
{а- с

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания состоялiсь n{4, О/ 20$r.в17 ч.00

lп

по адресу:
dом 2l3 , корпус 2

п веденного в о ме очно-заочноrо голосования
)

/

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
о/р

Заочная часть со#ан,ия состоялась в период с l 8 ч. 00 мин. а-/

Срок окончания приема оформленн
00 мин, по адресу: г. Железногорск,

.Д,ата н место подсчета голосоч dh,

г. до 16 час.00 мин ь

ьж письменных решений
Заводской проезд, зд. 8.

собственников //о о/

о/ 2V5 г., r.Железногорск, Заводской проезд,
Щая тшощадь (расчетная) х<r.шьrх и нокилых помещений в многоквартирном доме составляет

2й3 г. ь |6ч.

зд. 8.

всего:
бD*u.м., из них шlощадь нежилых поме цении в м гокв ном доме равна р кв.м,,

rulощадь жшIьж помещений в многоквартирном доме равна кв.м
ДлЯ ОСУЩеСтыIения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шlощади
принадIежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном дом .м
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании кв.м,
Реестр присугств},ющих лиц приJIагается (приложение Nр7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/н+r+мее+ея (неверное вычер ктуф 5// Уо

Общее собрание правомочно/rrел;ввомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиро
(зам. ген. диреlсгора по правовьtм вопросам)

паспопт:3818J!Ъ 5254. выдан УМВД России по К кой области 26.03.20l9г.

z. Жсlезпоzорск

^,""."- *о'п""п",(цOQL Лоh& hьо*оьfuр. /tДcдplt,l." | -j?/! "//))л g
ltO |--, lcnelr"-'П Q[ccllll пю "rдй"," р"qй6;

паспоDт : з819 м2839 59, выдан УМВД России по Кчрс кой области 28.03.2020г.

нис

счетная комиссия:

a,Lo.tl JQ с/п/-l/-

Jt|rп,

/l,0 /!l
3./lt /Аr,

(специалист отдела

acl-!_!a д.о
с

аlа,1 00/ь/+.- /6, ОД a/0//ta,ll

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енmа, поdпверlсdа, ное помеценuе)енllя u реквuз IIоспu а

(

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Упверэrdаю меспа храненчя реulенuй собспвеннuков по меспу нахохdенчя Госуdарспвенной асttлutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (cozoacHo ч. l .l сп. 46 ЖК РФ),

2 Соzлqсовываю:
План рабоп на 2023 zod по соdерuсанuю ч ремонпу обulеzо чмуцеспва собспвеннuков помеtценuй в мно?окварlпuрном

0оме (прuлоэюенuе М8).

Протокол Ns/|/3
внеочередного общего собрания собственников помещеший

.I|aTa начала голосования:,!), 0 ( zФ),.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собствонников: Данилова Светлана Констаrrгиновна-
( нач. отлсла по работс с насслснием)

)



3 Уmверэtсdаю:

Пltапу <за ремонп u соdерэrанuе обulеzо uмlJлцеспвФ) мое2о МК! на 2023 zй в размере, не превычlаюцец размера

плапlы за сйерханuе обtцеzо лt*уцеспва в мно2окварпuрном doMe, упвержdенноео соопвеlпспЕ)юцчrl реuенuем

Жuезноzорско zороdской fuмы к прчменецлlю на соопвеmс,пgуюцui! nepuod BpeMeHu,

Прч эпом, в случае прuнуэrЛенчя к выполненuю рабоп обязаtпельным Решенuец Qlреdпuсанuем u m.п.) упоlномоченных

на по zосуdарспВенньlх ор2анов, lluбо выполценчя экспренных рабоп (не внесенных в tuан рабоп) - dанные рабоmы

поdлехаm выполненuю в разумные срокч llлu в )Nцrанные в соопвеmспвуюцем Реuенutl/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчя осс. Споцмоспь маmерuалов u рабоп В паком случае прuнццаепся - cozJlclc+o смеmному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Оплаmа осуцесmвляепся пуmем еduноразовоzо deHexHozo цачuс.пенl/я на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чЗ прuнцuпоВ соразмерносп1l u пропорцuонмьносmч в несенuч запрqп на обцее члlуu|еспво МК! в завuсчмосmu

оп dолч собсmвеннuка в обцем чмуtцеспве MI{!, в соопвеmспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Упверlсdаю поряdок увеdомленtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обчltlх собранuях собсmвеннuкое,

провоdчмых собранчм u схоdах собспвеннuков, равно, ксtk u о реuенчж, прuняtпых собспвенttuкамu dома u пqкuх осс -

пуmец вывqлruваНчя соопвепсlпвуЮцчх увеdомленuй на dоскв объявленцй поdъезdов doшa, а пакэtсе на офuцuмьном

с айпе У пр аапюц еi компанчu,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеlrий собствеtlников IIо месry нахождения

Госупарственной жилищноfi инспекция К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласнО ч. 1.1 СТ. 4б

}крФ).
Слуаlалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

a: ч который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу нной ж}rлищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная rчIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
iiеdлоuсuлu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищiь-,
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<Заr> <Против> <Возлеряrалпсь>

количество
голосов прс

количество
голосов

о% от числа
проголосовав ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшнх

/g/43o I
,/, о /х4 бо ь/-

осовсL|u

оz от числа
голосовавших

a/J

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содерханшо и ремонry общего имущестsа собственников помещений в
многокварт}rрном доме (приложение J{я8). .'; , - ,.
СлtчlалuilО.И.О. выступающего, краткое содержани 

",rr"ryr."un"| 
l |!,лh,|,!h/ОИ J/1 (/,хоторый предложил

Согласовать rпан работ на 202З .огпо солержiнrпо и ремонry общеЙ lтмущеЙвi?оФЙеннЙов помещений в
многоквартирном доме (приложение Nе8).
ПоеOлоэrcалu:
Согласовать гutан работ на 2023 год по содержанию и peMorrry общею имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

(П пв)) (Возд ttc ь))
о/о от числа

авшl{х
количество

голосов

0Z от числа
овавших

Qr'
количество

голосов
от числа

голосовавших

62

%

Dеulеl!uе
Согласовать тrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение J{э8).

3. По треrьему вопросу:
Утверltсдаю:
ПЛаry <За РемОнт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в размере, не превышающем panмepa шIаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской ,щ;rмы к применению на соответств},rощий период времени.
ПРИ ЭтОм, в случае пркн),жденllя к выполненшо работ обязательшм Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеНных органов, либО выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлех(ат выполнению в разумные сРоки или в укапанНые в соответствующем Решении/Предписании сроки без
ПРОВеЛеНИЯ ОСС. Стоимость матершалов и работ в таком cJIrIae прlлнимается - согласно сметному расчеry (смете)
ИСПОЛНИТе,rя. Отшата осуществляетýя rryтем единоразового денежЕого начисления на лицевом счете собственников
исхом из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
ДОли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 Жк рФ.

2

Поuняпо /d_lоаrrяf,еl решенuе: Утвердltгь места хранения решений собственнrков по месту нахожден}ul
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жкрФ).

<<За>>

количество
голосов-----;-------l



VцСл!цtалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержан}lе высryплениrl
Утверждаю:

который предIож}UI

ПЛаry <За РемОгг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в рlшмере, не превышающем размера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуощим решением Железногорской
городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слl^tае прш{уждения к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, лшбо выполнения экс,греншIх работ (не внесенных в IIлаtl работ) _ ланrше работы
подIежат выполнению в раз},}rные сроки или в ук&}анные в соответствующем Решеrптr7Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете)
исполнителя. оrшата осуществляется ц.тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
иcxolul из принtцпов сораtмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее им)щество МК.Щ в зависнмости от
доли собственншка в общем ш{ущ€ст8е МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Пр еdл оэсцлu : Утверждаю:
Плаry <за ремоrг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 rод в размере, не превышающем размера Iцаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},юц{им решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}qае прl,rнуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченЕых
на то государственных органов, либо выполнения экстеншх работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в разрfные сроки ил}l в ук&}аЕные в соотвsтств)лощем Решенни/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стопиость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчету (смете)
Исполнителя. Огrпата осуществляется rrугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственrтиков
исходl из принципов соразмерности и пропорlшональности в н€сении затат на общее имущество МКД в зависимости от

,-_.qоли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст.39 )l(к РФ.

(Протвв) ((Воздер?кялисьr,
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших

<3а>

количество
голосов

/х46о
) рецlенuе: Утверждаю

Плаry (за ремонт и содержакие общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышiлющем ра:}мера шtаты
за содержание общего имушества в многоквартирном доме, угвержденного соответств}mщшr решением Железногорской
горолской,Щrмы к примеяению на соответствующий период времени.
При этом, в слr{ае принужден}ul к выполненкю работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнекия экстренных работ (не внесенных в план работ) - данrше работы
под,,lежат выполнению в ра:}},lt|ные сроки или в укапаЕные в соответствующем Решениl./Прелписании сроки без
провеления ОСС. Стошrrость материалов и работ в таком с,тучае принимается - соглаýно сметному расчету (смете)

Исполнителя. Оrrпата осуществляется п}тем единораrового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принllипов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее rшущество МК,Щ в зависимости от

доли собственника в общем цмуществе МКД, в соответстаии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:

л!твержлаю порядок уведо!rления собственников дома об пнициированшrх общю< собраниях собственников, проводймых
-обраниях 

и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собствснниками дома и таких ОСС - тrугем

вывеlциван}Ul соответств}к)ццD( уведомлений на доскж объявлений подъездов дома, а также на офичиа.ltьном саFпе

Управляющей компании. // ,i ,.
Слчutмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления )1_1l|rL L /,/Щ/ // t( , который преллОжил

Утвержлаю поряДок уведомленшl собственников дома об инициированных общж софаниях собственюfiов, проводIд.lых

собраниях и схолах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такж ОСС - пуrем
вывешивания соответствующIо( уведомлений на досках объявленrfr подьездов дома, а также на офиuишьном саfrге

Управляющей компании.
поеdлосrчлu: Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированrшх общrо< собранrrях

собственников, проводlп,tых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственяикамц дома

и таких осс - п}тем вывешивания соответств},ющl{х уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на

официальном сайтге Управляющей компании.

о/о от числа
оголосовавшt (

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавшю(

oZo|loc

п D u няй о kе4вцняцо) Deu! е нu е Утверждаю поряlок }ъедо}lления собственников дома об иrrичиированrшх обшrл<

собраниях собствепников] прово димых собраниж и сходах собственников, равно, как и о решенилq принятых

собственннками дома и таких осс - п)лем вывешивания соответств},юц

подьездов дома, а также на офичиальном cailтe Управляющей компании,
lr( уведомлений на досках объявлений

<Против> (Воздержалисьr,

количество
mлосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чиспа
проголосовавшж

Jgж.ao о?? о r'Xa ёО бz

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л.,в l]кз,; /
2) Акг сообщения о рсзультапrх провеirения оСС на | л., в l экз,;

(э

<<3а>>

J-з



3) Сообщение о проведенпи ОСС н а _|_л., ь l э*э.;
4) Акг собщения о провелеrrии ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собств"rниiо" по*rеще"rй многоквартирного пома на У л., в l экз.;

б) Реестр врленпя собственнrш<ам помещений в многоквартирном доме сообщенпй о проведении внеочередного
общего собрани5 собственников помешений
решением) на зlf л,. в l эю,;- 

7) Реестр присуr.r"у"ощ* п"ч yu *f_ n
8) План работ на 202З rоl на _1f л,, ь l
9) Решения собственников помещений в
l0) ffоверенности (копии) представителей
l l) Иные локументы наd|л,, в l ]кз.

дА lио/рlзZ

в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениJI не установлен

, в l экз.;
экз.;

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии:

члеш счетной комиссии:

многоквартирном доме на ,l в экз.;
помецений в многоквартирном доме на Ол.в l экз;

(Фио]
furn z"pb сr d/,рzzаtзz

ц"

"Ыо 
/2 оh,r,рlulз a

1йп)

@|,%,, о//2/}Р//

4

%"


