
Протокол Xny't"/Z
внеочередного общего собрания собствепников помещеrrий

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул

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

dом ?i_. корпус -

2U2z.

.Щата начала голосования :

,cl{r, 1Г zbJl г,

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорсц у
Форма првеления общего собрания _-
Очная часть собрания состоялась ,с/l Ь
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочн_м часть собрания состоялась в периол с l8 ч, 00/D zфlг,

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов <<ф3>

Общая rшощадь (расчетная) жилых

n ft)аrTц&а, 2/'vочно-заочная.
2фt г, в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь месlпо) по

чл
г. до lб час.0 0 минин {о2 )

Срок окончания ifreMa оформленных письменньtх решений собственников,r/> 2Щ{г. в lбч.

кв.м.,

Заводской проез.л, зд. 8.
/О 2ЬЦ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
ном доме равна о,'-5Ф.! ,5D кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоква

.шощадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м

.I[ля осуществления подсчета голосов собственншtов за l голос приIlят эквивалеrrг l кв. метра ОбЩей ПЛОЩади

принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир ном доме ) jDKB.M.

6/ чел.l 1?5Qбокв.м.иКоличество голосов собственников помецений, принявших 1zчастие в голосовани
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Nл7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-fiлtееrclЁ(неверное вычеркн)ль) Э r' %

Общее собрание правомочно/нелраволлотпо.

.vт7о"tоД7- l

Предселатель общего собрания собственников Ma,reeB Анатолий Владимиро вич.
(зам. ген. дир9кгора по правовъпr вопросам)

паспоDт: 3 818 J.lb225254 . вылан Умвд России по Курс кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

: 38l9 N28З95 умв Росс

\ Счетная комиссия:
слеllимист

4счетная комиссия:

собственников: Данилова Светлана Констаrrгиновна-
( нач. отдела по работе с яаселевием)

кой обл 03,2020г.
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Инициатор проведения общего собр ания собственников помещений - собственник помещения

по.|t ,luя u uпbt i) енпа, п mверэкd собспвенноспu на помеценuе)

r'

lrTz

(Ф.И,О. номер

?

повестка дня общего собрдния собственников помещений:

l Упверэtсdаю меспО храненчЯ решенu собапвеннuков по меспу нахоэtсdенчя Госуdарспвенной хлtлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаОь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, аб ЖК РФ) 
i2 Соzласовываю: l

плон рабоп на 2023 zod по соdерасанuю u ремонпу общеzо uмlпцесttлва собспвеннuков помещенuй в лlно?оквар'пuрном

l

doMe (прuлоасенuе NоЕ)

r,(ъ

/О

U,.



3 Упверэrcdаю:
Ппапу оз) р"rо"m u cooepucaаue обце2о чмущеспвФ) мое2о МI{Щ на 2023 zоd в разллере, не превыurqюцем раацера
плаrпы за codepacaHue облцеzо чмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверlсdенноzо соопвепспgуюцл!лl реulенuеu
Железrоzlрско zороdско !умы к прчмененuю на соопвепсmqпоlцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эmом) в случае прuнуэtсdенчя к выполненuю рабоm обязапельным Реulенuец (Iреdпuсанuаu u п.п.) уполномоченных

"о 
,о ,офор"^"енных орzаноs, лuбо выполнецчя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоlп) - dанные рабоmы

поdлеэrcа), выпоIненl1ю в рачмные cpoKu lulч в уксх,анные в соопвепспвуюlцем PetueHutt/ПpednucaHuu cpoKu без

провеdенчя ОСС. Споtlцоспь маперuсцлов u рабоп в пqком сIучае прuнлLцqепся - соаOсно смепному расчепу (смепе)

ИсполншпЙ. Оппаmа осуtцеспвмепся пупел! еduноразовоzо dенеэrcноzо нсlчuсllенllя на luцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз hрuнцuпов соразrлернослпu u пропорцuонмьноспч в Hece+uu запрап на обtцее чмуцеспво МК,Щ в зOвuсulлоспu

о. donu сJбспвеннuка в оftцем чл"rуцеспве MIt!, в соопвепсlпвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 УЪверасdаю поряОок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обulш собранчм собспвеннuков,

провоduмЬ собранчм u схоlв собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкацч dома ч mапц ОСС -

tупем выёешuванчя сооmвепсrпвуюцttх увеOомленu на dоскц объявлtенuй поdъефов dома, q пqкасе на офuцuальном

са пе Уп|авляюцей компанuu.

пl первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников поl
ГосуларстЬ енной жилицной t,rнспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, К асная lшощадь, д. бr(

//Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утвер,tить места хранениJI решенld собственников по месту дарственнои ж
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Ж РФ).
Преdлоэпtлlu: Утвердить места xpaнeкt JI решений собственников по месry нахожденкя Госуларственной жилиII\._/
шrспекrши Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Поttняпо | lye--aэHtlжoL оешенuе: Утвердигь места хранения решений собственников по месry нахождения
Государсфенной жилищной инспекчии К5рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ)

,' По второму вопросу
Соrласовываю: ГIлан работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).
Спаплu : (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержанце высryгшеrия)

(

месry нахождения
согласно ч. 1.1 ст. 4б

который предложил
илищной инспекции

Согласовать rrпан работ на 2023 mд по содержанию п ремонту
многокваIтп4)ном ломе (приложение Nэ8).
Ilреlложtъu:

собственников помешений в

Согласовать тtлан работ на 2023 юд по содержанию и ремо}rry общего шrr}щества собственников помещений в
много ном доме (приложение М8).

<<3а>>I <Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

sбе//.6о on'/ /о2 rо //о /3/ао о,,'о

<<Заrr <<Протпв>> <Воздержалпсьr,
количество

голосов
уо от чнсла

проголосовав ших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J6?/. ао goz /оr)о /% r',?. зо с\ 2.л
П оtлняп о (ае яguнядо)+t еtц ен u е :

СогласоватЬ план работ на 2023 год lrо содержаниЮ и peMorrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение Jl!8).

3. По третьему вопросу;
Утверждаю:
Плаry <за ремокг и содержаlше общего имущества)) моего МК! на 2023 год в рщмере, не lтревышающем pir3мepa платы
за солержаrлле обЩего имущества в Многоквартирном Доме, }твержденнОго соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению ка соответствующий период времени.
При этом, в слrIае прикуждения к выполненrпо работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеНных органов, либО выполнеtlиJI экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разр{ные сроки пли в ук }апные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛЯ. ОПЛаТа ОСуществляется пугем еlцнора]ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принццпов сорiвмерности ц пропорlцонмьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от
доли собственника в общем шrrуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

2

жк рФ).
Слчщмu:

помещении в

который пред,,Iожил



Сlуц_аltц:(Ф,И.О, высryлающего, краткое содержание высryrulен *r"/Иrа/rt| l V *оrооо,о *)о*-Утверждаю: -77-V-
Плаry кза ремонт И содержание общеГо им},щества) моего МК,Щ на 2#3 ,'* . рar.р., не превышающем pnJrapa -urцза солержание общего имущества в многоквартирном доме, утверждснного соответств),ющим р"rе"ие" )kел"r"огорской
городской Дiмы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в случае принуждения к sыполнению работ обязательшм Решением (Предппсанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеНных органов, либО выполнения экстенных работ (не внесенных в [лан работ) - ланше работы
подлежат выполнению в разу{ные сРохи или в указанные в соотвfiствующем РешеrпшdПредписании сроки без
провеления ОСС. Стоl{мость материалов и работ в таком с,т)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТеЛя. Оплата осуществляется Iцлем единоразового денежного начисления на JIицевом счете собственнихов
исходl из принципов сорiвмерности и пропорlиональности в несении затрат на общее rпrущество Мк.щ в зависимости от
доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
П DеОлФrчлu : Утверждаю:
ПЛаry <За РемОнт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2023 год в разм€ре, не превышающем palмepa платы
за содержание общего }tмущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением Железногорской
городской ,Щумы к применению на соответств),Iощий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (IIредписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнешtя эхстенных работ (не внесенных в IIлан работ) - ланные работы
подIежат выполнению в ра]рлные сроки или в указанные в соответствующем РецеIш]rПредrпrсании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляsтся Iryтем еlшнорапового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сорtвмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее п-rущество МК,Щ в з

доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
ависимости от

I

,(<ПротпвD ((Воздерх(длпсь>)

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от
проголосовавших

числа

16.rr"?с .f/z ,, /D -/ 2о J;85o ар.

<За>

Прuняпо fuв-ярцнлно) решенuе; Утвержлаю:
ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2023 год в размере, не пре"",.ающем paiMepa IuIаты

за содержание общего имущества в мЕогоквартирном доме, угвержденного соответств}4ощим решением Жеlезногорской
городской Думы к применению на соответствующий период времени. 

1

При этом, в случае принуждения к выlrолнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполнОмоченных
на то государственных органов, либо выполненllя экстренных работ (не внесенных в IuIaH работ) - ланrше работы
подлежат выполнен}rю в ра]}рлные сроки и]lи в укtr}анные в соответствующем Решениwпредписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)лае принимается - согласно сметному расчеry (смете)

Исполнителя. Оплата осуществляется п).тем едt{норазового денежного начислениJI на лицевом счете собственникОв
исходя из принципов сора]мерности и пропорциональности в несении затрат на общее lпqчество МКД в зависимости от

доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраюшх собственниковJ

,л, собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собстве"rо**п до"u п rакИХ ОСС -
проводимых
плем

и таких осс - лутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлеrтий подъездов дома, а также на

офичимьном сайте Управляюшей ком пании.

Прuняпо ешенuе:утье рждаю пор,цок уведомления
собранllях собственников, проводимых собраниях и схода(
собственникамя дома и таких ОСС , Iцлем вывешивания с

собственников дома об иrrячиированrъrх общж
собственников, равЕо, как и о решевIlях, принятых

оответствующIо( уведомленхй на досках объявлений

подьездов дома, а также на офиrшальном сайге Управляющей компавlrи,

Приложение: л/
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l зкз.; ,,
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС яа 7 л,, в l экз,;

з

,t<Заrl <<Протпв>> (Воздержsлись>,

количество
голосов

9/о от чПсла
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% ч числа
проголосов:lвших

!6р/_6о оD2. -/о7,ю ?2о /3 J о бz

который
проводимых

дома

вывешиваншl соответств),Iощж уведомлений на досках объявлений дома, а таюке сайте

Управляющей компании.
Слvulацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об собраниях

собраниях и сходах собственников, равно, как ri о решенил(, принятых собственниками дома и таких ОСС - путем

выаешивания соответствующшх уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на саите

Управляющей компании.
Поеdлоэruлu: Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированrшх общж собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх, принятых



l0) (ко
l l) док} енты

l экз.;
сообщений о проведении внеочередного

иной способ уведомления не установлеЕ

,l в зкз.;
помещений в многоквартирном доме на о,. , в l экз.;

-f/ /r/J
1Бй)

/""

общего собраняя

общего собрания

счетной комиссии:

счетнои комиссии:

r.y J/, /a;l
(ддт,)

J///,"2/

"r/, /а ?/
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