
Протокол Ns5 ЙJ
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, Железноzорск, ул

рноD, доме, расположенно, o/alucl-ca dом 1{1
м по адресу:

корпус ^ .

z. Железноzорск ,,
п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

,Щата
d_!n

вания:
2afu.

начала голосо
)l

Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <d3> г, в 17 ч. 00 дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ll
J.| 2

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

обцая площадь (расчетнаr) жильIх и неж}tльtх помещений в многоквартирно
.aД.O|Zp_L"" м., из них tlлощадь нежиJlых помещений в многоквартирном

площадь жилых помещений в многоквартирном доме р аьна .//ZlQ О В

!ffi- "О"'о-ась 
в период с l8 ч, 00 мин 20!t г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к/Я // 20}Jг. в |6ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

/-/ 20ё!г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд..Щата и место подсчета голосов <61ý

м доме составляет асего:
доме равна
кв.м.

В.М.,

и площади

кв.м,

сь

.Щля осlпцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивапент l кв. метра об
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном домеlЩ!foЩкь,м.
Количество голосов сбственников помещений, принявших участие в голосо ьании./(? чел.l

"{-Tj/

Председатель общего собрания собственнико в: Ма.леев Анатолий Владим
(]ам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l 8 Л9225254. выдан УМВД России по ой области 26,03.20l 9г.

Секретарь счегной комиссии общего собраншl собственников; Данилова Светлана Констаrrгиновн;_
( нач. mлела по работе с населснием) 

]

паспорт : 38l9 м283959. выдан УМВД России по К}Dской области 28.03.2020г.

z\Счетная комиссия: iамr, ,,/уа/
мист отдела по

/1
исм)
/2 ,?,l

счетная комиссия: ,'!r/,r- /rЭi
///zr ( ?i

Инициатор проведенrlя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u реквuзutпы d па, поdпверlсdою прqво собспвенн ,пu на чксван eHue).

|l;ar

помеш

эJ

Jo.B /r0/.-

сотдела по

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уtпверлеdаю меспо храненця решенuй собспвеннuков по месmу нахоrсdенuя ГоqDарспвенной эtсuлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.t сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовываю:

План рабоп на 2023 eod по соdерэrcанuю u ремонmу обцеzо uмулцесtпва собслпвеннuков помеulенui в мноzоквqрпuрном
d ом е (прчл oclceHue Nэ 8),

заочная часть

8,

Реес,гр присутствующих лиц прилагается (приложени_е Nл7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не Емсется (неsерное вычеркнугь) 

'l 
%

Общее собрание правомочно/нелравомечяо.

l



3 Упверэtсdаю:

Плаmу кза ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо uмуцесmвФ) мое2о МКД на 2023 zоd в размере, не превышqюlцем рвмера
мапы заl соdерсrанuе обulеzо члlrц|еспва в мноzокварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвеmсmвуюu|lll|l реu|енuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прuJvененuю нс| сооlпвепспвующuй перuоd BpeueHu,

Прu эпом1 в случае прuнусtсdенця к выполненuю рабоп обязапельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх
на по zофdарсmвенных opzalot, лuбо вьtполненttя эксtпренных рабоm (не BHeceHHbtx в план рабоп) - doHHbte рабопьt
поdлеэrcаi, вьlполненuю в разумньlе cpoаu lцlu в указанные в соопвепспвуюцем Рсшенutл/Преdпuсанuч cpoKu без

провеdенй ()СС, Споuцоспъ мqперuфлов u рабоm в паком случ(!е прuнлашеmся - со2ласно смепному расчеmу (смепе)

Исполнuпilля, Оплапа оqпцеспв,,lяеmся пупем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленllя н0 tluцевом счеmе собсtпвеннuков

uсхоdя lB Ьрuнцuпов соразмерносlпч ч пропорцuонмьноспч в несенuч запрап на обu,lее ttмуtцеспво МК,Щ в завuсllJуlосmч

оп dолч с;бсmвеннuка в оацем чмwесmве МI{Д, в сооmвеmспвuч со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ,
4 Упверlсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранllм собсmвеннuков,

провоduuiх собранttях u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых собсmвеннuкамч doMa ч пакчх ОСС -

пупец вывешuванлul соопвеmспвуюцtlх увеdомленuй на dоскqх объяаценuй поdъефов dомq, а лпакэlсе на офuцuмьном

с айп е Упр амяюtцеi к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверr(даю места хранения решений собственников по месту нil"'(ожденIt I

ГосударстЬенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жкрФ).
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Y,tr,ttt1,1elиrl И. который предложил
Утвердить места xpaнeнllll решений собствеЕЕиков по 

"""ry "*о*д""r-l 
ГосуларО{венной жилищной инспекции

Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоасйu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищt
инспекц-rи Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснiu площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За>r <<Противr> <Воздерlкались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавшло(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от

ý6 qrгб gо 2- sё' ?о 6% э5.1/о 6%
Прuняпо (не--ttрхяя.пго) решенuе: Утвердить места хран€ния решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекчии Кцlской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовьiваю: Гlпан работ на 2023 год по содержанrто и ремокry общего rд,rуцества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложение Nч8). м, .- t
Слуцtалu: (Ф.И.О. высryпающего, храткое содержание ьысryлленуя) Jr[Цd|ИlИ(t| /,А_. который предrожил
Согласовать п,пан работ на 2023 .од no содержiнlttо 

" реrо*ry общего ЙуfrББi сЙГе""*ов помещений в
многоквартирном ломе (приложение ffэ8).
преdлоэеiлu:
согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего ш,rущества собственников гIомещеЕий в
многоквартирном доме (при,rожение N8).
п осовсUlu

Согласовать rrпан работ на 2023 год по содержанrло и ремоЕry общего lлrлущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение ]ф8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
ГIлаry кза ремонт и содержапие общего и}tуIдества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем размера платы
за содержаrпrе общего иIчfущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств}.ющшл решением Железногорской
городской ,Щ5,мы к примеЕению на соответствуощий период времени.
При этом, в слуrае приЕуждешrl к выполненrпо работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственtшх органов, либо выполненшI эксц)ешшх работ (не внесенных в план работ) - данtше работы
подлежат выполнению в раз},},rные сроки или в указанные в соответствуощем РешениwПредписании сроки без
проведения ОСС. CTola,rocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Огиата осуществляется п},тем единора}ового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сор{вмерности и пропорционшъности в Еесении затрат на обцее llмущестsо МКД в зависимости от
доли собсвенника в общем mяlшестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

2

(Против) <Воздерlкались>
колrтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших гопосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
[роголосовавшIr(

ýAq1,9Ё 9-/ % ;D3,2о 9,9 511 lo 4z

числа

П рuняп о (rе-поаttяно l р eul енuе :

<<За>

количество



агvuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержапне высryпления)
Утвержлаю:

/аИtцrq r,l , который предложил

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2023 год в рiц}мере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, цвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченшх
на то государственных органов, либо выполнения экстенных работ (не внесенных в план работ) - ланьlе работы
подлежат выполнению в разумные сроки или в укщанные в соответств},ющем Решениr7Прелписанил сроки без
провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется путем единореlового денежного начисления на лицевом счете собственкиков
исходя из прянципов сорiвмерности и пропорционiшьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственншка в обцем имуществе МК.Щ, в соответствви со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdл оасtu u : Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущсства)) моего МК{ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем ра}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской JРмы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ оЬязательным Решением (Предписаняем и т.п.) ролномоченных
на то государственrых органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенпых в план работ) - ланrше работы
подIежат выполнению в рiвумные сроки или в укщанные в соответств)дощем РешеrшйПредписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется tryTeM единорлtового денежного начислениr{ на лицевом счете собственников
исходя из принципов сораtмерности и пропорционiUьности в tlесении затат на общее lлrлущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, а соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ

т-------т

<За>

количество
голосов

Прutlяпо h влрullяяtо ) решенuе: Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в рiIзмере, не превышающем раlмера платьi
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств)дощим решением Железногорской
городской Дмы к rrрименению на соотsетствующий период времени.
При этом, в сл)цае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченlъlх
на то государственrтых органов, либо выполнения экстреншх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подlежат выполнению в раlумные сроки или в указанные в соответствующем Решеrши/Прелписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)4Iае прцнимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п).тем единоразового денежного начисленшrl на лицевом счете собственников
исхошt из принципов сорiЁмсрности ti пропорtшонмьности в нес€нии затат на общее rп,rущество МКД в за;исимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, пРОводимых

.л собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенtlях, принятых собственниками дома и таких ОСС - ПУТеМ

вьiаешивания соответстаующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе

Управляющей компании.
Слtцtlацu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содерlt<ание высryгшения) который предло)сrл
Утверждаю порядок ув€домления собственников дома об иничииров обцrих с иях собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прин,lтых собственниками дома и такrх ОСС - ГГlТеМ

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездоа дома, а также на официмьнОм СайТе

Управляощей компании.
преdлоэtсtlлu: Утвержлаю порядок )ъедомJIения собственников дома об инициированrшх общих собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходж собственников, равно, как и о решениж, принятых с

и такю( осс - Iцлем вывеш}tванI{я соответствующlо< уведомлений на досках объявпений подъездов

официальном сайrе Управляющей компании.

г

обственrfiками дома
ло,пч, 

|-,оr,. "u

<<Против>> <Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% o1 числа
проголосовавших

_fб q},oA о,.^ v Jц y.to ,,z ,jlr,rо

<За>> <Против> <<Возд ll сь)

колrrчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrlх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tIисла

оголосовавших

'Z 
ц/ ?ё al,. ?/ l5j hэ "z J,r1/o о/.

осова|u

П оuняп о hе+цluuя.пd пеulенuе Утверждаю лорядок уведомления собственников дома об инициированrтых общю<

собраниях собственников, проводимых собран иrlх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собýтвеннихами дома и таких осс гутем вы вешивания соответств},Iощю( уведомлений на досках объявлений

поJъездов дом4 а также на офиrшмьном сай,ге Управляющей компании,

3

Приложение; _/l) Сообщение о результатах ОСС на z л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения осс на 4 л.,ь| экз.;



п

*"]

внеочередного
не чстановлен

л., в l экз.;

/лобщего собрания

общего собрания

счетной комиссии

счетной комиссии: 1,//;z -,

4

]

31 СЬбщ"rп. о проведенrrrr ОСС на / л.,л l эю.;
4) AiT сообrчения о провелении ОСС на / л., в l экз.;ji ЬаЙ;;б;;.*ri* Й"Й*rЛ многоквартпрноm до"ч "u;{ n., 

" 
l ,о.;

б) Реестр BprleниJl собственнлкам помещекий в многоквартирном доме сообщекий
общего собранщ собственников помещевий в многоквартирном доме (если иной способ

решением) на 2 л.. в l экз.; s
7) Реест прис}тствующих лич на*]л., в l экз.l
8) ГIлан работ на 202З rоlна ___1|л., в l ]кз.i , - л
9) Решеrшя собственников помещений в многоквартирном доме "аУLЦп,J 

,э*з,;
собственников помещений в многоквартирном доме nu/

sl //ss_------тйг

/г//й_

/""ф,,


