
Протокол N,|Д
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпр
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

z, Же,lезноzорск

ном оме, асположенном
4а ,(с/

по адресу:
doMy'l ,корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Й"аьrrrо, с lP

Заочнм часть собрания состоялась в период с lбч.00 м/н. <d!>
-ffi

.D 20tl_г.
Срок окончания приема оформленньIх письменньIх решений собстве нннкоь ,r9>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

lD zdl,! г

.Щата и место подсчета голосов <1> /о 2Щг,, r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Обцая площадь (расчетная) жи,lьж и нежи.rIьв помещений в многоквартирном доме cocтaвJrяeт всегоq!58 .яс кв.м., из ню( ruIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном (9

площадь жипых помещений в многоквартирном доме равна 5р53. to
доме равна
кв.м. |_

щеи площади,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент 1 кв. метра об

лПРИНаДЛеЖаЩеГО еМУ ПОМеЩеНИЯ. 
i

Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домез!ЩЩ!] кв.м.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1"lастие в голосовагtип 63 чел.l /?0P8t кь,м,
Реестр присрствующих лиц прилагается (прилох<ение J\!7 к Протоко,ту ОСС от Jl /О JOtJql \

КворУм имеется/**пrч.*"{".""р"о" 
"",""р*rrл") _€1_% 

------Т-----
Общее собрание правомочно/нсправомечяо. ]

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. ген. лирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 N9225254. выдан УМВД России по Кwской области 26.03.2019г.

,ц"

в lбч.

кв.м.,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: н
( нач. отдела по работе с населением)

паспоDт : 38l9 Nе283959. выдан УМВД России по Кчрской области 28.03.2020г.

о

счетная комиссия:

п ,' 
j/p//rt"{!l//

l Счетная комиссия:

пllllа-
'D"Wft

от по работс с
/22

ием

население

D8

ш. лhл
,///2

"рwfr/Е"рilff)i) поа

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения /Ф И.О. номер
I

чя u реквuзuпы dotyM Hue)сlю

a?,q7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэrdаю меспа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу ншоэtеdенuя Госуdарспвенно асlutuцной

uнспекцuч Курскоi обllаспu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d,6, (соzласно ч. l.t сп.46 ЖК РФ). l,

2 Соzласовываю:
план рабоп на 2023 eod по соlерасанuю 1,1 ремоцпу обцеzо uмуцеспвq собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном

.ук*Ёиуrч

doMe (пршоэtсенuе Ml3)

лата начала голосования:'3а, /0 20,*ь

й. z



]

3 Уiпверэсdаю:

плапу озi peлlo'rll ч соdерэtсанuе обцеzо члrуцеспва, Moezo Мкд на 202з zol в раз.чере, не превыuаюlцем р(хrмера

ttлапы заlсоdерасанuе общеzо чмwеспва в мноzокварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвеmспвующuм реuенuем
Железноzdрской zороdскоЙ.Щумы к прчмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прч эmом), в случае прuну?rdенлля к выпоIненuю рабоп обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п,п,) уполномоченных

на mо 2офdарспВенных opzaloт| лuбо выполненuя экспренных рабоп (не внесенных в план рабоп) - dанные рабопы
поdлехаi выполненuю в рачмные cpoku члu в укаэанные в соопвепспвуюu|ем Решенutl/преdпuсанuu cpoku без

npoBedeHJ ОСС, Спочмоспь маmерuшов u рабоп в паком апучае прuнlrJцаепся - со?JIасно смепному расчепу (смеmе)

исполнuпй. Оплапа осуцеспоlяепся пупем еоuноразовоzо dенеэtсноео начuсленllя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя чз hрu"цurо" соразлlерноспu u пропорцuонмьноспч в несенuu запраm на обцее лаryлцесmво МК! в завuсttмОСmu

оп Оолч сdбспвеннuка в обцем uлrуцеспве МК!, в соопвепсmвIч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Уiпверlсdаю поряёок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtlх собранuм собсtпвеннuксх,

провоdчмЬ собранчж ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о релценuж, прuняпых собспвеннuкамu dottq u пqкlц ОСС -

,ryr"n 
"r[*ru"о"чя 

соопвqпспЕ)юtцчх увеdомленuй на docKr оЬявленu поdъезdов doMa, а пакэrcе на офttцuмьном

с айп е Уп|авляюцей компанuu.

По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожденияl.
Государственной жrrлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).
Слчulацu:
Утверлитi

(Ф.И.О. высryпающегоl Фаткое содерх(ание высryпленrur
места хранения решений собственников по месry нахожде Госу нной ж

который предложил
илищной инспекции

Курскоfi области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 cT.46I(К РФ).
ПоеdлохлЪu: Утверлrrь места хранения решеI й собственников по месту нахождениJI Госуларственной жилищной
инспекции Курской областя: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

/)д

<Возде ь)

Прuняпо ,(не- арtняпе) речtенuе: Утверlить места хранения решенлй собственников по месТ нахождения
ГосударстЬенной жилlхцной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм lulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
}к рФ). 

l

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 mд по содержаrппо и ремонry общею имущества собственников помещений в
м ногоквартирном доме (rlриложение JФ8).

а;;io:Й.;;;;;#ffi;;, краткое содержани.-,'r,уппr"",1fr/Z//rlС!lД? 24, который преllложлtл
Со-.пч.оЙ, план рабоi на 2023 ,ол no .ол.р*i"rrо 

" р""о*ry обш.?о*Бffi..r* БйГ."""*в помещений в

многоквартирном доме (приложение Nе8).
Преdлоэпlлu:
Согласовать rшан работ на 2023 год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

<<3а>I <п
о/о от числа

овавших
количество

голосов

о% от числа
оголосовilвших

количество
голосов

% от числ
проголосовавших

3 ?о ,э о ?

от чисJ
голосовавших

П о uняп о (нэqрцtцца) о еu енu е :

Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремоrrry общего ш{ущества собствеlrников помещеtмй в
многокваргирном доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плату (за ремоm и содержание общего иIчr},щества) моего МК.Щ на 202З год в piвMepe, не превышающем размера платы
за содержаrпrе общего имущества в многоквартирном домеt )лвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответств),rоций период времени.
При этом, в сrryчае приIryждения к выполненшо работ обязательным Рецением (Предписанием и т.п.) уполttомоченных
на то государственrъж органов, либо выполнения экстеrтных работ (не внесенных в план работ) - данше работы
подлежат выполнению в рапуллные сроки или в укiщанные в соответств},ющем РешенийПрелписании сроки без
провеления ОСС. CTorпlocTb материалов я работ в таком сJryчае Iц)инимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Отшата осуществляется гtугем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоlul из принципов соразмерности и пропорtшонмьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собствеrrника в общем имуществе МКЛ а соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

%

2

<За> <rПротив> <tВоздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

/Zо, ь, ц, ,л 13, kо .1 ъ .fc,fo ?z

количество
голосовl

lЮ5.вя

коли.rество
голосов

количество
голосов



Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Утверждаю:
Плаry кза ремоrrг и солержание обще
за содержание общего цмущества в м
городской Д/мы к применению на со

{) который Irредложил

го имущества)) моего МК,ц на 2023 год в pix}Mepe, не превышающем
ногоквартирном доме, угверя(денного соответств},юlllям решенfi ем ]

ответствующий период времени.

рчмера Iшаты
Железногорской

При этом, в сJryчае lrринужДения к выполнению работ обязательшм Рецlением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнеклlJI экстенных работ (ве внесенных в tIлан работ) - данные работы
подлежат выполненкю в рапумные сроки или в указанные в соответстзующем РешенийПрелгплсании сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимаетс.я - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оп"rата осуществляется tryтем единоре}ового денежного начисленIrI на лицевом счете собственников
иСхОдя из принципов соразмерности и лропорциовiшьности в несении заттlат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст.39 ЖК РФ.
Преdл ох цл u : Утвержлаю:
ПЛаry кЗа peMorrT и со,лержаrrие общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышаюrцсм pir:rм€pa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской .Щзiмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в i,туча" пр"нужлепп" к выполненшо работ оЬязательным Решением (Предписанием и т.п.) упоJIномоченных
на то государственных органов, либо выполнения эксTренных 

работ 
(не внесенных в план 

работ) - ланные работы

пОДЛежат выполнению в раз},мные сроки или в указанные в соответствующем РешениwПрелmлсании сроки без
ПРОВеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (iMeTe)
ИСПОЛНИТеЛя. Оrrпата осуществля€тся пrгем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников
исхОдя из принципов сораlмерности и пропорtиональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем rшуществе МК,Щ, в соотаетствпи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

осовсUu

П оuняmо h+лрцнядо) решенuе., Утверждаю:
ГIлаry <за ремонт и солержание общего имущества) моего МКД на 2023 год в размере, ве превыrцающсм размсра Irлаты
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, ,твержденного соответствующим реruением Железяогорской
городской Дlмы к применению на соответствуощий период времени. i

При зтом, в сJI},чае принуждения к выполненкю работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения зкстенных работ (не внесенных в шIан работ) - данные работы
подлежат выполнению в раз},ltлные сроки шли в указанные в соответств),Iощем РешениЙПредписании срокл без
провеления ОСС, Стошrlость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оплата осуществлястся путем еlиноразового денежного начисления на JIицевом счете собственников
исходя из принципов сора]мерности и пропорlцональности в несении заTрат на общее lffr{ущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответстsии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Утвержлаю поряlок редо!tления собственников дома об инициированньж общю( собраниях собственников, проводимьж
собраниях и сходах собствеrrников, равно, как !t о решениях, принятых собственниками дома и таккх ОСС - 

i 
rг}тем

вывешивания соответствующих уведомлений на доскж объявлений подъездов дома, а также на официальном саi.rrе

Управляющей компании
Cllvulottu: (Ф.И.О. высryпающегоt краткое содержание высryплениJI

А Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниrиир общюt х

вывешиван}lя соответствующrD( уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также
Управляющей комлании
Преdлоэtсtlцu: Утвержлаю порядок уведомлеяия собственников дома об инициированных общrл< собранrrях
собственннков, проводимых собраrшях и сходах собственнпков, равно, как и о решеншD(, принятых собственниками дома
и таких ОСС - lтутем вывешиван[я соответствующих уведомлений на досках объявлеrп-rй польездов дома. а также на

официальном сайте Управляющей компанtли. ]

<<За>l <Протнв> (Воздер?кались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

колшчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIlх

количество
голосов проголосовавших

%

56?, ?В yl /о ц3, ?о о

<<За>> (ПротЕвr, (Во]держалисьr,

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

% от чисJа
Ilроголосовавших

/з |/s о3 .'7о ,/о t) ý3, яtэ ?ъ
Прuняпо fuе-п!эанянd решенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводлtмых собранкях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственвиками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответстъую
подьездов дома, а также на офичиапьном сайте Управ.ltяющей компании

щIr( уведомлений на досках объявлений

Прнложенше: )l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в [ зю.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на л., в 1 экз.;

3

числаот

который

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома rl таких ОСС -
проводlмьD(
путем
сайте

нни ]

J



Секре

(fuены

документы на_л., в l экз

общего собрания

гарь общего собраrrия

счетной комиссии:

счетнои комиссии:

В d.B, зz/ёьцs
(д,п)

fuлцлtfu еИ. э/,./D4.2z
.ФrФ lд!lФ

,// 1l,/aaa.

й,d з//'.b€z]nйг

4

3) Сообщение о провеленни ОСС "а 
/ л.r. l э*..;

4) Акт сообщения о провелении ОСС на j[л. в l экз.:
S 
j i;ч".тЪ"Бi*."rп,i* Б"",о""rй многоквартирно.о до"u .,а | ,., 

" 
1 .*..;

6) Реестр врrlен}rJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений
общею сdбранля собственников помещений в многоквартирном лЬме (если иной способ
решекием) на d. л., в l экl.;'--r' -Р;.;Ь-й.й.r"йr* 

nnu 
" 
4 9 n,,, I r*r.;

8) План работ на 2023 гоlна lл,. в I экз,;
9) Решения собственrшков помещецпй в многоквартирно, доr" "uý!n,1 , r*".;
l0) (копии)
l1)

о проведении внеочередного

уведомлениJl не устаноален

собственников помешений в многоквартирном ло"е,о{п.,"lэrс.;


