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.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulеt{т l кв. мgгра общей п,rоцади
принаJцежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирн омдоме?5/€И<в,м
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании jD чел.l }J!?, /о кв.м

о{/ N./Э.tЗ, )Реестр присlтств},ющих лиц прилагается (прилоlttение JlJ!7 к Протоколу ОСС от
KBoppl имеется/неr{йе€+с+Феверное вычеркцль) .2 %
Общее собрание правомочно/не_правоIио*rь

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиро вич,
(]ам, ген. дирскгора по праsовым вопросам)

паспоDт: 38l8 Ng225254. выдан УМВД России по Кчтlской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственltиков: илова Светлана Константинов
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф,И.О. номер
помецецlul u реквuзuпы dокуменпq, п собсmвенн оспu на ук(х)анное помеtценuе)
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Повестка дня общего собрания собствецников помещений:

1 Упверэrcdаю !,лесmа храненчя petueHuй собсtпвеннuков по меспу нФсоlсOенtlя Госуdарспвенной ЖllлuцноЙ

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, 2- Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 cttl, 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю:

план рабоп на 2023 zod по соdерэсанuю u ре7лонлпу обчlеzо ч+уцеспва собспвеннuков полечlенuй в мноёокворmuрном

d ом е (прчл оэr eHue !llb8).

/ ql ,V

- - четная комиссия:

по



3 Упверсюdаю:

Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе обцеzо чмущесtпВа, Moezo MIt! на 2023 zod в размере, не превыuаюцем pal|ylepo

плаmы за соdерэсанuе оfuцеzо чмуцеспва в мноzокварпllрном doMe, уrпверэlсdенноaо сооmвепсmвуюцlL|l реulенuец

ЖелезноzорскО zороОскоЙ Думы К прuмененuю на соопвепсmвующuй перuоd враuенu,

Прч эпом, в случае прuнr|жdенl!я к выполненuю рабоп обязоtпельным Реutенuем (Преdпuсанuеlll u п.п.) уполномоченных

на по zocydapctпBeg1blx opzqloт, лuбо выполненчя экспрелlных рабоm (не внесенных в tlлан рабоm) - daHHbte рабоmьt

поdлеlсап выполненuю в рвумные cpoku ulu в ук(ванные в соопвепспЕ)юl4еч Решенutt/преdпuсанuu cpoku без

проsеdенчя оСС, Спочмоспь маперutцов u рабоп в пако,|l случае прuнлL,iqеmся - cozJlaclo сuепному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Оплапа осуцеспвляеmся пупеil еduноразовоZо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпоВ сорttэuерноспч u ПРОПОРЦuОНаП,НОспu в Heceтuu запраm на обtцее ъrrуцеспво МК! в завuсttмосmu

оп dолч собспвеннuка в обцем чмуu,lеспве МК!, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Прuнчмаю petueHt8 об опреdеленuч размера расхооов в сосlпаве плапы за codepucqHue эruлоzо помеulенuя lla

оluапу ком|tунальных ресурсов, попребляемых прч lлспользованuu u codepucaHuu обulеzо urqлцеспва, uсхоdя uз объема uх

попребленuя, опреdеляемоzо по пок&]анчям комекпuвно2о (обцеdомовоzо) прuбора учепа, - по соопвепспвуюtцей

формуле, префсмоmренноi прulоlсенuем N 2 к Правtutаu преdоспаапенtlя коммун(цьных услуz (Посtпановленuе

Правшпельспва М354 оп 06.05.201 1е), uсхоdя чз показанuй хомекпuвноzо (обцеdомовоzо) прuбора УЧеmа.

5 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранuЖ СОбСmВеННuКоВ,

провоdtлмых собранчях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняпых собсmвеннuкqмu doMa u mакuх ОСС ,

пупем вывешuванuя соопвепспвуюtцuх увеdомленuй нq docKax объявленuй поOъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном

с айпе Управляющ ей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собствекников по месry нахожде,.
Госуларственной жriлищной инспекции курской области: з0500о, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 cT.!f
жк рФ),
Сп,ulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ба который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по luecTy нахождения Государственной жилищной инслекции
Кlрской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэtсзlлu: Утверллль места хранениll решений собственников по месry нахождениJI Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

|.

((за)) (Противr, <Воздерrrсалисыl

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

J"(06/o с,/ о .,. о а9€ l/b
Прuняпо he--a!lllý.щa) оешенuе., Утверди-гь места храненttя решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь,.ч. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГLпан работ на 2023 год по содержанию и ремонry обчего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение r{98).

Слчuлалtu: (Ф,И,О, выступающего, краткое содержание выступления)
Согласовать rrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrпу общего имущества собствеlпlяков помещений в
многоквартирном доме (приложекие J{98),

Преdлоэаlлu:
Согласовать гшан работ на 202З год по содержанию и ремонгу общего имущества собственциков помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

осовцlu

Прuняmо (ле rо*lжл) решенuе:
Согласовать шан работ на 202З год по содержанию и ремонry общего rшущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<3а> <<Протrrвr> <Воздержалrrсыl
количество

mлосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

Jt?r/o 962 о аqф /? 2о

который предложил \-,

3. По трегьему вопросу:
Утверх(даю:
ГLПаry кЗа ремонт и содержание общего имуulества)) моего МК[ на 2023 год в panмepe, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующrш решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае прикуждеция к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, rпrбо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполневllю в раз),мные сроки или в указанные в соответствующем Решени/Предписании сроки без
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ПРОВеДеНRЯ ОСС, CTolalocTb материалов и работ в таком с,тrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принцилов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. З7 , сr. 39 ЖК РФ.

fi2иcib,:ck р/{ . который предложилС.l,rапа|u: (Ф.И.О. выстlпающего, ь?аткое содержание высryпления
Утверждаю:
Г[лаry <за ремонт И содержание общеГо имущества)) моего МК,Щ на 2023 год в ра}мере, не превышающем размера платы
за содержание обЩего имущества в Многоквартирном Доме, уtвержденного соответств},ющйм решением Железногорской
городской Д/мы к Irрименению на соответств},Iощtlй период времени.
ПРИ ЭтОм, в случае приЕуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предпсанием и т.п.) уполномоченньtх
на то государственrъrх органов, либо выполнения зкстренrrых работ (не внесенных в план работ) - ланяые работы
лодлежат выполнению в разумные сроки или в укапанные в соответствующем Решении7прелписании сроки без
проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с-тrrае прtlнимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оп.лата осуцествляется п},тем единорапового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора3мерности и пропорцион;UIьности в несении затат на общее имущсство МКД в зависшмости от
доли собственника в общем шмуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ.
П о еdл оэtсuлu : Утверждаю:
ГИаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в ра:]мере, не превышающем рл}мера шIаты
за СОдержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решенпем Железпогорской
горолской ,Щ5,мы к примененl-lю на соответствующий период времени.
ПРи ЭтОм, в с.'тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж
На ТО ГОСУДаРСТВеННЫх органов, либо выполнеЕця экстренrшх работ (не внесенных в шlан работ) - ланные работы

ллошIежат выполнению в раl}мные сроки или в указанные в соответствующем РешенииПредписании сроки без- 'ровеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
,,lсполнителя. Оплата осуществляется п}тем единоравового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорапмерности и пропорrшональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствllи со ст. З7, ст. 39 Я(К РФ.

<<Против>l .t< Возд ержал и с ь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшж

колячество
голосов

0/o от числа
проголосовавlllж

колtтчество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшшх

"l.UrlD ?€2, D .f! ао ?26
Прuняпо fuе-прuняrе) реаенuе., Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и солержание общего имущества)) моего МКД на 2023 год в рлlмере, не превыlцающем размера шIаты
за содержание общего l{мущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующrш решенпем Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тлае принуждения к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrrых органов, либо выполнения эксФенных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнеЕию в рл}умные сроки шIи в указаЕные в соотъетств)лощем Решенш,t/Прелписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласко сметному расчеry (смете)
Исполrтителя, оплата осуществляется ry.тем единоразового денежного начttсления lla лицевом счgге собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затат на общее им),щество МК,Щ в зависимости от

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

4. По четвертому вопросу:
Принимаю решения об определенI-lи размера расходов в составе IUIаты за содержание жldлого помещения на оruIаry
коммунzrльных ресlрсов, потребляемых при использованиll и содержании общего имущества, исходя из объема ж
потребления, определяемого по поклtаниям коллективного (общеломового) прибора rtета, - по соответств},ющей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления хоммунаJIьных услуг (Постановление

Правительства Nл354 от 0б.05,20l 1г), исходl из показаний коллектив го
Слvulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предлоrсrл
Принимаю решения об определении размера расходов в составе 11латы за содержание жиJrого помещения на oruIary
коммунаJlьных рес}?сов, потребляемых при использованип и содержании общего имущества, исходя tлз объема ю(

потребления, определяемого по покlваниJIм коллекгивного (общедомового) прибора rrета, - по соответствуощей

формуле, предусмотренной прrrложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (ПостановленИе

Правительства N354 от 06.05.20l lг)l исходя l1з покапаний коллективного (общедомового) прибора rIета.
Преdлоэtсuцu: Принлп.tаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержание жI{лого помещенltя

на оплату KoMMyHaJlbHbix ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из обьема

их потребления, оlrределяемого по покщаниям коллекIиввого (общедомового) прибора yreтa, - по СООТвеТСТВУЮЩей

формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставления комlfуlа.Jlьных услуг (Постановление

Правrтгельства М354 от 0б.05.20l lг), исходrI tiз покапаний коллективного (общедомового) прибора yreTa.

ocoBa,lu
<3а> <<Протлв>r <Воздерlкалlлсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//q5../о zj ,. ., о х9с. ?2"

3-

<За>

гIета,



Прuцяmо енuе: Принимаю решения об определении размера расходов в составе платы за содержанис

жилою помещения на оплату коммунальных рес}?сов, потебляемых при использовании и содержании общего

имущества, исхоДя из объема их потеблеюш, определяемого по показаниям коллекгиввого (общедомового) прибора

рета, - по соответств},ющей формуле, предусмотренной приложением N 2 к Правилам предоставлеЕия коммунальных

услуг (Постановле"пJ Прчrп.Ъпiсr"u }tq354 от 06.05.20l lг), lIсходя из показаниЙ коллекгивяого (общедомовоrо) прибора

учЕга.

5. По пятому вопросу:
утверждаю порядох уведомлеци,l собственников дома об инl{циированных общих собраниях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственншtов, равно, как и о решениях, принятых собствевниками дома И ТаКИХ ОСС - ГryТеМ

вывешивания соотвстствующих }зедомлений на досках объявлений поlъездов домц а Talolte на официальвОМ СайТе

Управляющей компании.
Сл!апqJlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 'hьсп"сi ба lll который предложил

утверждаю порядок уведомления собственников дома об инlrциированных общих собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственнlлков, равно, как и о решеllrlж, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем

вывешивания соответств},rощID( }ъедомлений на досках объявлений польездов дома, а таже на офицItальном сайге
Управляющей компании.
Поеdлоасчлu: Утверждаю порядок уведомления собственнlлков дома об инициированrшх общж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собствеfiников, равно, как и о решениях, принятых собствеяниками дома
и такж ОСС - п)лем вывешивания соответств)лощж уведомленl-lй на досках объявлений подъездов дома, а также на
офпrшмьном сайrге Управляющей компании.

<<3а>> <<Протшв>> ((Воздержались>,

количество
голосов
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голосов

0/о от числа
проголосоваашrц

количество
голосов

JJg€'/o 962 о аЕФ ?i
% от числа

голосовавших

Прuняпо (H+apgrr4*e) оаценuе; Утвержлаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, lтринятых
собственниками дома и таких осс - гryтем вывешивания соответствующю( уведомленlrй на досках объявлений
подьездов дома, а также на офшшмьном сайrе Управляющей компании.

l l) Иные докутrrенты на о|- л., в l экз

Прелселатель общего собрания tсс€ ,./ Й ll ?/. /с/).

Прилоr(ение: ]l) Сообщение о результатах ОСС на_|л.,в l ]кз.: _

2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на 4 л., в | экз.;
3) Сообшенле о провелении ОСС на | л.. в l экз.i
4) Акг сообцения о проведении ОСС на | л., в l экз.:
5) Реестр собственников помещекий мноmквартирного дома на | л., в l экз.;
6) Реестр врученllя собственникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многокварпrрном доме (если иной способ уведомлекllя не установлен
решеlтием) на|л.. в l эю.;

7) Реестр присуг.r"уоr* ппч"u l л., в l экз.:
8) IIлан работ на 2023 гол на _| л.. в t экз.l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наал.,l в экз.;
l0) ДОверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л., в l экз.; \..,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии &/rh" -/г г l'?(talr,latИ lй

яапсr.rрба f
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