
в многоквартир
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

z. Жслезпоzорск

.Щата начала голосования:

ном д()Nlе, расположенном по адресу:
doM l_, корпус {бо

п оведенного в ме очно-заочного голосова ния
20t3.

( ,aZ 202' г.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраниJl - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,/О> 7 ч. 00 мин во дво ре МКД, (указаmь месrпо) по

j .. до l б час_00 ми" </6,
алресу: Курская обл, г, Железногорск, ул. Lu-uц lr2

2ф3 r. Bl
ь

3аочная часть собрания состоялась в период с lE ч. 0l) мPJ, zф4,.
Il 2

Срок окончания п-риема оформленных письменных решений собственников 1/ > at 20о!3 r. в lбч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проез:t, зд. 8.

.Щата н место подсчета голосов (d/) а 2V4 г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. Е.
общая гrпоцадь

^j4J6,6о"".
(расчетная) жильн и нежиJIых помеltlений в многоквартирном дol\,le сос-I,авляет всего:
м., из них площадь нежиJIых помещеllt|й в N{ ирном доIlе равна с кв.м.,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме paBlIa 8-о кв.м

Количество голосов собственников помещений, принявшrrх 1^tастие в голосованwt J./ _чел./ /$1flДЭ *".*
Реестр присутствующих лиц прилагается (прило>лtен,lс ,t7 к Протоко:lу оССm Хlо/dЦ5,
Кворум имеется/веm*ее+е* ( не верное вы ч е ркн}ть) _l_t- _И
Общее собрание правомочно/нелрвомечяо.

Председатель общего собрания собственников: малеев Аllатолий В а.,lимирович.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстl,енн}lков: Данилова Светлана KoHcr антиновна.
( нач. отдела по работе с населснием)

паспоDт : з8l9 Jt!283959. выдан УМВД Россин по Kyt;cKoii области 28.03.2020г.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв, метра общей площади
приналлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокв,lрти pno, ооr"фQ$lQQ*ч ,.

,4четная комиссия /a,z,z. r._:,
циilлист отдсла по работе с населснис

z,с-,r:6
0г,.,) ьс Ч}Е z Z&--z .z-a //. е - 2.9 аб

(специалиqг отдсла по работе с насслением)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников полrещений - собственних поме цения (Ф.И.О. номер
помеценuя u реквuзшпы dохуменtпа, пйtпверэrcdаюtцеео цlаво собсmвенноспu на уксваццеrc поме,цеttuе),

а -а 6...-z l--Z. Z О
ф lzz.a---<, ёЭ,".

е 2ёzr<-,r-z ?Z-Zo ,.t
/-- 9 2Jе'rqq.Zё-Zе-.-_.--z_-,.-п

феV

Повестка дня общего собраllия собственников помешlсниii:

I Упвержdаю меспа храненuя решенu собспвс,нцlлков по меспу нвоаеdенtlя Госуtарспвенной эсчлuцной
uнспекцuч Курскоi облоспu: 305000, z. Курск, Краснм мсцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.I сп. 4б ЖК l'Ф),
2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zоD по соdержанuю u ремонпу обulеzо ччуцесtпва собспвеннuков помецt нuй в мноzокварпuрном
d ом е (прuл оzсен ue !Ф8),

счетная комиссия:

1



3 Упверэrcdаю:
Плаmу кза рецонm u соOерсrcqнuе обцеzо uоrуцеспва, мо.,2о МI(Д нq 2023 zod в размере, не превыщаюцец разJ|lера
плапы за соdерэrанuе обulеzо uл+rуцеспва а мно?окварпчрном doMe, 1лплверхOенноzо соопвепспвуюцur| решенuеll
Железноzорско еороOской,Щумы к прlL|iененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в сlучае прuнуэtсOенчя к выполненuю рабоп обяз,lmельным Решенuеu (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных
но по lосуdарсmвенн,пх ор2dнов, лuбо выполненчя эксmрепuых рабоm (не внесенных в tлан рабоп) - dанные рабопы
поолеэrcап выполненl|ю в разумные срокч lдtч б укllзалlные в сооmвепспвуюцем Реuенuч/преdпuсанuu cpoku без

провеdенtlя ОСС, Спс,члоспь маперuалов u рабоп в паком аlучае прuнчмоепся - со2лаено cr,лепному расчепу (смепе)

Исполцuпем. Оппапа осуulеспвляепся пупеJ|l еduноразовоэо dенеuсноzо начuапенuя на пuцевом счеtпе собСПВеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов (,ораацерноспu u пропорцltоцальносmu в несенuu запраm на обцее uмуlцеспво МК! в завuсuuоспu

оп doltu собспвеннuка в обulем uм,lцесmве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп, 37, сп. З9 ЖК РФ.

4 Прuнtlмаю реulенttя об опреdеrcнuч размера расхоОов в соспаве плапы за соdерэrcанuе эrсllло2о помеценuЯ на

оrulапу комrlунмьных ресурсов, поmребляемых прч uспользовсaнлlt| 1l соdерэсанuu oбulezo чм)пцеспва, uсхоdя uз объема uх

поmребленtля, опреdа яемоzо по покtlанuялl коллекп|lвно2!) (облцеdомовоzо) прuбора уепа, - по соопВеПСmВУЮtЦеi

формуле, преdусмоп,lенной прlцлоllсенuем N 2 к Правtulам преdоспавленuя коммунulьных услуz (ПоспанОМенuе

Правumельспва lФ35ц оm 06.05-201lz), uсхоdя uз показанuй коллекпuвноzо (обцеdол,tовоzо) прuбора учеmа.
5 Упверасdаю поряdок увеOомленuя собспвеннttков ioMa об uнuцuuрованных обцuх собранчях собсmвеннuкоo

провоdttмых собранuяt u схоОqх собсmвеннuков, равно, как u о реuенuях, прuмппых собспвеннuкамu dома u пакuх ОСС -

пуmем вывеuluванllя (ооmвепсmвуюtцttх увеdомленui на docKax объяв,tенuй поdъефов dома, а паксtсе на офuцuальном

сойtпе Упрамяюце компонuu.

l. По первом} вопросу: Утвержлаю места хранения решений собстзенников по месry на(ождер
Государственной жил lщной инспекции Курской обласr,и: 3С5000, г. Курск, Красная rr,,rощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. Ь-
жк рф)
Слуulмu: (Ф.и.о. высryпак)щего, краткое содержание выступления) а2. который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по }lecтy нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции
Курской области: 305t)00, г. Курск, Красная тrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсuлu: Утвердить места хранеяиrl решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

oZoj,loc

Прuняmо (пе--тоаня.авl оешенuе: Утвердигь места хганения решений собственников по месry нахождения
государственной жил iщной инспекшш Курской области: зс5000, г. Курск, Красная пдоцадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
СОГлаСовываю: План 1lабот яа 2023 год по содержанию и ремонry общего шrущества собственнIков помещений в
мноmквартирном доме (приложение Nэ8).
Слvulqлu: (Ф,И.О. выс ryпаюrцего, краткое содержан
Согласовать rLпан раб(,т на 202з год по содержаЕию
многоквартирном доме (приложение Nч8).
преdлоэкuлu:

ие пысrylления) который предложrtл \_.,,
и pcMoHr у общего имущества собственников помещений в

Согласовать план рабtlт на 2023 год по содержаншо и peMoHry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном домс (приложение J,{!8).

r<Пllотпв>> <rВоздержалltсьrr
колrтчество

голосов
ч исла

проголосовавших
% от

r'€52Jo

% от ,tttсла

пгоголосовавших

<<За,l

количествrl
голосов

9/о от числа
голосовавших

о

0/о от числа
ого.I1осовавших

-/а{)

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонrу общего имущества собственяиков помещений в

многоквартирном доме (приложение ]t8).

3. По третьему вOпросу:
Утверждаю:
fIлату (за ремонт и содержание обцего }rмущества)) моего МКД на 202З юд в р }мере, не превышающем размера плаТЫ

за содержание общего имущсства в многоквартирном доме, } твержденного соответствующпм решением Железногорской
городской Думы к прl мененlIю на соответствуюший период времени.
При этом, в случае пр lнуждениJI к выполненlло работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на m государственны;l органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполненик) в раз},мные сроки или в укапанные в соответствующем Решенийпредпlсании сроки без

2

<<За>l (П роl,ив> <(ВоздержалпсьD
колшчество

голосов
количество

гOлосов

0/о от числа
пi)оголосовавши)(

количество
голосов

о/о

проголосовавших
от числа

-/6,э,zо о (-/

количество
голосов

d)



проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сirучае принимается - согласно cI{eTнolly расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется try"гeм единорщового денсжного вачислениrl на лццевом сч.)те собственников
исходя из принципов сораlмерности и пропорционzuIьности в нссении затрат на обцее имуществ,l МК,Щ в зависимости от

7, ст 9жкрФ
2a/z/. ? //, .|/оторый прешожrrл

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKl( на 202З год в pil:lмepe, не превыLlающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном домсl утвержденного соответств),,rощим реtчением Железногорской
горолской ,Щ5,ны к пркменению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принужден}Ul к выпоlненшо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж
На ТО ГОСУДаРСтвенных органов, либо выполнения экстренtlых работ (не внесенных в IUIaH работ) - ланные работы
пОдIежат выполнению в рiврлные сроки и.llи в указанные в соответствующем РешенийПрелписании сроки без
ПРОВеДеНИя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком схучае принкмается - согласно cMeTHoIly расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единоразового денежного начисленIfi на лицевом ctl.}Te собственников
исходя из принципов соре}мерности и пропорционаJIьности в нссении затрат на общее ИМУЩеСТвi) МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П оеdл оаецлu : Утверждаю :

ГIлаry <за ремоlrт и содержание общего имущества) моего МК! на 2023 год в размере, не lrревыr:Iающем размера платы
за содержание общего ttмущества в многоквартирном домс, }твержденrlого соотвстств)лоцим реtшениелr Железногорской
горолской фrмы к применению на соответствующий пери,lд времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственшх органов, либо выполневия экстренtlых работ (не внесенных а план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разрiные срохи или в указанные в соответств)лощем Решении/Предписi нии сроки без

1провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сlуrае прицимается - согласно сметнолlу расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется пуrcм единоре]овог() денсжного начисления на лицевом сч.]те собственников
исходя из принципов сораtмерности и Irропорциональнос,I и в нссении затат на общее им}.ществL) МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствиrl со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

доли собствеIпlIжа в обцем имуществе МК[, в соответствии со ст. З

Сцпцацu : (Ф.И,О. высryпающегоl краткое содержание выстуrLпсния)
Утвержлаю:

количество
голосов

п,
<Воз;tе l!cb>

<<Воз;L
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<<За> <<ПpoTttBlr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавшt{х

-#я.lо ./р2 2
количество

голосов

0/о от числа
оголосовавшихп

<<За>

количество
голосов

04 от qисла

проголосовавших
количество

голосов
о,1ft)2-/6J?,JD

проголосовавших
чllсла% от

oZo]|oc

количество
голосов

llcb>

() о
Прuняпо fuеаоах*пв) peuteHue: Утвержлаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего MKl( на 2023 год в размере, не превыr'lающем ра}мера lrлаты
за содержание общего имущества в многоквартирном домс, утвержденного соответствуюl]tим реtuением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период врсмени.
при этом, в сJryчае принуждециrI к выполненцю работ обязательным Решением (предписаllием и т.п.) уполномоченrъrх
на то государственных органов, либо аыполнения зкстренttых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подlежат выполнению в разу]!rЕые сроки илц в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
провеления ОСС, Стоимость материiUIов и работ в таком случае принимается - согласно cMeTHoIty расчеry (смете)

Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единоразовог() денежного начисления на лицевом счэте собственников
исхоlur из принципов сорлlмерности и пропорlцонаJIьности в нссении затрат на обцее lпrl,ществll МК,Щ в зависимости от

дtоли собственника в общем t {уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении paiмepa расходов в ссставс 11латы за содержание жилого поl, ещенrUi на оIlлату

коммунальных ресурсов, потребляемых при использованиl.i и содержании общего имущества, иСхОдя из объема их

потебления, определяемого по покаiанlrям коллеlстlвногсl (общедомового) прибора )4leTa, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правrrлам предоставления коммунальных услуг (llостаUовление

Правrтгельства Nэ354 от 0б.05.20l l г), исхоJUI из показаний коллективно/о (общедомового) лрИбОl,а yleTa.

Сiуцrацu:(Ф,И.О.высryпаюцего,краткоесодержаниевыступлснu4/!zr;-zс.ft.,7z'--,r|.ьотОрыЙпредлОжил
принrшаю решения об определении pilзмepa расходов в составе платы за содержание жилого по} ещения на оплаry

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовани I и содержании общего имущества, исr одя из объема ях

потребления, определяемого по покa]аниям *опп"*rп9цбrс, (обUrедомового) прибора гrета, - по сrlответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунмьных услуr (]lостановление

правrтгельства Nэ354 от 06.05.201 l г), исходя из пока}аний кол,,1ективIlого (общеломового) прибора yleTa.

поеdлоuсчлu: Принимаю решения об определении ра]мера расходов в составе rulаты за содержанllе жилого помешения

на оплату комлfу]альЕых ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общеrо имуU(ества, исходя из объема

ю( потеблени,l, определяемого по покапанпям коллекгивного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к ПравIrлам предоставления коммунальных ус,lтуг (llостановление

Прiвительства Nэ354 от 0б,05.20l l г), исходя из пок ]аний коллсктиsного (общедомового) прибора yteTa.

<<Пр tTttB>
7о от числа

проголосовавших



поuняпо fuеяваlяmоr Deulalue: Принимаю решения об определении размера расходов в составе шIаты за содержание
жилого помещения на оплат), коммунальных рес}рсов, потребляемых при использовавrи и содержании обцего
имущества, исходI из объема их потребления, определяемого по покiваниям коJUIекгивного (общедомового) прибора

r{ета, - по соответств.,,ющей формуле, предусмотенноiI при lожением N 2 к Правилам предоставлекпя коммунаJlьных

ус.туг (Постановлекие Прави гельства Ns354 от 0б.05.20 ] 1г), trсходя из показаний коJLпекгпвного (общеломового) прибора

учста.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порялок уrедомления собственников дома сб инtrциированных общих собраниях собственников, проводимых
собранлях и сходах ссбственников, равно, как и о решеllиях, принятых собственниками дома и TaKtTx ОСС - rDтем
вывешивания соответств},lощж уведомлений на досках объявлений подьездов дома а TatoKe на офицяальяом сайIге

Управляющей компан]tи.
Слчuulu: (Ф.И.О. выступаюlцего, краткое содержание высry[лен}uI й прелпожил
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об rrнIIциированных обшrо< собраниях собственняков, проводимых
собраrrпях и сходах ссбственников, равно, как и о решеllиях, принятьш собственюлками дома и такж ОСС - rтлем
вывешЕваниrI соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на официальном сайте
Управляюшей компании.
Преdлоэtсuлu: Утверж;lаю порядок уведомления coбcTBeHttItKcB дома об инициированrъх общж собраниях
собственников, прово.lлtмых собраниях и сходах собствсннигов, равно, как и о решенил(, прингнх собственниками дома
и такю< ОСС - п}тем вывешивания соответствующж } ведомленId на досках объшленпй подьездов дома, а таIoI(е на
офиrшальном сайте У]lраsляlощей компании.

(,(II рот tB)) <<Воздержалисьr>

количество
fолосов

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/632.ао о
,голосовавших

-/oz)
Прuняпо fuе+рцlвно ) Dеlце!lцэ: Утверждаю порядок уведоlt,-1ения собственников дома об инпциированных общrтх
собраниях собственнлков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прцнятых
собственниками дома итакихОСС - путем вывешивания соответствующш( уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а так:ке ва официмьном сайте Управляющей компании.

Прилоlкенше:
l ) Сообцение о результатах ОСС на |л,, в l эхз.:
2) Акг сообщенlrя о результатах провеления ОСС на / л., в 1 эв.;
3) Сообщение о провелении ОСС на_Zл., в l экз.;
4) Акг сообщенrrя о прсlведении ОСС на _J'л., в l экз,;
5) Реест собств]нников помещений многоквартирного дома на ,_1zп., в l экз.;
б) Реестр вр}чеllкя собственникам помещений в мноIоквартирном доме сообщенпй о проведении внеочередного

общего собраниL соб:твенников помещений в многоквартltрном доме (если иной способ уведомления не устаповлен
решением) на ! л.,вl эю,;

7) Реестр прис}.I ствуюlцлfl( лиц на _ л., в [ экз.;
8) [Iлан работ на 2023 гоlна j_л., в l экз.;
9) Решения собсгвенllиков помещений в мно квартирlIом доме на !1fл'l ъэкз;

о2о;lосовсUlu
<<За>>

Уо от'lI{сла

[0) .Щоверенности (копиtl) rредставителей
l 1) Иные локумеrtты на2] л., в l экз.

Председатель обu его собрания

о/о от числа
голосовавших

еllllllкоз ло\tе

/>

.unn ---u /- е ,Хl.аА,lэZЗ.

2l 11.р1.2J.lз
Vl,ф*' ---]Епг .L

4

члены счетной комиссилt ---GоБi;Г (Фио)

Секретарь общегс собра,lия
(Фио)

члены счетной ко\rиссиtl:

Z)


