбъеМа Ю(

потребления, определяемого по показаниJIм хоJtлективного (общедомового) прибора учета, - по соответств}'ЮЩеЙ

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостаыlсния коммунальшх усrryг (ПостановлеЕИе
Правl{гельства N9354 от 06,05,20l lг), исходя из показаний колле (общедо го) }чета.
Слчлцqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который продложил
Принrшаю решения об определении piвMepa расходов в составе платы содержание жилого помещениJI на oIUlaTy

коммунiцьных ресурсов, потребляемых при использОвании tl содержании общего им},щества, исходя rfi объема ж
потребления, определяемого по показанltям коллектIаного (общедомового) прибора учета, - по СООТВеТСТВУЮЩеЙ

формуле, предусмоФенноЙ приложением N 2 к Правилам предоставлен}Ul коммунаJIьных усJryг (Постановление

Правrгельства JФ354 от 06.05.20l lг), исходя из покапаний коJLлективного (обцедомового) пРибОРа yreTa.

преФtоэtсtlлu: Принимаю решения об определении ра:}мера расходов в составе платы за содержание жилого помещения

на oruIaTy коммунаJlьных р€сурýов, потребляемых при использовании и содержании общего rшуществ4 исходя из объема

ж потр€блениJI, опредеJuемого по показаниям коJUIективного (общедомового) прибора гlета - по соответствуюцей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставJIеция коммунаJIьных ус.туг (Постановление

Прч"-"п"ir"jЛЪ35а от 06.0r.20l lг), исходя из покапаний коллективноГо (общедомового) прибора 1^reTa.

<,t3a> <<Протпв> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовчлвш}{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

А!) с a г,,,1 -|сс 2" с
сос J

количество
голосов



прuняпо (пе rylаgяпо) оешенuе: Приrппrаю решения об определении piвMepa расходов в составе шIаты за содержание

жltлою помещенltя на оплату коммунальных ресурсов, потебляемьrх при использовании и содержании общего

имущества, исходя rrз объема ю< потребления, определяемого по показанхям коrrпекплного (общедомового) прибора

лета, - по соответствующей формуле, предусмотреIJной приложением N 2 к Правилам предоставленllя коммунiшьных

усrryг (Постановление Правr.r-гельства N!354 от 0б.05.2011г), исходя из показаний коJU[екIивного (общедомового) прибОра

учsта,

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решешrrтх, принятых собственниками дома и таких ОСС - rrутем

вывешивания соответствующrD( }ъедомлений на досках объявлений подьездов дома, а TaKlKe яа официальном саlrге
Управл.лощей комплrии.
Слуцlалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеш{я) который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иници х общих собраниях собственников, проводимых
собраниrlх и сходаl( собственников, равно, как и о решепиrтх, принятых собствекниками дома и такrх ОСС - rryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таш(е Еа официальном сайте
Управл-пощей компании.
Поеdлоэtсltлu: Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированшх общrо< собраниях
собственншсов, проводимьD( собрания< и сходах собственнпков, равно, как и о решенилq rцrинятых собственниками дома
и TaKrTx ОСС - цпем вывешиванrrя соответствующю( редомлений на досках объявлений польездов дома, а также на
официальном сайте Управляющеfi компании.
п

<П ротпв)) ((Воздержалисьr>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

уо от чrсла
проголосовавшиr(

количество
юлосов

о/о от ЧисJIа
проmлосовавшж

1абю.5l) юЮу: о ()
Прuняпо (нецэуняgd решенuе: Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированных общж
собраrrиях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенштх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствуощж уведомлеЕtiй на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компаЕии.

u

члеrы счетной комиссии:

Прплоrкенп€:
l) Сообшенне о результатж ОСС на 7| л., в l экз,;
2) Акг сообщения о результапrх провед9ния ОСС на / л,, в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на У л.,в'l экз;
4) Акг сообшения о провелении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реест собственников помещений мноюквартирно.о oo"u,u / n., 

"
зкз.;

6) Рёестр вр}чения собственникам помещенId в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общею собрания_ собстъенников помещений в мноюквартирtrом доме (если иной способ уведомления не установлен
решеrшем) на q! л., в l эв.;

7) Реест присуrcr"у-*о n"u ц" d л., в lэхз.;
8) План рабm на 2023 гоl, на |л, в l экз.i
9) Решения собствеllников помещений в многоквартир"о" доrе 

"u 
dy'n.,l u r*..;

l0) .Щоверенности (копии) представпгелей собственников помещений в многоквартирном доме на 4л., в l экз.;
ll) Иrше локуrяенты на_л., в l экз,

Председатель общего собрания dj?r' /.Lz
aФго) ?nm,

ФиоI Gr-'

----------1йг,/fu,-"----vlБNжт // 7Га х-?z_

1

члеrты счетной комиссии: й/
(йrа)

((заr,

о2лшu8 ав,
/ Секретарь обшего собрания Qацоа,t"* еtr пrг-/ll4z

,/a,7l"Z"{z .


