
в многоквартир ном д(|Nlе, асположенном по адгесу:р
, dом _7L, корпус - .

п оведенноfо в о мео но_заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосования:
n/3, Г4 zo4br.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, у
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

". 0с.rrlzцzиЬ. р р,

2

,-\т

3аочная ч.асть собрания состоялась s период с l8 ч. 0t) миllг4 zфЗг.
а 2ЩL г. ю l б час.00 мин <ý./>>

Срок окончания приема оформленных письменных рэшений собственников t/4> al 2а!Зr.ь 16ч
00 мин. по адрсу: г. Железногорск, Заводской проез71, зд. 8
.Щата и место подсчета голосоь d,/>> Г4 2М3 г,,r. Железногорск, Заводской :rроезд, зд.8.

20/3г. в 17 00 мин во дворе МКД, (указаmь месmо) по
/72

кв,м

9F:цая гtлощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помеulений в многоквартирном доме сос,
ry_ЦЦQ а *".Й., 

", "* ]lлощаJlь нежиJlых помеще,Iий R мноJоквартирном доме равна
lrлоца,iь жl,|лых помещений в многоквартирном домс раып Ч jJ ! l 9О кв,м,

-авляет всего
о кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgтра общей rшощади
принадлежащего ему помещения,
Количестве голосов собственников помецений в многоквартирном домеYiJ
Количество голосов собственников помещений, пригrявшl.tх участие в голосованип 7З чел.l 3l8?DO кь,м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенr,rе )ф7 к Протоколу ОСС от af/ а/. /t*5 о. \

Кворум имеется/*.r.о"Я 
"Ё".рпо" 

uo, 
""р*rrло 

) Гrl - %
Общее собрание правомочно/леяраволаочно-

Председатель общего собрания собственников: Мале;в Аlrатолий и ýfи вич
( lav, l ен, диреtсгора по пр8зовым Boilpocaм)

паспоDт : 38l8 J,,lb225254, вьlдан УМВД России по Kypcкoii области 26.03.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстt,енlrиков: Данилова Светлана KoHcr ан,[иt|овна,
( нач. отлела по работе с пасслснием)

паспорт : ЗЕl9 Ng2E3959, выдан УМВД Россиц цо KrDqKqii области 28.03.2020г.

ilчетная комиссия:

счетная комиссия

Czzrra
cIl отдсла ло раооте ением)
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,

,-е3"о

Ф
отдела llo

Инициатор проведения общего собрания собственнихов помещений - собственник поме]цения (Ф.И.О, номер

п шu щеZо п| собспв нос lla ное поме:цен

оаботе

),?n Ь.-

an? lle mhlа {)

Повестка дня общего собрания собственников поме|Jlениl-t:

l Уmверэrdаю меспа храненчя решенu собспвсннuков по меспу нвоэtсdенuя Госуl)арсmвенноil эrcалuцноti

uнспекцuч Курско обласпu:305000, z. Курск, Красная rutLцаdь, d.6. (соzласttо ч_ l,1 сп.4бЖК1'Ф).

2 Соzласовываю:

план рабоm на 2023 zoo по соёерэlсанuю u ремонпу обu4еео чuуulеспва собспвеннuков помецснu в мноaокварlпuрном

doMe (прчложенuе М8).

1

Курская обл., z, Железноеорск, ул.

Очная часть собрания состоя лась <<.{h>



l. По первом), вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожден
Государственной жил trщной инспекчии Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l Ст. IУ
жкрФ).
Слtапалu: (Ф.И,О. высryпак)щего, краткое содержание высryпления) // который предложил
Утвердить места хранения решений собственltиков по l,есry нжожденпя Государственной жилищной инспекции
К}?ской области: 305l)00, г. Курск, Краснм гrпощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )l(к РФ).
Поеdлоuсuлu: Утверд lтb места хранения 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).
п оео.1 u

<За,

ПDuняпо Ы Dеulенuе: Утвердrrгь места хганениJl решений собственников по месry нахождения
Государственной жилхщной инспекц}iи Курской обласr^и: 3С5000, г. Курск, Краснм площадr, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму аопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержаншо и ремонry общею шlущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л!8).
Слуцмu: (Ф.И.о. выступаюцего, краткое содержание высryплеrп-rя) которыЙ пр€дложлrл \-/
Согласовать гrпан работ на 2023 год по содержанию и ремон:у общего имущества собственников помещений в
мЕоrcквартирном домс (приложевие Nч8).
ПоеOtlоасчлu:
Согласовать п,rан рабtlт на 2023 год по содержанию и ремояrу общего имущества собствеIшиков помещений в
многоквартирном доме (приложение Jt8).

<3а>

7о от .IисЛа

оголосовавших

уо от числа
оголосовавших

уо от числа
оголосовавших

6
elilIe

СОгласовать план работ на 2023 год по содержанию и peltoH гу общего имущества собственников помещений в
многоквартирном домс (приложение N8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
fLпаry <за ремонт И содержание общеГо им)лцества)) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем ра,мера платы
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном Доме, \,твержденнОго соответств},юЩrш решением Железногорской
городсхой Дмы к прltмененlrю на соответствующий период времеЕи.
При этом, в случае принуждениJl к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеНных oplaHoB, либО выполнения экстРенных работ (не внесенных в rulaн работ) - данные работы
подлежат выполнениfi) в раз}мные сРоки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

2

((Воздержалвсь))

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

-48Jr,0O о dа, ао

количество
голосов

,?1,1,9о

,,Про-гtrв> <<Воздерlкалисьrr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

|4зо /2 4//qaD ё2

3 Упверэtdою:
Плаmу <за ремонп ч соdерlсанuе обulеео чмуцесmва, моеZо МК,Щ на 2023 zоd в размере, не превыuаюlцем pa"l,|epa

маlпы за codepacaHtte обu\еzо чмуtцесmва в MHozoKqapmupHoM 0оме, упверuсdенноzо соопвепспвуюцu,l реuенuем

Железноzорскоi zорос\ской,Щчмы к прuмененuю на соопвепапвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнуасdенttЯ К выполнен1,1ю рабоп обязапельным Реuенuем @реdпuсанuач u п.п,) уполномоченных

на по Zосуdарспвенных ор2анов, лuбо выполненtв экспренuых рабоп (не внесенных в ttлан рабоп) - dанные рабоmы

поdлеэlсап выполненtl!о в разумные cpoku laru в указаl!ные в соопвепсmвуюlцем Решенul!/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчЯ оСС. СпоцuоспЬ маперuщlоВ u рабоm В пOком случае прuн|Luаеfпся - co?Jlac\o смепному расчаtry (смепе)

исполнuпем. Оплап,t осуulесmавеmся пуmец еduноразовоео dецеuеноzо начuсленчя на лuцевом счеtпе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов .ораз,uерносmч ч пропорцuонФlьносmll в несенuл! запраm на обulее u,vtуцеспво МIQ в эавuсttмоспu

оп dолч собсmвеннuко в обulем tлмуцесmве МК!, в соопвеm(пвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнttмаю решенltя об опреdеленuu разлера росхооов в соспаве шlапы за соdерэlсанuе хuло2о помеценllя Hq

ошапу коммуцмьцых ресурсов, поmребмемых прч uспоJ|ьзованuч ц соdерэrанuч обtцеzо uмуцеспвв uсхоdя uз объема ux

попребленчя, опреdаtяемоео по покс|занлtям комекпuвноео (облцеdомово2о) прuбора уепа, - по соопвеtпспвуюцеit

формуле, преdусмопренноЙ прlulоlсенuем N 2 к ПpaBtlltaM преdосmавленuя комrlунulьных ycltyz (Посmаноменuе

Правumельспва NоЗ 54 оп 0б,05.201 t ?), uсхоОя uз показанtli комекпuвноzо (обtцеdомовоzо) прuбоРа УеПа
5 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннttков )ома об uнuцuuрованных обцttх собранuж собспвеннuков,

провоdчмых собранuя-r ч схоdtlх собсmвеннuков, ptlлHo, как u о решенчrlх, прutвпых собспвеннuкqмu doMa u пqкl!х осс -

пупем вывеuluванчп (,ооlпвеlпсlпвуюu1tм увеdомленuй нq dоскм объявленuй поdъезdов dома, а пакасе на офuцuмьном

с айпе Упрамяюц ей к ом п q нuu.

< П;toTtrB>

.q8 2л



ПРОВеДенИ' ОСС. Стош,.rость материалов и работ в таком с]r]ае принимается - согласно cMeтHonty расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется путем единора]ового денсжного начисления на лицевом сч,]те собственников
ИСХОДЯ ИЗ ПРИнципов соразмерности и пропорционаJIьности s нссении затат на общее илtl,ществ,l МК! в зависимости от
доли собственника в общем кмуществе МК,Щ, в соответствиrt со ст. j
Слtуtцапu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступлсния) оторый предложил
Утверждаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего кмуцества)) моего MKl.{ ва 2023 год в размере, не превыulающем panмepa платы
За СОДеРжание общего имущества в многоквартирном домс, утвержденного соответств},юцим реtuением Жел€зногорской
городской Думы к прим€нению на соответствующий пери()д времени.
ПРИ ЭТОМ, В Сrryчае принуждения к выполнению работ обя:lательным Решением (Прелписанием и т.п.) улолномоченных
Яа ТО ГОСУДаРСТВеННых Органов, либо выI]олнения экстренltых работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
ПОДЛеЖаТ ВЫПОЛНеНИЮ В РаЗ}'ttlНЫе СРОки IlJlи в указанные в соогветствующем РешенцЕПрелписi нии сроки без
провеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сlучас принимается - согласно cMeтHolly расчеry (смете)
Исполнителя. Огьтата осуществляется пугем единоразовог() денсжного начислениJI на лицевом счэте собствекников
исхОJц из принципов соршмерности и пропорlшонаJIьнос,I и в нссении затрат на общее ш,tl,ществ() МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в cooTBeTcTBи}l со ст, 37, ст.39 ЖК РФ.
П р еdл оасuпu : Утвержлаю :

ГLпаry кза peMorrT и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превыt]Iающем panMepa шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном домс, гвержденного соответств},юцим реtuением Железногорской
городской Мы к применению на соответств},ющий период 8рсмени.
При этом, в слуtлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненlu экстренltых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполненкю в разумные сроки цли в указанные в соо гветствующем РешекипТIредписil нии срокн без

Апровеления ОСС. Стошrrость материалов и работ в таком с lучас приtlимается - согласно cMeTHo}ly расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляетýя пугем единораповог0 денсжного начисления на лицевом счJте собственников
исхоlul из принlцпов copa}MepнocTll и пропорционаJIьнос] и в несении затрат на общее имчщество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем rоrуществе МК.Щ, в соответстsии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

((Bo3,L llcb))

'й)Жяа .I

количество
голосов
Jo

Прuняmо (че-прлнлgо) оешенuе., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего tlмущества) моего MKl( па 2023 год в pe}ntePe, не превыt Iающем размера платы
за содержание общего rtмущества в мноrоквартирном домс, ).твержденного соответствуюutим реtuением Железногорской
горолской,Щrмы к применению на соответств},ющий период врс!lени.
При этом, в сл)чае принуждения к выпоJIнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномочекньп
на то государственных органов, либо выполнения экстренllых работ (не внесенных в IIлан работ) - ланные рабОтЫ
подJ,Iежат выполнению в ра:}умные сроки или в укл}анные в соо гветств},ющем РешенийПреппис; ния сроки без

провеления ОСС. Стоrшость материмов и работ в таком сIуrае принимается - согласно cMeтHonty расчеry (СмеТе)

Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начислени, на лицевом счэте собственников
исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имуществ,l МК,Щ в зависимости от

/\iцоли собственника в общем имуществе МК/|,, в соответствиIl со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
прцнимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплату

коммунальных ресурсов, потребляемых при использованиll и содержании общего имущества) исходя и] объема to<

потребления, определяемого по показанtlям коллективного (общедомового) прибора yteTa, - по с()ответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правrrлам предоставления коммунмьных услуг (IIостановление

Правительства Nэ354 от 06.05.20l lг), исходя из показаний коллективно об IIоо га учета,
hоторый предложилСлуuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, h?аткое содержание высryплсния)

принимаю решения об определении р|вмера расходов в ссставе платы за содержание жилого по]! ещения на оIlлаry

*o"ry"-urы* р"сlрсов, потребляемых lrри использовани 1 и с()держании общего имуцества, исr одя из объема их

потребления, определяемого по показаниJlм коллективного (обutеломового) прибора yreTa. _ пq grlответствующей

формуле, предусмотрекной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIьных услуг (Ilостановленке

Правительства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из показан!tЙ коллсктивного (общедомового) прибора yleTa.

преdлоэtсллцu: Принrшаю решения об определении размера расходов в составе шlаты за со,lержан {е жилого помеценrul

на ошIаry коммунllльных рсс)Фсов, потребляемых при испDльзовании и содержании общеI о имуUlества, исходя из объема

их потребленltя, опредеJlяемого по показаниям коллекrивного (общедомового) прибора учста, - п ] соответствующей

4ормуле, пре.ryсмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJIькых услуг (11остановление

йрuu"raп"..ujtТrЗSi от O0.0J.zot tг1, исходя из покапаний коллективного (общедомового) прибоl,а yleTa.
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ПDulапо (lе*р|ця.uоLDелцеllче; Принимаю решения об определении ра}мера расходов в составе IUIаты за содержание

жиJIок) помещения на оплат)' коммунirльньtх ресурсов, llотребляемых при использовании и содержании общего

имущества, исходя иЗ объема ш< потребЛения, определяемОг0 по покапаниям коллекгlвного (общедомового) прибора

учета, - по соотвеТствующеЙ формуЛе, предусмотренноti приrожением N 2 к Правилам предоставления коммунальных

ус,пуг (Постановление Прави,гельства NsЗ54 от 0б.05.20l l г), lrсходя из показанt-rй коллекгивного (общедомового) пРИбОРа

rlета,

5. По пятому вOпросу:
УтверждаЮ порядок уведомления собственникоВ дома об инItциированных общt{х собраниях собственников, проводимых

собраниях и сходах ссбственников, равно, как rt о решеllиях, принятых собственниками дома и такях ОСС - путем
вывешиванпя соответствующЕх }ъедомлений на досках объявлевий подъездов дома, а тдоt(е на официаЛЬнОМ СайТе

УправляющеП компавпи.
Слvщqцu: (Ф.И.О. высryпаюlцего, краткое содержание высryпления) #{а4-,h который предложил
Утверждаю порядок уведомлеЕIrI собственников дома об инllциированньrх общих собраниях собственников, проводимьп
собраниях и сходах ссбственников, равно, как и о решеllиях, приtulтых собственниками дома и такrтх ОСС - гryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездоа дома, а таюке на официальном сайте
Управляющей компанtlи.
Поеdлоасttцu: Утверж.lаю порядок уведомления собственников дома об инициrтрованных общих собраниях
собственников, прово lимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собствекtlиками дома
и таких ОСС - Iryтем вывеш иBaHLlJl соответствующих ) ведоl,!лений на досках объявлений подъездов дома, а также на
офпцальном сайте У lравляtощей компании.

<l l poT,tBl> ((Воздерr€лriсь))
колцчество

голосов
7о от числа

пр()голосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

5а;2оо 9J2 о dо

осовааu

% от числа
голосовавших

Прuttяпо (tg#цалп€+ оешепttе., Утверждаю поряJlок уведолllения собственников дома об инициированrъж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}ятых
собственниками дома tl таких ОСС - путем вывешиванllя соответствующлх уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а так;ке на официальном сайте Управляющеit компании.

I 0) loBepeHHocTt ( KoпItlt.) _представителей
ll) Иные докумеllты нl 1л,. в l экз.

венников помещений в многоквартирном доме на а л,, в l экз.; -_

Прплоlкение:
l ) Сообщение о Dезультатах ОСС на / л., в t экз.:
2) Акг сообщенlIя о результатах проведян}lя ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении оСС на / л., в l экз.:
4) Акг сообщенIlя о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собствэнниiов помешений лr"оЙ-очрrпрпо.о лома на-|л., в l экз.;
6) Реестр sручеI lия собственникам помещений в мноIоквартирном доме сообщеrшй о проведепии внеочередного

общего собрания соб-твеннllков помещенlтй в многоквартllрном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на ;f л., в ! экз.;

7) РеестрIрисуr.r"уо,ч* ,"u цч 1л.. в I экз.:
8) tlлан работ Hl.2023 lод на У л.. в l экз,;
9) Решения собсrвенников помещений в мноюквартир,,о" ло"е "а {7n.,1 

" 
э*з.;

Прелседате,rь обutего собрания

Секретарь общего собраl{ия
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(aia1

Qr,.rrL /. Ь
(Фио)

/l d/%P/e

4

Члены счетной коvиссиIt
.' (7\с,z
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Члены счетной комиссиlI: /й---F"-г
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