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Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул. 8zrTrl -,oeat/ QJ/2
Форма проведения общего собрания - очно-заочнi}я. VV

7

Очная часть собрания состоялась </Д а/ 20J3г.ь l7 ч.00 м во дворе MKfl (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнм часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

2фЗr.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников о1/

20 gЭr. ю l б час.00 мип ф!>>

2М3 г. ь lбч,
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

.Щата и место подсчета голосов <о1l> а 2V3 r.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
площадь

llЛОЦаДЬ ЖИЛЫХ

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент 1 кв. метра обцей rшощали
принадлежащего ему помецения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом 5hb.M.
Количество голосов собственников помещений, принявшлrх участие в голосованип l?9 чел.l 8.//4,1o кв.м,
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение N7 к Прmоколу оСС ж о!,1 о,1. lNJp
Кворум имеется/неит"rеетея (неверное вычеркцлф ,53 %
Общее собрание правомочно/н+правемочно-

Прелселатель общеrо собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо ич,
(]ам. ген. дирсlоора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. вьшан УМВД России по Кчпской области 2б.03.2019г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работе с населенисм)

паспоDт: 3819 Ns283959. выдан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г.

обшаяфJц (расчетная) rr<ильш и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них шIощадь нежилых помещений в мнqцокlзартирном доме pur"u J Ly'Q 3й*.*,,
помещеrшй в многоквартирн ou лоrr- p*nu У4 9Q/,/' u.r.

e/,jZ

.4четная комиссия:
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Инициатор провед€ния общего собрания собственников помещений - собственник пом_ещения (Ф.И,О. номер
e lul u е пq, qюul uна азанное по.uещенuе)

апо с

с //

Повестка дня общего собраuия собственников помещений:

l Упвераеdаю месmа храненчЯ реuенuй собспвеннuков по месtпу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эrclлuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,I сm. 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zod по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеzо lъvгуцесmва собспвеннuков помеulенuй в мно?окварпuрном

dоме (прчложенuе М8)

с

l

о Lос еп4 u-L|-

7t-{Протокол Хэ/й,9
впеочередного общего собрания собственнпков помещепий

в мцогоквартирном доме, расположенном по адресу:

z. Железноzорск

счетная комиссия:



3 Упверэюdаю:

Плапу кза релlонп u соЛерэtсанuе обцеzо uчуцеспва, мое2о МIQ на 2023 zod в размере, не превышаюlцем р&]мера

плапы за coOepctcaHue общеzо члtуцеспва в мно?окварпuрном doMe, упверхdенно2о сооmвепспвуюцll|i peuleцueм

Железноеорской zороОской,Щумы к прuмененuю на соопвеmсmвуюtцui перuо0 BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуuсdенuя к выпо!ненuю рабоm обязаmельным Реuенuец (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на по zосуdарспВенных ор?анов, лuбо выполненuЯ экспренных рабоп (не внесенных в ман рабоп) - dанные рабопы
поdлеэсап выполненuю в разумцьrе срокч ulч в указанные в соопвелlлслпФ)юч4ел Реuенuu/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчя осс. Сtпочмоспь моперuulов u рабоп в паком сJIучае прuн,лlrлаепся - соzласно смеmному расчеmу (смепе)

исполнuпеля. Оплаmа осуulеспапяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсJlенлtя на Jluцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя 1B прuнцuпов соразллерноспч u пропорцuонсuьносrпu в Heceтuu запроп на обцее л!l|ццеспво МК,Щ в завuсuмоспu

оm dолч собспвеннuка в общеч uчучlеспве МК!, в соопвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнuмаю реuленчя об опреdеленuч раzuера pacxodoB в соспаве,uапы за codepxaHue хuлоzо помеценuя на

оплаmу комrlунальных ресурсов, попребляемых прu uспопьзованuu u codepacaHuu обtцеzо uмуцеспва, uсхоdя uз объема uх

попребленчя, опреdеuемоzо по показанчяrl комекпuвно2о (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепсmвующей

формуле, преdусмопренноЙ прчлоuсенuеМ N 2 к Правъ,tам преdоспавленчя коммунальных услуz (Посmановленuе

Правuпельспва No354 оп 06,05,20 r l ), uсхоdя tlз показанuй комекпuвноzо (общеdомовоео) прuбоРа УЧеПа.

5 Упверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuкtlв,

провоdчмых собранчж u схоlц собспвеннuков, равно, как u о Peuletuж, прuняпьtх собспвеннuкапu doMa u пакuх оСС ,
пупе вьtвеullлваНчя соопвепспЕ|Юtцuх увеdомленuй но dоскм объяменuй поdъезdов 0ома, а пакэlсе на офuцuольном

с айпе Упрааляюtqелi компанuu.

<<За>> (Протпв> (Воздержалисьr,

количество
голосов

о/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшlл(

количество
голосов

о/о от числа
проmлосовавшж

о аa 1,o -/28о6|zо Vу./с
Прuняmо 6*---аоаttяаd oeuleHue., Утвердлтгь места хранекия решений собственtrиков по месту нахожденlul
Государственной жилищной инспекции Кцtской области: 305000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tIлан работ на 2023 год по содержаншо и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л!8).
Слуutмu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) / который предложил ,--
Согласовать гrпан работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (пряложение М8).
поеdлоэlсltлu:
Согласовать план работ на 2023 год по содерханию и ремогry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение ]Ф8).

осовсuu

П рutlяп о hе-цжlsаd р еu ен u е :

Согласовать плап работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прнложение N98).

3. По третьему вопросу:
Утверlкдаю:
ГIлаry <за ремокг и содержание общего имущества) моего МКД на 202З год в ре}мере, не превышающем ра]мера платы
За СОдержание общего имущества в многоквартирном домеl }твержденного соответствующим решением Железногорской

городской Мы к примененl{ю на соответствующий перtlод времени.
При этом, в сJIrlае принуждения к выполнению работ обязательlшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномочеrrrшх
На ТО ГОСУДаРСТвеЕНых ОРганов, либо выполнения экстреняых работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подл€жат выполнению в разумные сРоки или в указаЕные в соответств}т)щем Решениt-t/Прелписании сроки без

2
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количество
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проголосовавшttх
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проголосовавших
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1. По п€рвому вопросу: Утверждаю места храЕения решений собственников по месту нахождеI

Государственной жилищной инспекцlrи Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (соглаСнО Ч. 1.1 cT.V

}'# }, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание *-or.""""l /И Пrl,О/а / j., который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по ltecтy нilхождения Госуларственной жилищноЙ инспекции
Кlрской области: 305000, г. К}тск, Красная rLпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсt1,|u: Утверлить места хранения решений собственяикоа по месту нахождениJl Государственной жилищноЙ
инспекltии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная плоцадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).



проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с"тrlае принимаЕтся - согласно сметкому расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п}.тем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем I&fуществе МК{, в соответствии со ст. 37, ,з9жк

а /7 который предlожилСлчulалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryгrпения)
Утверждаю:
Плаry <за ремонт и солержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не превьiшающем piBмepa платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Цумы к применению на соответств)лощий период времени.
Прп этом, в сJryчае принужденIлJI к выполtlению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксlренных работ (не внесенных в план работ) - дан}ые работы
полпежат выполнению в разу}tные сроки иJlи в указанные в соответствующем РешенийПредтплсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется Iryтем единорапового денсжного начисления на лицевом счете собственников
иСхОдя иЗ принципов сора]мерности и пропорционацьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
долrl собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о е dtt оэtсtl,,lu : Утверждаю:
Плаry кза ремонг и солержание общего имущества) моего МКД на 202З год в ра}мере, не Ilревышающем размера ruIаты
за содержание общего }tмущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Щ;zмы к примененI-rю на соответств}rощий период времени.
При этом, в с,тучае принуждени-,l х выполнению работ обязателььIм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государстаеншх органов, либо выполнения экстенrrых работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подlежат выполнецию в ра:}умные сроки или в указанные в соответствующем Решениt-t/Прелпясании сроки без

4роведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сjlгrае приtlимается - соглас8о cмeTrioмy расчеry (смете)
,lсполнителя. oTutaтa осущесfiляетýя путем единорiвового денежного начисленшI на лицевом счете собственников
исходя из приllципов соре}мерности и пропорlшон:rльности в несении затат ца общее имуцrество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем пмуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ocoB(L,lu

П оuняпо htе,аоаrяпd реulенuе., Утверждаю:
Плаry <за ремоrгг и содержание общего имущества)) моего МК.Щ на 2023 год в ршмереl не IIревышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответств),rощий период временI{.

При этом, в сл}"lае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упоJIномоченньж
на то государственных органов, либо выполнения экстренrых работ (не внесенных в план работ) - данше работы
подлежат аыполнению в рiв},мные сроки шlи в укщанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без

провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с"тлае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполцителя. orUIaTa осуществляется путем единоразового денежного начUсления на лицевом счете собственников
исходr из принцилов сора}мерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее им1rцество МКД в зависимости от

.,_{оли собственника в общем шчrуruестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Прини}rаю решения об опрелелении ршмера расходов в составе IUIаты за содержание жилого помещеншI на ошIаry
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема lтх

потребления, определяемого по покапаншям коJUIекгивного (общеломового) прибора учета, - по соответств)mЩей

формуле, предусмоФенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунirльных усJryг (ПостановлеНИе

Правrтельства Nэ354 от 06,05.20l1г), исходя из показаний коллективно ооцедомо го rlета
Слvululu : (Ф.И.О. высryпающею, краткое содержанlrе высryпления который предложпл
Прцнимаю решения об определении размера расходов в составе Ilлаты за содержание жилого помещенlu на ошIату
KoMMyHaJIbнbix ресl9сов, потребляемых при использованиli и содержании общего имущества, исходя из объема их

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

формуле, предусмотренноЙ прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммун:rльных усJryг (Постановление

Правrr-гельства Nэ354 от 06.05.20I l г), исходя из показаний коллективного (общеломового) пРИбОРа yreTa.

Преdлоэtсtъ,lu: Принимаю решения об определении размера расходов в составе IIлаты за содержанце жиJlого помещениЯ

на оплату коммунмьных рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объсма

их потеблениrt, определяемого по показаниям коллекгивного (общеломового) прибора rtета, - по соответствующей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Прав}iлам предоставления коммунальltых усJryг (Постановлени€

Правrгельства N9354 от 0б.05.20l l г), исходя из показаний коллектIвного (обцедомового) прибора yteTa.

)
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Прuняпо hе-лрulg|#ф решенuе., Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жилою помещения на оплату коммунальных рес}?сов, по,требляемых при использовании и содержании обЩеГО

имуществ4 исходя гз объема юt потребления, опредеJяемого по покirзаниям коллеюивного (общедомового) прибора

rlета, - по соответствуощей формуле, преryсмотенной приложением N 2 к Правилам предоставJIения коммун;UIьных

ус,туг (Постановленпе Правительства }!354 от 06.05.20l lг), ttсходя из показаний коlLпекгlвного (общеломового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу;
Утверждаю порядок уведомлен}fi собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениях, принятых собствеяниками дома и такгх ОСС - путем
вывешивания соответствующrD( уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте

Управляющей компаяии.
Слуцлалu : (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выступленrlя .который преJцожил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инлциированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собствевников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - ПlТеМ
вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках объявленltй подъездов дома, а TaloKe на официальном сайте

Управляющей компании.
Преdлосmtлu: Утверхцаю порядок уведомления собственнlп<ов дома об инициированкых общrл< собраниях
собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенltях, прицятых собственниками дома
и таких ОСС - гt)пем вывешлlвания соотвЕтств},ющж уведомлений на досках объявлений польездов дома, а также на
официальном саFпе Уrrравляющей компании,

<3а> <<Против>r (Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,Фгs",ао фz о ?о ,/ 2"

% от числа
голосовавших

Прuняпо h*-пэцвпоl оеuенuе., Утверждаю порядок уведомлениJl собственнихов дома об иниlо.ированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решения](, приrштых
собственниками дома и такж ОСС - п)тем вывешивания соответtтвующж уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а 1акже на официальном сайте Управляющей компании.

Прклоrсение:
t) Сообщение о результатах ОСС на ___,,| л., в | экз,;
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на / л., в t экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на |л,, в l экз;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на У л., в I экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на l л., в l экз.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартЕрном доме сообщений

общего собранц собственников помещений в многоквартцрном доме (если иной способ
решеннем) на -| л.. в l эIв.i a

7) Реест присуrcтвующю( лич ца .J л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 2023 гоlна |л., в l эк].;
9) Решения собственников помещениfi в многоквартирl ,о, ооr" 

"^ 
/|!,1 , r*".;

о проведениlt внеочередного

редомления не установлен

l 0) Доверенности (копии} представител
ll) ИныелокументынаJл,.в l экз.

ков помещений в многоквартирном доме "uQn.," 
l экз.; a_z

JИлr"/ J/,OJ /о/ jl

ей

Председатель общего собрания

члены счетной комиссии:

-@й-

)/0/./OJ)z,
Еп]'

Jt lrJэ?

//оt./юл,,

а

4

члены счетной комиссии: ,"r/"^/о

Секретарь общего собрания

о,r,4м ts

%ь:


