
r

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

по адресу:
dом 12' , корпус -/

п оведенного в о
v\/

ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск 2

.Щата

.49,
вания:
20fuг

начала голосо
0l

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2,.цrzчя.rа-аrо б ra ///l
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоялась <//>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0Гь1 zф3 г.

очно-заочная.

ул.

vU
2а/Jг. ь |'7 ч.00

о

?\]

ll.

МКР, (указаmь месmо) по

2Щr. ю lб час.00 мин )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников с//> с"( 2йЗг.ь |6ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

,Щата и место подс.,еrа .олосо" .//r, а1 ZЙЗг,,r, Железногорк, Заводской проезд, зд. 8
Qб_uцд п4рцtаль (расчетная) жилых и нежилых помеulениad !_Ч.! 2 

"в.м., 
из нlтх плоцадь нежилых помещений

flлощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмент l кв. мегра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти р"о, до.е!!!9Ц*в.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 2О чел.t l6rfQ бО кв.м.
Реестр присрствующих лиц при.ltагается (прилоrlсение JФ7 i Протоко,ту ОСС о,, "|2 а аО,?З"- l
Клорум имеется/rrфfi*еgгФя (неверное вычерк:гуq €-/ %
Общее собрание правомочно/неправемечяо.

Председатель общего собрания собственников: Мадеsв Аt!шадцй jдадц!адравцц
(]ам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Nb225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26.03.20 1 9г

паспорт : 38l9 .llЪ283959. выдан УМВД России по Кур cKoit области 28,03.2020г,

и в многоквартирном доме составляsт всего:
в многокваrгиDн о" доr" our"u 546, СЮ*",u,,

"^ 
dar'j lC u.".'

,{четная комиссия:

счетная комиссия

ko &g
с

спсциаjIист отдела по работе с снием) '7r'F 
3?р@

{ сf /&/"--
/4 Jt2l /Иr?/

спсциirлист отдела по работе с населением

O?Pllt ,/ассu? 4о d,r € Z/ -l?/ё r'tzy"ll/ae

Ичициатор проsедениЯ общего собраниЯ собственникоВ помецений - собственник помещениЯ (Ф.И.О. номер

п еlценuя u енmа, поd еzо право собспвенноспч на указанное помеtценuе)

t4c е €,/?z-

Повестка дпя общего собраllия собственнпков помещеппй:

l Упверхdаю меспа хрqненчя peuleHu собспвеннl!ков по меспу нвохdенчя Госуdарспвенной хлtлutцной

uнспекцuч KypcKoi обltаспu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ|

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zol по солерlсанuю u ремонпу обtцеzо uмуцеспва собспвеннuков помеценu в мноеоl.<варпuрном

doMe (прuлоасенuе М8).

1

во



3 Упверuсdаю:
Плалпу кза ремоwп u соdерэrcанuе обцеео tlчуцеспва, моеzо МIФ на 2023 ?оd в раацере, не превdшарu4ец раз,|lера

,uсlrл7ы эа соdерханuе обu!еzо цмуцеспва в мноеокварплlрном dоме, упверасdенноео соолпвеmспЕ)Iоцll]rl реuенuем
Железноzорской zopodcKoi Щlллы к прчмененллю на соолпвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в спучае прuнуасdенчя к выпоIненIю рабоп обязапельным Решенuец (Преdпuсанuем u lп,п,) уполномоченных

на по еосуdарспвенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы
поdлеэrап выпоIненuю в разумные срокu uлч в указанные в соопвепспsуюцем Рааенuu/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчя осс, Спочмоспь маперuфlов ч рабоп в mаком случае прuнчмаепся - соz]lасно смепно,ч| расчепу (смепе)

исполнuпеля. оп,lапа осуulеспв,tяеmся пупем еоuноразово2о оенеэlсллоzо начuсленuя на,,luцевом счепе собспвеннuксlв

uсхоdя чЗ прuнцuпов сор&мерноспu ч пропорцuонмьноспч в Hece+uu запраm нq обцее лL|lу|цеспво МI{Д в завuсuпаоспu

оtп dолu собспвеннuка в обu|ем лLчуцесmве МКД, в соопвеmспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Прuнuuаю реu|енчя об опреOеленuu размера расхооов в соспаве ru!апы за соdерэlсанче эrclлоzо помеценuя lla

оrulапу ком)lунсulьных ресурсов, поrпребляемых прч uспользованuч u соdерuсанuu обцеzо url)лцеспвq, uсхоdя uз объаuа uх

поmребленчя, опреdе|яеп4оzО по показанчяМ комекпllвноеО (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспqlюцеi

формуле, преdусмопренноЙ праюэrенuем N 2 к Праааюл преdосmавленuя комлlунмьных успу2 (Поспановленuе

Правuпельспва lФ354 оm 0б.05,20 ] 1Z), uсхоlя uз показанuй комекпuвно2о (обцеdомовоzо) прuбоРа УЧепа.

5 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обчltа собранuж собuпвеннuков,

провоdчмых собранuж u cxodх собспвеннuков, равно, как u о реuенчж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u mакuх оСС -

пупеч вывеuluванllя соопвепспвуюtцчх увеdомленu на dоскас объяаценuй поdъезdов dома, а пакхе на офuцuмьном

с ойtп е Управлвюцей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеrтий собственников по месry нахождеI

госуларственноЙ жилищной инспекции itурской области: ЗОSООО, .. kypcK, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 СТ.Ь'

ЁrН }, (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание ,'rrynn"r*l frrСr Pd? f( , который предложил

Утвердить места хранения решений собственников ло ,..ry пч*о*Й"7То{ЙрБ*""ой *илищной инспекЦИИ

Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, l,1 ст. 4б )r.К РФ).
Преdлоэсtlлu: Утвердпть места храненшI решеяий собственников по месry нахожденш Государственной жилищной
инспекции К}рской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. б, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

<За> <<Противrr <<Воздержались>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

%/а бо ./оо2 о о
Поuняпо hв---явgняqd решенuе; Утвердпь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: fIлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J{!8).
Слvuа,tu: (Ф,И,О. выступающею, краткое содержание высryпления) Е,rср1,1Cf , который предложил \-,
Согласовать rrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего луffесr"f,"оО"ЙЪнЙкЪв помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Преdлоэtсuлu:
Согласовать Tb,raH работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).

<<3а>> <Про,r,ив> <Воздержалисьr,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

0/o от числа
проголосовавшшх

коллпество
голосов

от числа
проголосовавших

?6/qбс /ooz о о
Прuняlпо (пtпраняd peut ен ue :

Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего lплущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремокг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к прпмененцю на соответств},Iощиfi перпод времени.
При этом, в случае принркдения к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеНrшх органов, либо выполнения зкстенных работ (не внесеЕных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разумные сРоки или в указанные в соответствующем Решени/Предписании сроки без

2



проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметкому расчеry (смете)
Исполнителя. оп,.тата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иСхОдя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от

9жк
который предложti;r

flпаry (за ремош и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в panмepe, не превышающем plвMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующ}lм решением Железногорской
горолской ,Щ;,тrы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на тО гОСударственных оргаков, либо выполнениJ{ экстенных работ (не внесенных в ппан работ) - данные работы
подJIежат аыполнению в рiв} ные сроки }1ли в ука}анные в соответствующем Решении/Прелmлсании сроки без
проведениЯ оСС. Стоимость Матерlлалов и рабоТ в пlком сФлае пРинимается - согласно cMfiHoMy расчету (смете)
ИСПОЛНИТеля. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начислен}lrl на лицевом счете собственников
иСхОдя из принципов соразмерности и пропорlцональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Пр еdл оэюtl,tu : Утверждаю :

fLпаry <за ремоrп И содержание общеГо имущества)) моего МКЩ ка 2023 год в panмepe, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, }тверждеЕЕого соответств},ющm* решением Железногорской
горолской .Щуъrы к прхменению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх
на то государствеНных органов, либо выполнения эксlренtых работ (не вЕесенных в 11лан работ) - ланные работы

_ подлежат выполнению в раз}мные сроки или в указанные в соответствующем Решениппредгплсании сроки безАроведения ОСС. Стошмость материалов и работ в таком clylae принимается - согласно cмeтtroмy расчеry (смете)
.'lсполнителя, Оплата осуществляется пугем еднноразового денежного Еачисленtlrl на лицевом счете собственников
иСхОдя иЗ принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее плущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в обцем ш{уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

доли собственника в общем цмуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 3
Слушапu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryтшения)
Утверждаю:

ocoBcL,lu

Прuняпо h*ччлцппа) оещенче., Утверlкдаю:
ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем pi}змepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирцом доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответств},tощий период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполненllю работ обязательным Решением (Прелписанием к т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данtъIе работы
подлежат выполнению в разWные сроки или в указанныс в соответствующем Решеrтиш/Прелш,rсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принцмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется гryтем единора:}ового денежного начисленllя на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlшонмьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

,лцоли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу;
Принимаю решения об определении ра]мера раýходов в составе IuIаты за содержание жилого помещения на оплаry
коммунаJIьных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуществ4 исходя из объема их
потребления, определяемого по показанл1,1м коллеIтивного (общедомового) прибора учета, - по соответств)лощей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJlьных услуг (Постановление
Правительства Nэ354 от 06.05,20l l г), исходя из покапаний ко,lлективн9го (обшедомового) лрибора yteTa.
Сillцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Colдt2fuEf , который предrожrrл
ПpинrшаюpeшенияoбoпpеДелeнииpaзмеpаpасxoдoBвcoсTaBс'u.uiiiй&БГu-мещениянaoшlаry
коммунiLльных ресlрсов, потребляемьп при использованиIл и содержании общего имуществ4 исходя из объема шх

потр€бления, определrемого lrо покiшаниям коллекгивного (общедомового) прибора учета, - по соответств}rощей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам lrредоставленл,и коммунirльных усJryг (Постановление

Правительства Nэ354 от 06.05.20l 1г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yreTa.

Преdltоэtсtlllu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе IUIаты за содержание ж}tлого помещения

на оплаry коммундIьных рес}?сов, потребляемых при ислользовании и содержании обцего имуцества, исходя из объема

их потребления, определяемого по показаниям коллекгивного (общеломового) прибора )лrета, - по соответСтв}'ЮЩей

формуле, предусмотренной прилоltсением N 2 к Правилам предоставлени,I коммун{цьных ус,lтуг (Постановление

правительства Nч354 от 06.05.20l l г), tlсходя из показаний коJLпективного (общедомового) пршбора }^leTa.

<<За>r <Протпв> <Воз.lерiка-rtlсь>
уо от чпсла

проголосовавших
колrтчество

голосов

0% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+6Jo,6o /Фz о о

<<Воздержалrrсь>><ПротивD(3а>
% от числа
проголосовавrцI{х

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ооlooz?6.r€6о

ова7u

р,

р€_

количество
голосов

количество
голосов



прuнлmо fuз-аэаsяпо) оеtценuе: Принимаю решения об определении размера расходов в cocтilBe платы за содержание

жtlлого помсщсния на оrlлату ком]!fr1l;цьных рес)?сов, лотребляемых при использовании и СодеРЖаНИИ ОбЩеГО

имущества, исхом из объема юt потребления, определяемого по показаниям коллекгIвного (общедомовогО) пРИбОРа

уrета, - по соответств}Фщей формуле, предусмотренной при,,Iожением N 2 к Правялам предоставления коммунаЛЬНЫХ

услуг (Постановление Правительства Ns354 от 0б.05.20l l г), tlсходя из показаний кол,lекгивного (общеломового) прибора

учста,

5. По пятому вопросу;
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общнх собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равЕо, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

вывешиванlur соответствующID( }ъедомлений на досках объявлений подъездов дом4 а Tatoкe на официмьном сайте

Управляощей компании. lZ /
Слчшалu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен 

""l 
(?, C{(Pt{ L'Z , который предложил

Утверждаю порядок уведомления собстаенников дома об инициированныхЪбщffх собранлях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственrтиками дома и таких ОСС - rryТеМ

вывешиванtlJI соответств},юцж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офlrциальном сайте

Управляющей компании.
Прейоасuлu: Утверlкдаю порядок )ъедолdления собственников дома об инициированных общю( собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходж собственнихов, равно, как н о решенlлях, принятых собственниками дома
и таких ОСС _ п}тем вывешивания соотвgтствующж уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на

офичиальном сайте Управляюшей компании.

<<За> <П poTlrB> << Возде рrкал в с ь>>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшr{х

коли,lество
голосов

//ааJбо ,r'aez (2 о

о/о от числа
голосовавших

Поuняпо hе-лран*пе} оqценuе: Утверждаю порядок уведомхения собственников дома об иниrиированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходж собственников, равяо, как и о решенIlllх, принятых
собствевкиками дома и такпх оСС - пуIем вывешивания соответствуюшж уведо[dлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офшшмьном саЙге Управляющей компании.

Прилоясение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.;
2) Акг сообщенtlя о результатах проведения ОСС lla
3) Сообщение о провелении ОСС на 7 л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ;f л., в l экз.;
5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на __/ л,, в l экз.;
6) Реестр вр)^{ения собственникам помещений в мноIоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещеЕий в многоквартltрном доме (если иной способ }.ведомления не установлен
решением) на зl л., в l эв.;

7) Реестр прис}тствующж лиц на l л., в l зкз.;
8) План работ яа 2023 год на ( л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на #i л.,l в экз.;
l 0),Щоверенности (копии) представителей ов помещений в многоквартирном доме на{л., в l экз.; \_,,

Председатель общего собрания Jип"S й

У л.,в 1экз.;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

шесе3с С д г/ lcl J"_
(дii!)

ба /l
*J !,/.0!.рJи--

4

члены счетной комиссии: йl . ,!1. il /оа*

l l) Иные докр.rенты Ha;i л., в l экз.

Д.дшь.-

й%


