
Курскм обл.,

п

Протокол Nр/ИJ
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме , расположенном по адресу:
z. Железноzорск, ул. . [tо.оq
оведенного в о чно-заочного голосованияй;6

z. Железноzорск

ж,
начала голосо

2/
Место проведения:

вания:
zф!,
Курская обл. г. Железногорск, ул

2

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <2|!>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.[,ьц, с,55/2
очно_заочная

,/ 2ф!,
о а

Заочнщr gacTb собраrrля состоялась в период с lE ч. 00 мин. с#>D/ zй3r.
20J3г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньж письменньгх решений собс r"""п^*о" r/К О/ 2ф3 r.в |6ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов tl2|/4 о/ 2Щ! г.,r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8
общiu{ rшощадь (расчетная) жи,тьж и нежилых помещений в многоквартирно м доме составJIяет всего:
tlО,ID"" .м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном

а 3l9l rz>
r'l, r'o кв.м.!доме равна

lпощадь жилых помещений в многоквартирном доме равн кв.м

!ля осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей rrrrощади
принадлежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многоквартирном до
Количество голосов сйственников помещений, принявших участие в

?с *r,u,
r'/ чел.l J/5y'la

Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу оСС от /{ о/ .{Dt5 
"Кворум имеется/фневерное 8ычеркнугь) 56 И

Общее собрание правомочно/не-правомочt;о.

Прелседатель общего собрания собственников: малеев Аlrатолий Владимиоович
(зам. гсн. лирскгора по правовым вопросам)

голосовани1,1 KB.}t

: 38l8 N225254 России по кои асти 26.0 ,20l9гв

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова
( нач. отдела по рабсуге с вассленисм)

паспоDт : 3819 Ns283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.

^9четная комиссия u2 '1/2!z-
/с оц"wff#2" по псvalr

счетная комиссия:
по работе с

Инициатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собственник помещеlмя (Ф.И,О, номер
ue).eчlul u еео о омuа- на чксЕlанн

aZ, 7 L4,U/,l} -

,L-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

! Упвержdаlо меспа хране,rчя petueHuй собспвеннlлков по месmу нвоасdенчя Госуdарсtпвенно асllлuцноit

uнспекцuч Курско обласпu: 305000, е, Курск, Краснм шоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 оп, 46 ЖК РФ)

2 Соzласовываю:

пLtан рабоп на 2023 eod по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеао ч,чуtцеспва собспвеннuков помеt4енuй в мно?оквqрйuрном

doMe (прчлоlсенuе М8).

1

Dом 1ff*, корпус J2_.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решевий собственников по месry нахождения
Государственной ж}tлищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46

жкрФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающею, краткое содержание выступления Яг
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо вия осу еннои ж

который предложил
илишной инспекuии

Кlрской област1.1: 305000, г. Курск, Красная rлощаль, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 7fiК РФ)
Преdлоасttлu: Утверлrrгь места хранения решений собственников по месry нахождеЕrul Государственной жилищ\!/
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

o?o.il ос oBcLl u

Прuняtпо 0rc-зtоцt+яж) оеuенuе., Утверпить места храненкя решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жriлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанrдо и ремоrrry общего rrмущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8). r^ , __ г г.
Слчurалui 1Ф.И,О. "'.ryпйшеrо, 

краткое содержани..,"rrryr-""-РlfЩЩ!Щ!!1|, который преlLпожил
Согласовать гLпан рабоi на 2023 год по содержанию n р""о"ry обще.ЪЙущбЙi6.-о.оЙв помещений в
многоквартирном доме (пршожение J{!8).
поеdлоэrcллu:
Согласовать rrпан работ на 2023 юд по содержанию и ремоrгry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nя8).

<<За> <Против> <Воздерrкалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшltх

;/J/3у ./Оо 2 о о

ocoB01ll:

П оuняп о (tеfiмнляе.t 
р еш ен uе :

Согласовать план работ на 202З mд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение ]Ф8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry (за ремонт И содержание общеЮ Iдdущества) моегО МКД на 2023 год в ра}мере, не превышающем размера ruIаты
за содержание общеm пмущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюпlим решением Железногорской
городской Д/мы к примененl{ю на соответств}rощий период времени.
При этом, в случае прин)скдеЕия к выполненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в IUIaH работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в раз).мные сроки или в указанные в соотвЕтствующем РешенийПредписании сроки без
проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,lrучае принкмаgтся - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. огrпата ос)дцествляется путем единоре}ового денежного начисленrп на лицевом счете собственников
исходя из принципо8 copanмepнocTи и пропорrц{ональности в несении за,трат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственнпка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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<3а> ((Протвв>} <Воздержалпсь>
количество

голосов

о/0 от числа
проголосовавш}

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

х/э/ м ./Ф 2 /) о

3 Упверасdаю:

Плапу кза ремонп ч соОерuеанuе обlце2о uмуцеспва, мое2о МК,Щ на 2023 zod в ра"цере, не превышаюце,|l раз,\lера

rulаmы за codepataHue обtцеео чмуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упвержdенно2о соопвепсп8уюlцч.l9l решенuем

железноzорской zорйской,щумы к прчмененuю на соопвепсmвуlоцu перuоd вреленu.

Прч эпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненллю рабоп обязапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на mо zосуdарспвенных ор?анов, пtбо выполненtlя эксmренных рабоm (не внесеннdх в план рабоп) - dанные рабопы
поdлеlсаП выполненuЮ в разумные срокч лlлч s указqцные в соопвелпспвуюцем Решепutt/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенчЯ оСС. CtttottMocпb маперu(uов u рабоп в паком случqе прuнlLuаепся - co?Jlacto смепному расчепу (смеmе)

исполнuпеля. Оruапа осущеспмяепся пупем еduнорозовоzо dенежноzо начuсленчя но лIцеаом счепе собспвеннuков

uсхоОя чз прuнцuпов сораэ||ерноспч ч пропорцuонмьноспu в Hece+uu запрап на обulее лt уцеспво МК! в завuсuuоспu

оп dолu собсmвеннuка в обцем uчуulеспве МКД, в соопвепспвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

4 Упверасdаю поряОок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общttх собранuж собсmвеннuков,

провоdtлмых собранltях ч схоdсц собсmвеннuков, рщrно, как u о peule+uш, прuняпых собспвеннuкамu doMa u mаКuХ ОСС -

пупач вывеuluвqнuя сооlпбеlпсtпЕ)юцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакЭrе на офuцuальнОМ

с aйttte Управлвюцей к омпанuu.

количество
голосов



Случlацu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержакпе выст}пления
Утвержлаю:

,/И, с который предложил

ПЛаry кЗа ремонг и солержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2023 год в ра:]мере, не превышающем размера платы
за содержанlле общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской .Щумы к применению на соответств)лощпй период времени.
ПРИ ЭТОМ, В СЛrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данrrые работы
полIIежат выполн€нtrю в разумные сРоки tfiи в указанНые в соответствующем РешенияПредписании сроки без
ПРОВеДеНИя ОСС. Стошrlость материалов и работ в таком сJryчае принимаетýя - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оIшата осуцествляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников
исходя иЗ принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем ш,rуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оэtuп u : Утвержлаю :

fIлаry кза ремонг и содержание общего имуцестваD моего МК,Щ на 2023 год в ра:}мере, не превышающем piвMepa Iиаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением Железногорской
горолской .Щ;,мы к применению на соответствующцй период времени.
При этом, в с,тучае принужденltя к выполнеflию работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполн€ния экстренrьIх работ (не внесенных в шIан работ) - данные работы
подJ]€жат выполнению в разумные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае IIринцмается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляsтся путем единорir:}ового денежного начtlсленlu на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlцональности в несении затат на общее имуцество МК[ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

осоваlu
<<3arr

Прuняtпо fuе-ttраlяпо) реulенuе., Утверждаю:
fLпаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в panмepe, не превышающем panмepa шIаты
за содержание общего имущества в мЕогоквартирном доме, }"твержденного соответствующлш решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответств},lощий период времени.
При этом, в слуаIае принуждения к выполнеllию работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченьlх
на то государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - данные работы
подлежат выполнению в piв},Itlныe сроки или в указанные в соответствующем РешениwПредписаншr сроки без
провеления ОСС. CTorn-rocTb материалов и работ в таком сл)чае tцlинимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя, Оп"lата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисленшI на лшцевом счете собственников
исходя из принципов соразмерностиrr пропорrшональности в несении затрат на общее шм)rцество МКД в зависимости от
доли собственЕика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

Управляющей компании.
Слущапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницииро

который предложил
собственников, проводимых

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}ulтых собственниками дома и такж ОСС - rryтем

вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома" а также на официальном сайге
Управляощей компании.
преdлоэrшu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициироваrrrъIх общж собраниях
собственников, проводrшых собраниях и сходilх собственников, равно, как ц о решениях, принягых собственнltками дома
и TaKrrx ОСС _ гryтем вывешивания соответств),Iощих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а таюКе На

официальном сайте Управляющей компании.

ванных щих

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

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовilвшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

t/J|,м ./аю 2. (э о

<<За> <П ротивll <<Воз]tержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

X/318t/ 4/оо 2- о :1

п,

Прuняпtо fuе-яоцllяпd оешенuе., Утверждаю порядок уведомJIения собственrrиков дома об шrячиирован ньrх общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственникоs, равно, как и о решениях, приrятых
собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках обьявлений

подъездов дома, а также на официальном сайге УправJrяющей компании.

Прнлоясение:
l) Сообщение о результатах ОСС на л,, в l экз.;

ll.,

2) Акт сообutения о результатах проведения ОСС на л., в l экз.;

L

количество
голосов

4. По четв€ртому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников, проводимых

^ýобраниях и сходах собственниковl равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rr}тем
jывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъе]дов дома, а также на официальном сайге



3) Сообщение о проведении ОСС на 1| л.rв l экз.;

4) Акг сообщения о провелении ОСС на _{ л.. в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений мноmквартrрного дома на 4

общего собранид собственников
решением) на|л,, в l экз,;

л., в l экз,;

б) Реестр вр)^lения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

л., в l эю,i
8) л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном

собственrшков помещений в многоквартиряом доме на
oou, 

"u 
Що.1 

" 
r*r.,

0" ., в l экз,;

Реестр присlтствlrошю( лиц яа
План работ на 202З rоlна 1|

l 0),Щоверенности (копии) прелставителей
ll) Иные локументьt нафа., ь | экз,

,l)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

r{лены счетной комиссиtl:

члены счетной комиссии;

//rz /,в /),/ ,l2;4"-

а( с /,q pr, 
"и} з l]даrФ

о ,%, "/В, /ll ot о

€я) оЦ oz d2.t\----------@;г-

4


