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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железноzорск, ул Бrилпu.о*rГ dом 8 ,корпус ^

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

дата начала голосованttя:<:t" Cf zф!r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоя лась <4)>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2Щlz

La/( ;Э

2фЗ r. ь l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (уксз аmь месmо) по
-сэ,zl ,о

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.of 2фз,-
q,2 г. до lб час.00 мин

Срок окончания фиЪма оформленных письменных решений собственников <//> D/ 2фr.в|6ч

ул.

Заводской проезл, зл. 8

й
и нежилых пом

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов </И,
обшая плошадь (оасчетная) rкилых

d!_1_{,_9!"u."., n, n"* -оr*,

2ЙЗг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего
ом доме равнанежилых помецении в кв.м.,

лJощадь жилых помещений в пtногоквартирном доNlе равн KB.l\1.

Реестр присрствующt{х лиц приJIагается (приложение JYe7 к Протоколу оСС от /€о/ Jlж1с
Кворум имеется/Ёе-пмеетея-(неверное вычеркrD/ть ) _ýl У"
Общее собрание правомочно/не-ттравомочrtе-

Председатель обцего собрания собственнико в: Малеев Анатолий Влалимиоович
(зам. гсн, дирекгора по правовым sопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. выдан УМВД России по К кой области 26,03.20l 9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаtггиновна.
( нач. отлела по работе с насслснием)

паспорт : 38l9 Ns283959, вьlдан УМВД Р!sсци по куDской области 2

Z./--,- .*-=-/"-.Эapa-

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения,
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домеlёЦ lQкR.м,
Количество голосов собственников помещений, принявших ;rчастие в голосовании 3/ чел.l ./69G,5? кв.м.

)

t.п.ч"-"., оrл"ББрБйiZйп*ll )

,4 ,2-+ -

(специалист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

енчя u реквuзuпы dotglMeHпa, поdпверэсdаюлцеzо о собспв енносmч на указанное помеtценче)_Z- -Z zе"
по,vе

--е---- ."r- 2r D/

Повестка дпя общего собрапия собственнцков помещеrrий:

l Упверэrdаю меспа хранен|lя peuteHu собсmвеннuков по меспу нвоэrcdенuя Госуdарспвенной хltлuцной

uнспекцuч КурскОй обласпu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ|

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zoo по соdерlсанuю ч рачо lfry обцеzо ч*rуцеспва собсtпвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном

dоме (прuлоuсенuе Nэ8).

1

счетная комиссия:



3 Упверэеёаю:
Плапу <lза ремонп u соdерхонче обцеzо чмуцеспва, мое2о МКД на 2023 ео0 в раэuере, не превьlшоющец раыlерq
плапы за соdерэtсанuе обцеео чмуцесmва в мноzоквqрпл!рном doMe, упверэrdенноzо соопвеmспвуюlцlLфl реulенuаu
Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эпом, в случае прuнуэrсdеншl к выполненuю рабоп обязапельным PeuleHueM QlpednucaHuau u m.п) уполномоченных
на по zосуdарспвенных ор2анов, лuбо выполненчя экспренных рабоп (не бнесенных в план рабоm) - dанные рабопы
поdлеэсаП выпоIненl!Ю в разумные срокч члu в уксвсtнные в сооmвепсmвуюцем Реuенuч,/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенuя ОСС, Споtlмоспь маmерu(uов u рабоп в паком случае прuнлаrаепся - co?Jlac\o смепному расчелпу (смепе)

исполнuпеля. Оплаmа осуtцеспаuепся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцебом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuона]lьносmч в Heceчuu запрqп на обцее uмущесmво МК,Щ в завuсuмоспu

оп doltu собспвеннuка в обu|ем llrrlyu|ecпBe МIQ, в сооmвеmсmвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

4 Прuнtlмаю реtuенчя б опреdеленuu размера расхйов в соспаве шлапы за codeplcaHue асllлоео помеlценlrЯ на

оrulапу кома|унмьных ресурсоs, попребляемых прч uспользованuu u codepucaHuu обцеzо uлqлqеспва, uсхоdя ttз объеllа uх

попребленuя, опреdеляемоzо по поксЕ!анuям комекпuвноео (обцеdомовоzо) прuбора учеtпа, - по соопвеtttсlпвуюцей

формуле, префсмоmренной пршlоuсенuем N 2 к Правtмам преdосmавленllя комrlунмьцых услуz (ПОСПанОВltеНuе

Правumельсmва !Ф354 оп 0б.05.20l l z), uсхоdя uз показанuй коллекпuвноzо (общеOомовоzо) прuборо учеmа.

5 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвенцuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранuж собСtпВеннuКов,

провйлtмых собранчях ч cxolax собсrtвеннIков, равно, как ч о рец!енчм, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакuх ()СС -

пупем вывеuluванчя соопвелпсlпЕ)юtцчх увеОомленuй на dоскqх объявленui поdъезdов dома, а пакеrcе на офuцuальном

с айп е Управляюцей компанuu.

!. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственциков по месry нахождеl
Государстrенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.\а/
жк рФ),
Слvulutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .? которыи предJIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождевия Государственно й жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоuсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищноЙ
инспекIши Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<Протrt в> (Во]дерrt(аJхсь))

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
mлосов

0/о от числа
проголосовавшlл(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/696,э, ./оо 2. о а
Поuняпо (tе---яэлtllлцd реuенuе., Утвердпгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).

многоквартирном доме (прrrлоlкение JФ8).
Слllц алu : (Ф.И.О. выст)rпающего, краткое содержание 8ыступлени 2l которыи предIожлtл .!/

Согласовать гlлан работ на 202З юд по содержанию и ремоtтry общего имуще
многоквартирном доме (прилоlкение Nч8).

собственников помещений в

п реdлоэtсltлu
Согласовать план работ на 202З год по содержанию и ремонry общего пмущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л!8).

осовсUu

<<За> <<Противrl (( Возде ржал и с ь>,

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/696,r} /оё 2_ с) о
Прuняпо (пtараttянd оеu е н u е :

СОгласовать ппан работ на 2023 юд по содер)rсанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение.}l!8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
f[лаry кза ремонт и содержание общего имуцIества) моего МК.Щ на 2023 год в ра}мере, не превышающсм разм€ра платы
за содержаrrие обЩего имущества в Многоквартирном Доме, }твержденного соответствующим решением Жепезногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в tUIaH работ) - данные работы
полпежат выполнению в рапумные сроки IiJIи в ука:]анные в соответствующем РешенийПредгплсании сроки без

2

<<За>

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанlло и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

количество
голосов



доли собственника в общем иJt{уществе МКД, в соответствии со ст, 37, 39 жк рФ,
Сцлlцмu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления
Утверждаю:

.2{/ которыи предпожил

Плаry (за ремонт и солержавие обшего имущества)) моего МКД на 2023 год в размере, не превыrцаюцем размера шIаты
за солержание общего l{мущества в многоквартIIрном доме, )лвержденного соответствующшrr решением ЖелФногорской
городской Мы к прI-lменению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполненllя экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подJIежат выполнению в рiв),I\,lные сроки или в указанные в соответств},ющем РешениwПрелписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оrшата осуществляется п}.тем единоразового денежного Еачцсления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора:}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем ш{уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
преdлоэсuпu: Утверждаю
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в рщмере, не превышающем ра:}мера шIаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющшл решением Железногорской
городской Мы к применению на соответств}rощцй период времени.
При этом, в с,tтучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упоJIномоченньD(
на то государствеЕных органов, либо выполнения экстренrшх работ (не внесенных в план работ) - данrые работы
подлежат выполнению в разрiные сроки или в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без

-ровеления 
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лае IIринимастся - согласно сметному расчеry (смете)

Исполнителя. оплата осуществляется путем единорщового денежного начисленlrJI на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциоrtмьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<Протrrв> <Возлержалисьll
о4 от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

-/6 э2 
")

g,2- ,8,9D э2
Поuняпо (ttе-авацяgе) оеtценuе., Утвержлаю:
fLпаry кза ремокг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в рщмере, не превышающем рд}мера платы
за содержание общего имуlцества в мвогоквартирном доме, гвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской .Щlr,лы к применению на соответств)лощий период времени.
При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) 1полномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в шIан работ) - данrше работы
подлежат выполнению в ра}уi{ные сроки }ши в указанные в соответствуоuем РешениOПредписания сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Огrпата осуществляется IryTeM единорiвоаого денежного начхслени,l на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от

,_qоли собственника в общем имуществе МКД, s соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жиJIого помещения на оплату
коммунальных ресlрсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из объема их
потребления, определяемого по покщаниям коJurекгивного (общедомового) прибора r]ета, - по соответствующей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предостааления коммунальных услуг (Постановление

Правительства NлЗ 54 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коJшективного (общедомового) прибора yteTa
Слуцlалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) .ё. который пред,l ожи,,I

Принимаю решения об определении р:вмера расходов в составе платы за содерж жилого ломещения на оIrлаry
коммунальньiх ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя яз объеМа ИХ

потребления, определяемого ло показаниям коллективного (общедомового) прибора у{ета, - по СоОтветСТВУЮЩей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предосташениJl коммунальных услуг (Постановление

Правительства N9354 от 06.05,20l l г), цсходrl из показаний коллективного (общедомового) прибора 1^reTa.

Поеdлоэtсш,tu: Лринимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание ж}lлого помещениrI

На ОПЛаry КОМrчIУ{iцьных ресурсов, потребляемых при использованяи и содержании общего им},щества, исходя из объема

их по.требления, определяемого по показаниям коллекгивного (общедомового) прибора лета, - по соответств)4ощей

формуле, предусмотренной Приложением N 2 к Правилам предоставлениJl коммунальrrых услуг (Постановление

Правительства N9354 от 06.05,20l l г), исходrl из показаний коJLпективного (общедомового) прибора rlета.
осоваlu

< П poTllB> ((Воздержалис

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7ё96, э) /аа 2- о

провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,Iтучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. огLпата ос}rцествляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счет€ собств€нников
исходя из принципов сорщмерности и пропорlцонмьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от

<<3а>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов
о

<<Здrr

а,



Поuняmо (tе-архrяпо) реutенче: Принrшаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание
жилою помещения на оплаry коммунальньIх рес}рсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имуществq исходя из объема юt поФеблеtшя, определяемого по показанлtям коJlлекгlвного (общеломового) прибора

учета, - по соответствующей формуле, предусмотенноir приложеяием N 2 к Правилам предоставлениrl коммувitльtrых

усJryг (Постановление Правительства Ns354 от 06.05.20l l г), исходя из показаний коллекгивного (общедомового) прибора

учета.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомлепия собственников дома об иницпированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaK}rx ОСС - путем
вывешиваниJl соответствующж }ъедомленId на досках объявлений подъездов дома, а Tatolce на официальном сайте
Упрааляющей компанни.
Сryаlмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
утверждаю порядок уведомления собственников дома об ияицииро

."z который предложил
собраrтиях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем
вывешивания соответств},ющlr( )rведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюке Еа официальном сайте
Управляющей компании,
Преdлоасtlлu: Утверждаю порядок }ведомления собственников дома об инициированIых общ}о( собраниях
собственников, проводипrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на

офичимьном сайте Улравляющей компании.

ванных

.t<Заrr <Протtrв> (Во]держалltсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

y'Aq' э" -/Ф 2 с) r')

% от числа
оголосовавших

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rт)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

Прплоr(еппе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на 1] л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на "/ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z- л., в l экз.;
б) Реест вруIения собственникам помещенпй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на _{л., в | экз.;

7) Реестр присутствующж лиц на / л., в l экl.;
8) tLпан работ на 202З rодgа / л.,вlэкJ.;
9) Решения собственников помещений в мвогоквартирном доме на i|/ л.,| в экз;
l0),Щоверенности (копии) представителей иков помещений в многоквартирном доме
l l) Иные документы наl л., в l экз

Прелселатель общего собрания .Z!*-' оZrз .|14 2/.4'
(Фио) @тrГ

ll

на ! л.,ь l экз.; а_,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrты счетной комиссии:

с-?" lr4,Z,'
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