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внеочередного общего собрания собственнико
в многоквартирном доме, располоя(енном

в помещений
по адресу:
dом 19_, корпус -Курская обл., z, Железноzорск, ул. a

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железttоеорск 2

дата начала голосования:

ф!,, О/ zo1!,.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состояласо o/o{u
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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Заочнм часть собрания состоялась в период с lE ч. 00 мин. )) 2Ql_|;L r. ю lб час,00 мин <а//5l

г/ 2фЗ г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собст ue""o*o, *$, с/ 2V3 г. в lбч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов <аб>

Заводской проезд, зд. 8.

0/ Zф!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) хtилых и нежttлых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

-/Dt|,l.эм., из Hl.Ix площадь нежильн помещений в мно ном доме равна
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна сэ) /о кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIежацего €му помещен}tя.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир ло'nдоn,.f 4//,JDв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявшtIх участие в голосовании 78 чел.l!Р!NlО кв.м.
Реестр присlтствуюlцих лиц пр}rлагается (прлиожение Nэ7 к Протокоrry оСС от o{|O1attYJo
Кворум имеется/пе пмеЕгсг(неверное вычеркнугь) ,l5 И
Общее собрание правомочно/нсттраьомочно.

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо
(зам. гея. дирекгора по правовым sопросам)

паспоDт : 3 8l8 Ns225254. выдан УМВД России по КyDской области 26.03.20l9г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Свgглана Константиновна.
( нач. отдела по работе с васелснием)

паспоDт : з819 N928з959- вылан УМВД России по Klrэской области 28.03.2020г.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
пом енl!я u
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Повестка дня общего собранив собственников помещениЁt:

l Упверасdаю меспа храненчя реuенu собспвеннuков по леспу нмоuсdенчя Госуdарспвенно хltлuцной

цнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d.6. (соеласно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ),

2 Соzлtасовuваю:

пltан рабоп на 2023 zоd по соdерlсанuю u ремовпу обцеzо члrуцеспва собсmвеннuков поtlеценuй в 
'1ноzокаорпuрном

dоме (прчложенuе М8)
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3 Упверасdаю:

Плапу <за ремонп ч соdерысанuе обчlеzо чмуцеспвФ) мое?о MIt! на 2023 zоd в размере, не превыч!ающел р(хмера

плапы за сооер санuе о6lце2о чмуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверасdенноzо соопвепспgуюцulrl pe|l[e|ueM

Железноеорской zороlской fuмы к прttмененuю на соопвепсmвуюцuй перuоd BpeueHu,

Прч эпом, в спучае прuнуасdенчя к выполненuю рабоп обяэаmельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных

но по еосуdарспвенных ор2ацов, лuбо выполltенtlя экспренных рабоп (не внесенных в tuaH рабоп) - dанные рабоmы

поdлеlсqm выполненuю в рФrумные сроrcu ulч в уксвацные в сооmвеmспвуюцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчЯ оСС. СmочмоспЬ маперuмов u рабоп в пqком случае прuнчuоеmся - со?-ласно смеmному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Оплапа осуцесmапяепся пупеч еduноразовоzо dене2rно2о начuаленчя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя tB прuнцuпов copшMepчocmu u пропорцuональносmч в Heceчuu запраm на обцее чмучlеспво МКД в завuсltмосmu

оtп dолu собспвеннuка в обцем лtмуцесmве МК!, в соопвепспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ,

4 Прuнчлаю решенuя об опреdеленuч разхера расхоdов в соспаве ru|апы за codepacaHue эrcllлоzо помеulенuя на

оплаmу ком,ц)|н{цльных ресурсов| поmребмемых прu uспользованuч ч codepcraHuu обцеео u.tlулцеспва, uсхоdя lз объема uх

попребленuя, опреdеляемо2о по показанuям комеклпuвно2о (общеdомовоzо) прuбора учепа, - по сооtпвепспqlюulеЙ

формуле, префсмоmренной прulоэ!сенuем N 2 к Правuлам преdосmавпенuя комм))нальных услуz (ПоспанОВЛенuе

Правuпельспва М354 оп 06.05.20l lz), uсхоdя uз показанuй комекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора уепа.
5 УпверlсОаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков do,ua об uнuцuuрованных обцttх собранuях собспвеннuков,

провоdtlмых собранuж u схоОах собспвеннuков, равно, как u о речлецuм, прuмпых собспвеннuкамч doMq u пакuх ОСС -

пупем вывеu|uванчя соопвепспвуюulш увеOомленuй на docKM объявленцй поdъезOов dомq, q mакэсе на офuЦuМьнОМ

с айm е Упр авляюц ей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места xpaHeBIlJI решений собственников по месry нахожде
Государственной жилищной инспекции К}тской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. [.1 ст
жк рф). j / i] n
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьлсryпленuя) /l'trt/Pba D Д , который преlцожил
Утвердrть места хранения решений собствен"п*о" no месry нахоiБ-rrия Госуларстве""ой жилищной инспекцt{и
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1,l ст, 4б ЖК РФ).
Преёлоэtсttлu: Утвердить места хранения решений собственltиков по месry нахождения Государственной жилицной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }(К РФ).
п,

Прuняпо fuе---аэugr.цп.Lоещенuе., Утвердпть места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жllлищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ ва 2023 год по содержаншо и ремонry общего llмущества собстаенников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Сrytцqлu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеЕия йLцюво Ь / который предложил \-/
Согласовать rиан р абот на2O2З год по содерх(анию и ремонry общего frtущества собственников помещений в
мноmквартирном доме (приложение ]Ф8).
Прфлоэtс,tlлu:
Согласовать rшан работ на 202З год по содержанию и ремоrгry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прилоr(ение М8).

< За> <<Против>> (Воздержалясь)
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проголосовавших

количество
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П р utвп о ht-поааяпо) о eut ен u е :

Согласовать ппан работ на 2023 mд по содержанию и ремонry общего имущества собствеяников помещений в
многоквартирном ломе (прrшожение Nч8).

3. По треrьему вопросу:
Утвержлаю:
IfПаry кЗа Ремоrrr и содержание общего имущества)) моего МК! на 2023 год в размере, не превышающем размера шIаты
За СОДеРЖаНИе Общек) имущества в многоквартирном доме! }твержденного соответствующим решеяием Железяогорской

городской ,I|умы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJDлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанцем и т.п.) уполномоченrшх
на m посударственrшх органов, либо выполненяя экстенных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разумные сроки lfiи в ука:]анные в соответствующем Решении,/Предписании сроки без
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проведения ОСС. Стоrпость материалов и работ в таком сJryчае rц)цнимается - согласно cмeTнolly расчеry (смете)
Исполнителя. ОшIата осуществляется путем единора]ового денежного начислен}fi на лицевом счете собственников
исхоlUI из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее шrrущество МК,Щ в зависямости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст.37, з9 рФ

ь{. который предложилСл.уtцалu : (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryгления)
Утверждаю:
Плаry кза ремоm и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в р&}мфе, не превышающем размера Iцаты
за содержакле общего имуцества в многоквартирном доме, уtверхценного соответста).юц{им решением Железногорской
городской Мы к прцменению на соответств)дощий период времени.
При этом, в слrIае приц/ждения к выполвению работ обязательным Решением (Предпt{санием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксц)енrъIх работ (не внесенных в план работ) - данrше работы
пОдJIежат выполнению в раi}умные сроки иJIrr в укапанные в соотвстста},lощем РешениwПредписании сроки без
ПРОВеДеНИЯ ОСС. CTolarocTb материалов и работ в таком сJryчае принкмается - согласно cMeTHotly расчеry (смете)
исполните,rя. оrшата осуществляется rr}Teм единоразового деЕежного начисления на лицевом счете собственников
исходJl из принllипов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее lлиущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdл оэrcuлu : Утвержлаю :

ГLпаry (за ремоt{г и содержание общего имущестъа) моего МК[ на 2023 год в ра]мере, не превышающем piBмepa шIаты
за солержание общеrо имуцества в многоквартирном доме, угвер)шlенного соответств},юцlлм решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}лrае прин)iждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, лябо выполнения экстренных работ (не внесеншх в план работ) - ланные работы

jlo]UleжaT выполнен}tю в разрrные сроки или в ука}анные в соответств}rощем Решеrтии/Предrисании сроки без' }овеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сrryчае принимается - согласко cмeтHolty расчеry (смете)
lсполкителя. отшата осуществляется пугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоlut из принципов соре}мерности и пропорционiцьности в несении за,трат на общее и fущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имутtестве МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 Ж РФ.

о.|lосовсUu

Прuцяпо (lеttрааяtttd оешенuе., Утверждаю;
ГIлаry (за ремокг 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 Мы к применению на соотsетству1ощий период времени.
При этом, в слуrае принужден}ut к выполнеяию работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенвых работ (не внесенных в 11лан работ) - данrые работы
подлежат выполнению в ра:}умные сроки иJIи в указанные в соответствующем РеrченийПредписании сроки без
проведен}ut ОСС. CTotпrocTb материалов и работ в таком сл)^lае прпнимается - согласно cMeTHoIly расчету (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоравового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципоs сорапм€рности и пропорtцон;UIьности в несенlти затрат на общее Iдt{ущество МКД в зависимостt{ от

Лоли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принl[r{аю решения об определении piBмepa расходов в составе платы за содержание жиJIого помещения на ошlату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержавии общего имуществао псходя из объема ю(

потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостаыlения коммунальньж усJIуг (Постановлеrп{е

Правrгельства NsЗ54 от 06.05.201 l г), исходя из покл}аний коллективноrБо (обIце4Oмовqго) я)ибора лета.
Сцуцlмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшен 

"il_liИ,4|u?fu__h_ //, , который предложил
Пf,""пruо р"rепия об определении размера расходов в 

"o"ru"" -uiй "ййаiиБ *"л*о помещен}tя на оплату

<<За>> <ПpoTttB> (Воздерждлись)
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
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уо от числа

проголосовавших
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голосов
% от числа
проголосовавших
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осовсL,lu
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% от числа
проголосовавших

колцчество
голосов

количество
голосо&

0/о от числа
проголосовавшж

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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коммунмьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержанши общего имущества, исходя шз объема ж
потребления, определяемого по показаниям коJlлективного (общедомового) прибора учета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной прrrложением N 2 к Пра8илам предоставления коммунальных услуг (Постановление

Правtтгельства Лэ354 от 0б.05.20l l г), исходя из покlваний коллектшвного (общеломового) прибора рета.
Прйлtоэtсuлu: Принимаю решения об опрелелении размера расходов в составе Iиаты за содержание жилого помещениjI

на ошаry коммунальных ресурсов, лотребляемых при использовавии и содержании общего lа{ущества, исхоlul из объема
lo< потребления, определяемого по покiшаниJrм коллекгивного (общеломового) прпбора лета, - ло соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам прелоставления коммунапьных услуг (Постановление

Правшельства N9354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллектшвного (обцедомового) прибора yteTa.

о



поuняпо Glеqоuвmф oeuleHue: Принпrаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание

жилого помецения на оплату коммунальных ресурсов, лотребляемых при использовании и содержании общеГО

имущества исходя rB объема ю< поцебления, определяемого по показан}lям коллекгивного (общедОмОвОГО) ПРИбОРа

учетц - по соответствующей формуле, пре,ryсмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунмьных

усrryг (Постановление Правительства Ns354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллектIвною (общеломового) прибОра

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок реломления собственников дома об инициированlтых общж собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем

вывешивания соответств},ющю( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюке на офичиальном саfiте
Управляоцей компании.
Слу,tцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
утвержлаю порядок уведомленriя собственников дома об t{нпци

который предложил
общrх собраниях собственников, проводкмых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенltл1 принятых собственниками дома и такrл< ОСС - тrугем
вывешиванlля соответствующю( уведомлениfi на досках объявлений польездов дома, а также на официальном сайте
Управллощей компанпи.
Поеdлоэпtлu: Утвержлаю порялок уведомления собственнItков дома об инrлциированrых общюк собраниях
собственнrжов, проволимых собранrrях и сходах собственников, равно, как и о решениж, принятых собственниками дома
и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств},юцих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
офичиальном сайге Управляющей компании.

ния

<<За>> <<Против>> <(Воздержалпсь>)

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

цаr.lэо ./а22. о о
голосовавших

Прuняmо (уе яIжн*мd оеuенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решению(, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующlfх уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на офшшальном сайте Управляющей компании.

и соостве}{ в помещенrй в мЕогоквартирном доме наО л., в l экз.; \..,

Прилоlкенне:
t) Сообщение о результатах ОСС на 1| л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатiц провеления ОСС на ! л,, ь | экз;
3) Сообщение о провелении ОСС на 1 л., s l эхз.:
4) Акг сообщения о проведенив ОСС на _| л., в l экз.;
5) Реестр собственниiоu по"еще*й многоквартирного дома наоl л., в I экз.;
6) Реестр вр)4Iенця собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrшй о проведении вЕеочередноrо

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если яной способ уведомления не установлен
решением) на L л.,в tэю.;

7) Реест прис)тств},ющlD( лиц на ]L л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на 2023 rод на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на rLл.,l в эю.;

у" от числа
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I 0),Щоверенности (копил.) предстаsителе
l l) Иьlе локументы наl л,, в l экз,

/дПредселатель обшеrо собрания

Секретарь общего собрания с /Г. /ц.р/l.о;з,

)обu Jцо/lо}з,
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Члены счетной ко]\lиссии: %"
Щ!,ж.,


