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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очнм часть собрания состоялась <<1S> о/
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

мео t,но-заочного голосования
)

,1.0lло а б5/6
7 '-J

2ф!r.ъ17 0 мин во дворе МКД (указаtпь месmо) по

3аочная часть
Г/

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов (ф/У4)

собрания состо,{лась в период с l8 ч. 00 мин. qg)
2о"tjг.

2V3r. ю lб час.00 мин d7>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпкоь </Ь о/ 2ф4 г, в Iбч,
Заводской проезл, зд. 8.о/ 2ф2г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зл. Е.

Количество голосов собственников помещ€ний, принявших уtастие в голосов
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС
Кворум имеется/не++ме€те* (неsерно€ вычерк}tугь1 r.r' %
Общее собрание правомочно/rrетrравемечяо.

,Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквива.лент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирн ом доме.f/3€?о кв.м.

aтn" jJ чел,/ _1/639Э кв.м.
от 1? оl /D1l5 о

Председатель общего собрания собственнико в: Малеев Анатолий Влалимипов ич,
(зам. гец. дирекгора по праrовым вопросам)

паспоDт : з8l8 Ns225254- выдан УМВД России по К кой области 26.03.20 l 9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Конс
( нач, отдола по работс с насслеuием)

паспорт : 38l9 ]ф28З919_ вьцац УМВД Рqqсии по Куоской области 28.03.2020г,

aLKLщo uц ttc Q,четная комиссия:

I
с насслаrvп по о!

счетная комиссия: t//c )ll &ца
Dш ?7l/al/o//уJб

п аботе с населен

по

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
право собсtttвенпо.u llя u реквчзuпы поdп пu на указанн

/3, il-/?

Повестка дня общего собрания собственнлIков помещений:

l Упверасdаю месmа храненчя реuенuй собспвеннuков по меспу нвоасdенuя Госуdарспвенной асuлuцной

uнсп*цuч Курско обласпu: 305000, е. Курск, Краснм tаоцаdь, d- 6- (соzласно ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zоd по сйерасанuю u ремонпу обtцеzо чмуtцеспва собспвеннuков помеtценuй в мноеокварпuрном

d ом е (прчл оэtс eHue М8).

l

Протокол Xn,l"U
внеочередпого общего собрания собственников помещенпй

dом ;а_- корпус .' ,

z. Жапезноzорск

лОýu;а; площаль (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
l4{f,4о кв.м., из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирн ом доме раьна 5-t)4, ?tЭкв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме puunu /А ?t'РZ) *",",'

%п

/6,// "|O/Dz.



3 Упверхdаю:
Плопу <за ремонtп u соОерэеанuе обчlе2о uuущесmва, мое2о МIЩ на 2023 zod в размере, не превычlаюlцем p(r:ýlepa

плапы зо соdерэканuе обцеzо чмуlцеспвсl в ноzокварпuрном doMe, уmверэlсdенноzо сооmвепсmЕ)юцul| решенuем

Железноzорскоit zОроdской,Щllмы к прuмененuю на соопвепсmвующui перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случое прuнуасdенчя к выпо]lценuю рабоп обязапельным Решенuем (IpednucaHuel,t u m,п.) уполномоченных

на mо zосуdарспВенных ор2анов, лuбо выполненчЯ экспренных рабоm (не внесенцых в план робоп) - dанные рабоmы

поdлеэrqm выполненuю в раrумные cpoKu ulч в ук(ванные в соопвепспвуюцем Реtленult/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчЯ оСС, CtпottMocmb маперuа]lоВ u рабоп В паком сJryчае прuнll|llаепся - cozJlac+o смепному расчmry Рмепе)
исполнumелп, Оплаmа осуtцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорqglерноспч u пропорцuонщlьносmч в несенuu заmраm на обцее lL||lуцеспво Мкд в завuсuмосmu

оп doltu собспвеннuка в обцем ш,rуцеспве МК!, в соопвепспвuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Прuнчмаю реutенuя об опреdеленuч размера расхоdов в соспс!ве плапы за codeprcaчue uqlJlozo помеlценuя на

олLпаlпу комлlун(иьных ресурсов, попребляемых прч Iспопьзованuч u соОерuсанuч общеzо uMyu|ecmaa, uсхоdя tB объема ux

попреблtенчя, опреdашемоzо по пок(ванuялl коллекmIвноZо (оfuцеdомовоzо) прuбора учеmа, - по соопвепспвуюtцей

формуле, префсмопренной прчlоэrенuеrl N 2 к Правtь,lам преdоспавленuя ком|||уншльных услуе (ПОСmанОВЛенuе

Правuпельспва М354 оm 06,05.201 1z), uсхоdя uз показqцuй комеклпuвноео (обtцеdомсtвоzо) прuбора учепа.
5 Упверэсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранttях собсmвеннuков,

провоdltuых собранtl,ях u cxodclx собспвеннuков, равно, как ч о решенлlм, прuняtпых собспвеннuкамu doMa u mаruх ОСС -

пупем вdвешuванuя соолпвепсmвуюtцш увеОомленu на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuапьном

сайпе Управляюtце компанuu,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нжождец,._/
Государственной жиллlщной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная тшощадь, д. б. (согласно ч. l .l сТ. 4б

жкрФ),
С]lчlцмu: (Ф,И.О. выступающеrо, краткое сод9ржание "rr"ryr-.п*lЩ|(/hЦ3fu l!1Q___., который предложrtл
Утвердлrь места xpa'e'rr,I решений собствен"п*о" no 

"есry "*;ЙЙ-i6-.удuр.r".""ой *илищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсltлu: Утверлlл,гь места хранения решений собственников по месry нахожденrfi Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За>r <Против> <tВоздержалисьr>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшrх

% от числа
проюлосовавшю(

,ой.оо о.l'о, (э /64оо

п,

Прuttяпо (нэ--q9ща*яс) оеulенuе., Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахожденлrrl
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанrло и ремонry общего пмущества собственников помещений а
многоквартирном доме (приложение Jtэ8).
Слl,ulапu: (Ф.И.о. выступающего, Фаткое содержание высryпления) который предложил
Согласовать гrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrrry общего
многоквартирном доме (приложение }{о8).

Преdлосмtлu:
Согласовать гrлан работ на 202З год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J,I98).

шества собственников помецений в

,t<Протrrв> ((Во]держались))
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшlr(
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" от числа
проголосовавших

-rоса,оо .qr% /аa?о {az
П о uH я п о hеартпп,оl-о еu е н u е :

Согласовать п.лан работ на 2023 mд по содержаЕию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартпрном доме (прилоltсение N8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществаD моего МК[ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, увержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щумы к прцменению на соответств},lощий период времени.
При этом, в слlнае прш{ужденпя к выполненшо работ обязательtшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченrшх
На ТО ГОСуДаРСТвенrrых органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в IUIaH работ) - данЕые работы
подлежат выполненкю в разумные сроки или в указанные в соотаетствующем РешенийПредписании сроки без

7

количество
голосов

количество
голосов

е

<3а>



п, u:

Прuняпо (ttзФхllянd реtценuе., Утверждаю:
Плаry кза ремоrп и содержание общего имущества) моего МКД на 202З год в ра:}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},юц-(им решением Железногорской
горолской ,Щrмы к применению на соответств),lощий период sремени.
При этом, в с,tIучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненяя экстренных работ (не внесенных в Ilлан работ) - данные работы
подлежат выполнению в р{вумные сроки иJlи в ук|ванные в соответствующем Решении,iПредписании сроки без
провепения ОСС. Стош,rость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно ýметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется IryTeM единорiýового денежного начиýления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорапмерности l-r пропорlцонitльности в несении затат на обцее имущество МК,Щ в зависимости от

1оли собственника в общем имуществе МКД, в соответствци со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определении panмepa расходов в cocTiвe платы за содержание жплого помещения lla оплату
хоммунаJlьных ресурсов, потребляемых пр}l использовании и содержании общего иrч{ущества, исходя из объема to(

потребления, определяемого по показаниям коJurективного (общедомового) прибора yleTa, - по соответств}'ющей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (ПОСТанОВЛеНИе

Правительства No354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллсктивн об го) у{ета.
СлvqlаIu: (Ф.И.О, высryпающего, кратхое содержание высryIшенця) который предложил

Принrпrаю решения об определении ра:}мера расходов в составе IUlаты одержание жиJIого помещения на oruIaTyс

коммунальных ресурсов, потребляемых при использОвании и содержании общего имущества, исходя из объема ж
потребления, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора yleTa, - по соответствующей

формуле, предусмотенной прилоlкением N 2 к Правrшам предоставJIения коммунальных ус,туг (Постановление

правrrгельства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора yleTa.

поеdлоысчпu: Прин}.[,.lаю Решения Об опрелелении palмepa расходов в составе платы за содержание жиJIого помеIдения

на оплаry коммунальных ресурсов, потребляемых при использованиц и содержании общего кмуцества, исходI Е} объема

их потребления, определяемого по пока]аниям коллективного (общеломового) прибора yreTa, - по соответств),ющей

формуле, предусмотенной приложением N 2 к Правилам предоставления коммунаJlьных услуг (Постановление

Правltгельства Nэ354 от 06.05.20l l г), исходя из покiuаний коллективного (общедомового) прибора riета.

<<Зд>> <<Против> <liоздержались>>
Количсство

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшt{х
числа

проголосовавшцх

о/о от

J9?Q8о 932 о ,/"UJo

ocoBa,lu
<<Заrr <Протll в)) (Во]Jержал ись))

количество
голосов

0/о от числа
овавших

количество
голосов

9/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

о/о

5&)a.оо "5z
-/F{ ?о 52

J
lл

провеленш ОСС. Стоимость материа.лов и работ в таком сJOцае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛЯ. ОПЛата ОСуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходJI из принципов сорщмерности и пропорIцокrльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимост1-1 от
доли собственниха в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37. ст. З9 ЖК РФ

ffi'll " " 
выступающего, краткое содержание высчплrнuя\ И12.//}4й2 (, l/ ., который предложил

fIЛаry <За ремонт и солержание общего имущества) моего МК! на 2023 год в рirзмере, не превыш ощем ра}мера платы
За Содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющхм решением Железногорской
горолской ,Щ;мы к применению на соответств),ющий период времени.
ПРИ ЭтОм, в сJryчае принухденця к выполнению работ обязательшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
На ТО ГОСУДаРСТВеНных органов, либо выполнения зкстренных работ (не внесенных в план работ) ланные работы
подлежат выполнению в раз}'ll{ные сроки иJIи в указанные в соответствуючем Решении/Предписании сроки без
пРОsедения ОСС. Стоимость матерlлалов и работ в таком с,Irучае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя, Оп,lата осуществляется Iryтем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее им}тIество МКД в зависимости от
доли собствеtlнtlка в общем lд{уществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.
П р е d л о эtс tlл u : У тьерж даю,.
Плаry (за ремоЕг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в pa:}Mepet ве превышающем ра}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )двержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответстаующий период времени.
При этом, в слгIае прtrнуждения к выполнекию работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IuIaH работ) - ланные работы

л,{оJцежат выполнению в р ]),]!лные сроки или в укапанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

ryовеления ОСС. CTolпrocTb материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется rтлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоlц из принципов сора}мерности п пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем им}qцестве МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

колttчество
голосов

о



прuняпо hlе-яв*llяg4!леuенuе: Пршrцмаю решения об определении размера расходов в соста8е IIлаты за содержание

жилого помещен}tя на оплату комм},наJIьных рес}?сов, потребляемых при использовании и сОДеРЖаНИИ ОбЩеГО

ямуществ4 исходя из объема их потребления, определяемого по покапан}Urм коJlлекгивного (общедомового) прибора

учета, _ по соответств},ющей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставленI-Ur коммунаJIьньЖ

услуг (Постановление Правительства NsЗ54 от 06.05.20l 1г), исхопя из показаний коллекгивного (общедомОвогО) ПРИбОра

учета.

5. По пятому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированtъIх общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственникамн дома и таких ОСС - rryтем
вывешиван}fi соответств},ющlrх уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официальном сайте
Управл_пощей компании.
Слvшмu : (Ф.И.О. выступаюцею, краfiое содержание высryrrпения) который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииров общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, piвHo, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официа'lьном сайте
Управляющей компании.
Поеdлоэtсuлu: Утвержлаю порядок ).ведомления собственников дома об ивичиированtтых общих собраниях
собственников, проводш,-rых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решекlrrlх, принятых собственниками дома
и TaKtTx ОСС - Iryтем вывешиванru соответств}lощих },ведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на
официальном сайте Управляющей компании,

ttЗа>l кПротlrв> (Во]дер?калrlсьD
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшж

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

,ооб gо t71- с. с 52/6qa90

п o,]l ocoBqJl ц

обще

реше

го],Iосовавших

., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соотsетствующих уведомлений на досках объявлений
польездов дома, а также на офичимьном сайте Управляющей компаtll{и.

Прклоlкение:
Сообщение о результатах ОСС на л., в l экз.;
Акг сообщения о Сна / л.,вlэкз.;

l
2
з
4
5

Сообщение о про экз.;
Акг сообшения о , в'l экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Уп.,"l"*з.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

результатах проведения ОС
ведении оСС на 4 л..ь1
провелении ОСС-на ;| л.

го собрани1 собственн иков
нием) на / л,,в l экз,i
7) Реестр прис)пств)лощих лиц
8) tIлан работ на 2023 гол на

на
л., в l экз.;
4 л., в l экз.:

9) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на,3" ,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии) пDедставителей

наА.в|экз,
ков помещений в многоквартирном доме на

помещеяий в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлев

н
l l) Иные локументы

Препселатель общего собрания о/tалrcе9Ф,в *цр/ Ja29!
(Фио) G*'

fuпalzph с# .{/.0/.

члены счетной комиссии:

(Фио)

и/4е/4,/,/ "ИО/ 4Фjz
]Бп)

d.2P/o{a//z

4

члекы счетной комиссии
Gйa,

% от числ

Pn.,,l r*r.; -

Секретарь общеm собрания

"fu-(/ (nofilcbl

%- йd


