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в многоквартирном до tе, расположенном
Курскм обл., z. )Itелезноzорск, ул.

п оведенного в о мео
z. Железноеорск

.Щата начала голосования:

.й )r, 2Щr
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась g[C>
алресу: Курскм обл. г. Железногорск,

по адресу:
doM }_, корпус *

но-заочного голосования
20Qа

2ф3 г.в мин во дворе МКЩ (уксваmь месtпо) поl7 ч, 00
йул

3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0() миl <ffл, q 2U!L г, до l б час.00 мuн <{/>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <е//>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проез,t, зд. 8.

ц 2Щг.ьlбч

.Щата и место подсчета голосов g..7> а4 2V! г., г. Железногорск, Заводской гlроезл, зд. 8.
обшая плошаль

^ |-19-/,!/ 
"".

(расчетная) жилых и нежиJIых помеutений в многоквартирном доNlе сосl.авля го:

площадь жиJIых помецеrrий в многоквартирном доме paBlIa
м., из них площадь нежилых помещеlI ии I} Nlногокв4J5

ооа ом доме равна
кв.м.

кв.м.,

,ЩЛЯ ОСУЩеСтВЛения подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещенl,1я.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирн о, доr"lЩQlfo{*u.r,
Количество голосов собственников помещений, принявшlrх уччar"" " 

aопБоu"нпu7/ чел.l J3J3,1/ кв.м.
Реестр присутств},ющих лиц приJlагается (приложение Ng7 к Протоколу ОСС от
Кворум имесгся/}tфtмеgFея (неверное вычеркнуь) бЗ Yо

Общее собрание правомочно/не-аравемсчно,

"1l"l. 
с"|. J,QIC z

Председатель общего собрания собственников: Малесв Аllатолий ВладилtиDович.
( lav. гсн, лиреrгора по правовым вопросам)

паспоDт : 3 8l8 Np225 4. выдан Умвд России по kvt lcKoii области 26.03.20l 9г.

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников: а Констаrrгиновна
( нач. отдела ло работе с населснием)

коit области 28.03.2020г.

отдела гр ра с насслеяием

спе ист дела ll п q нассл e\t

п 9

.асчетная комиссия

счетная комиссия:
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

реквuзumы dotglMeHп е)

р4|

Повестка дня общего собраlllIя собственников помспlсниI-1:

l Упверасdаю меспсa храненчя решенuй собспвснлluков по меспу нахоэlсdенuя Госусlарсmвенно 1lсllлuulной

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z- Курск, Красная плаulаdь, d. б. (соzласttо ч. I.1 сп. 46 ЖК l'Ф).

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zoo по соdерэканuю ч ремонпу обцlэzо ччуuлеспва собсmвеннuков t|омецtнuй в мно2окварпuрном

d ом е (пptttt oxeHue !Ф8),

(Еа,опп,ЬоЬ

ох

2Щ{г,

)

q



3 Упверасdаю:

Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо ч*rуцеспва, мое2о МК,Щ на 2023 eod в размере, не превычаюцем размера

11лапы за соdерэсанuе обulеzо чмуцесmва в мно1окварmuрном doMe, упверэЕdенно2о сооmвепспауюцuм реlценчем

Железноzорской zорйской,Щумы к прчмененIю на сооmвеmсmвуюцuй перuоd BpeMeHu,

Прч 
"rом, " 

случае прuнусrcЛенчя к выполненuю рqбоп обяз.:lпельным Реtценuем (Преdпuсанuем u п.п,) уполноt,,lоченных

но mо zосуdарсmвенн|llх оРеанов, лuбо выполненtля экспренных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы

поdлеuсаm выполненl ю в разумные срокч члч в ук.lзанные в соопвепсmвующем PeuteHutt/ПpednucaHuu cpoKu без

провеdенчЯ оСС, Спt,чмосmь пtаперuалов u рабоm в пакол! спучае прuнчмаепся - со2ласно смепному расчепry kмепе)

исполнumав. Оrulапll осlJulеспамеmся пупем еduнорозовоzо dенеэсноzо начuапенчя на ллlцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uЗ прuнцuпоВ .,ораlцерноспч u Пропорцuонмьноспu б Hece\uu запраm на облцее uмуulеспво МIЩ в завuсцлlоспч

оп dолч собспвеннuк0 в обu|ец uмуцеспве МК!, в соопвеmсmвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ,

4 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuж собсtltвеннuков,

провоdчмых собранuяr u cxodax собспвенl&ков, paltlo, кок u о реuенчях, прuмпых собспвеннuкамu doMa u пакl!х осс -

пупем вьlвеu|l|ванl!я сооlпвеиспвуюulчх увеdомленuй па docKclx объявленuй поdъезdов doMa, а пакэrе на офuцuальном

с ай п е Упр авляюtц ей к ом пq лчu.

1. По первом) вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жиJlltщной пнспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, Д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающеm, краткое сод€ржание выстушIения

(.,r.
которьiй предложил

Утвердить места хранения решений собственников по ]месту нахожде Госу енной жилишной инспекции
К}?ской области: 305000, г. К)рск, Красная ru]ощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлосrшш: Утвердить места храцения решений собственников по месry нахождения ГосуларСТвенноЙ жилищн(
инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная плошадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<Протнв> <Воздержалlлсь>

колцчество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Д.tosl а22 qо9D ,/ /- .1t/ цо /?2-

04 от числа
Iц оголос овавшrх

Прuняmо hв--дрцняg4L реutенuL, Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденltя
Государственной жилищной ltнспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму |}опросу:

Согласовываю: План 1lабот на 202З год по содержанию и рел,онry общего им),rцества собственников помещений в

MHomKBapTllpHoM доме (приложение Nя8). I n n
Слуlцмu: 1Ф,И.О. высryпiющего, *раткое содсржанис в,r"rупп""л"УhltФУ/ЦflУ t- /j_ , который предложлlл
Согласовать план рабоi на 2023 .о,г no .олер*а"r"о n p.ron:y обш".Ъ@БiГб.*.""*ов помещений в
многоквартирном доме (приложеrrие }Ф8).
поеdлохuлu:
Согласовать п,rан работ на 2023 год по содержанию и peMoHry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение I!8).

u.,

<,П o,i,llB))

9/о от числа
п голосовавшлх

П оuмпо (ttе,поапmd о eut et t u е :

Согласовать план работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
мноmквартирном доме (приложение М8).

3, По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и со.lержаlIие общего имущества) моего МК.Щ на 2023 юд в размере, не превышающем размера rulаты
за содержание общего ямущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующttм решением Железногорской
городской Д,ъrы к гIрItмененltю на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполненtло работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
Еа то государственtшх органов, либо вь]полнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данrъIе работы
подлежат выполнению в раз}мЕые сроки l.tли в указанные в соответствующем РешениrПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Оплаrа осуществляется пугем единорФового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоlц из прянципов соразмсрности и пропорllиональнOстIl Il несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем rшуществе МК,Щ, в соответствllи со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

<<Воздержались>>
о/о от числа

оголосовавших

<<За>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/t63D/ ,?oz /3зlо Js4Ф /?z

<За ,

2



Слъпцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсния ll оторый предложил
Утвержлаю:
Плаry <за ремонт Ш содержание общеГо имущества) моего MKl( на 202З год в ра}мере, не превыl]Iающем размера платьi
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном Домс, утвержденнОго соответств)'юЩим реrением )i{елезногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени,
при этом, в сллае прlл{уждения к выполненlло работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов, либо выполнения экстенttых работ (не ввесенных в план работ) - данные работы
подJIежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем РешениdПрелписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком спучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполrтителя. оплата осуществляетýя гIутем единоразовог() денсжного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорл}мерности и rrропорlцонаJIьности в нссении затрат на обцее им),ществ() МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствиll со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл охltл u : Утверждаю:
ПЛаry КЗа РемОнт и сопержание общего имущества) моего MKl[ на 202З год в panмepe, не превыttJающсм размсра шlаты
за содержание общего имущества в многоквартирном домс, утвержденного соответствуюlllим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответств},lощий период врсмени,
При этом, в слrlае прцну)tсдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньп
На ТО ГОСУДаРСтвенIъж органов, либо выполнения экстенttых работ (не внесенных в Iцан работ) - данные работы
подлежат выполненtlю в ршумные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПрелписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случас принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rтугем еlшноразовог() денежного начцсленIлJI на лицевом сч;те собственников
исходt }lJ принципов соразмерности и пропорllионаJIьности в нссении затрат на общее lltll,щecTBo МКД s зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответстви}l со ст,37, ст.39 ЖК РФ.

1,

осов
t<3a>>

П рuняпо (недр*няgе) оеul eHue: Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего MKl[ на 2023 год в размере, не превыulающем petмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном домс, }твержденного соответствуюutим реtшением Железногорской
городской Д/мы к примецению на соответствующий периt)д вр(,мени.

При этом, в слгlае принуждения к выIlолнению работ обя:,ателыtым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренttых работ (не внесенных в шIан работ) данные работы
подIежат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем РешеняwПредписания сроки без
провеления ОСС. CTorTMocTb материалов и работ в таком случас принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осущестыIяется пуIем единор lового д9tlсжного ttачислениrl на лицевом счете собственников
исходJI из принципов сорапмерности ц пропорционiulьности в нссенци затрат на общее имущестs() МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

4. По ч€твертому вопросу:
Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об ltницltированных общих собранлtях собственников, проводимых

лсобраниях и сходах собственников, равно, как и о решеRиях, лринятых собственниками долtа и такrтх ОСС - rгугем
lывешивания соответств},ющих уведомлений на доскж обьявл(]ний подъездов дома, а так;ке на офичиальном сайIге

Улравллощей компании.
Сlучlqцu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстушlсния
Утвержлаю порядок }тедомления собственников лома об tlниtttlиро

(.D.,"оrо
рый предложил

об обран}lях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках обьявлсний подъездов дома, а Takike на офичиальном сайте
Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu: Утверждаю порядок )ъедомJlеншl собственнtlков дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводш.tых собраниях и сходах собственllиков, равно, как и о решенrtD(, принятlпх собственнихами дома
и таких ОСС - гryтем вывешиванкя соответствуюших уве,lомлсIlий на досках объявленил'1 подъездов дома, а также на

официальном сайте Управляющей компании.

<<Протrlв> l(Во.}:lержаJltсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

% от числа
проголосовalвших

/"?о6,)/ 2-е 2 /r3.Jo в2 .,5а4"о ll 2

<<За>r ((Протllв), <Возлержалпсыl
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавшж

о/о от числа
проголосовавших

/g/oa/ аа". -qoao {,,, 
"r,

?r | /"Z

п

количество
голосов

?о
Поuняпо ) оеtценuе ; Утвержлаю порядок )ъед()млеIIия собственников дома об иници)tрованных общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенtlях, принятых

собственниками дома и такж осс - ry.тем вывешивания соотtiетств),,ющt{х уведомлений ла досках объявлений

подьездов дома, а также на офичиальном сайте Управляюlцеl"l компании.

,

Приложение: Jl) Сообщение о результатж ОСС на 1 л.,в l экз.| )
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.;



3) Сообщение о провеления ОСС на __! л., в l lкз,:
4) Аrг сообщенlrя о проведении ОСС на _а| л,, ь | экз.1 _/5) Реестр собствснников помещений многоквартирного дома на __:_ л., в l экз.;

6) РеесФ вр)леlIия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенrtй о проведении внеОчеРеДНОГО

общего собраrrи1 собственнIlков
решением) на 7 л.,в lэкз.;

7) Реестр присlr ствуюцш( лиц
Е) План работ на 2023 год на у л., в l экз.;

л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в много квартирltом доме н 

^ 
Щ.,l , 

"*.,;l0),Щоверенности (копиtt) собственников помещений в мноюквартирном до"" nu dn., 
" 

l э*з.;

l l) ИшIе докумеrrты на3 л., в l экз.

Председатель обч его собрания й,01,"l).

помещений в многоквартllрном доме (если иной способ )tsедомлевия не уставовлен

irr l

r_y Jt.p/,| j,_
Секретарь общего собрания

члены счетной кочиссиrl:

(Lпены счетяой комиссии;

у/,йr"4 ,/ /t il,а/,/l,
(л"*1

У) д, оil1 \_/

4

(Фио)


