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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, |л. I bbzo mtuпс,цлС , doM _1!_- корпус ^
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления обшего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосrоялась ,6flr, о./ 2фL г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул ý 6

ь

о/ 2V3 г, до lб час.00 мин dИ>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьенников €?>> О/ 20dЗг. ь lбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
.Щата и место подсчета голосов ф!>

Заводской проезд, зд. 8

о/ 2ф-/г,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
щая площадь

площаJlь )t(иJIых помещений в многоквартирном доме равна

тW 
состоялась в период с \8 ч.00 мuн. <4J>>

|э

9qлryj
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

rr.rJ- кв.м,, из них площадь нежилых ломещ€ний в мно ном доме равна о кв.м.,
кв,м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мсгра общей площади
принад,lежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти р"о, доr"lИ,75:Щэ,*,
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании ?3 чел.//331.1"2 кв.м,
Реесц прислствующих лиц прилагается (приложение JЁ7 к Протоколу оСС от а(? о/ l&(r'z

Председатель общего собрания собственников : Ma",teeB Анатолий Влалипtипо вич.
(зам, ген. дирсктора по праsовым вопросам)

паспоDт : 3 8l8 Jф225254. вьrдан УМВД России по КуDской области 26.03,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.

пасп : З8l9 Ns283959 ум России по К
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Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I УпверхOаю меспа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу нмоаrcdенtм Госуdарспвенной эruлutцноi

uнспекцuч Курской облtаспu: 305000, z. Курск, Краснм mоцаdь, d. 6. (соzласно ч. r.l сп, 16 ЖК РФ)
2 Соzласовываю:
План рабоп на 2023 zоd по соdерlсанuю u ремонtпу обцеzо tluуцесtttвq собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном

0 ом е (прuл оэrcенuе Ne 8),

!в-г

KBopyTnt имеется/не- !теетбГ(неверное вычеркн)ль) .rЗ %
Общее собрание правомочно/rrстгравотttо+но;

_rСчетная

отдсла по работе с

l



3 Уmверэеdою:
плаmу кза ремонп u соdерэrанuе обцеео uлчrуцеспвсl, мое?о Мкд на 2023 zod в размере, не пребышqюцем раз,|lера

tulаmы за соdерэrcанuе обt4еzо uлгуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уtпверэrcdенноzо соопвепспвуюu|lL|l решенuем

Железноzорской еОроdско fuмы к прuллененuю на соопвеmспвующui перuоd BpeMeHu.

Прч эпаu, в случае прuнуэlсdенчя к выполненuю рабоп обязапельны.u Реuенuем (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченных

на tпо zосуdарспВенных ор2анов, лuбо выполненuя экспренных рабоп (не внесенных в ппан рабоп) - dанные рабопы

поdлеlсап выполненuю в разумные cpoku ulu в указанные в соопвепспвуюл4ем Реulенuu/преdпuсанuu cpoku без

провеdенчя оСС, Спочмоспь маперuалов u робоп в mqком спучае прuнlд|аепся - со?ласно смепному расчеmу (смепе)

исполнuпеля. Оtллапа осуцеспвмеmся пуmец еduноразовоzо dенежноzо начuсленwl на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сораз,|lерноспч u пропорцuонulьноспч в Hecequu запрап на обцее tluуцеспво МК! в завuсuмосmu

оm dолч собспвеннuко в обцем uмуulеслпве МК!, в соопвеmспвuu со сп. 37, сп, з9 ЖК РФ.

4 Упверэrеdаю поряdок увеdо;лtпенчя собспвеннuков dома об uнuцuuровонных обцtм собранчях собспвеннuков,

провоdчмых собранчж ч cxodax собспвеннuков| равно, как u о решенlлях, прuняпых собспвеннuкамu dомq u покuх осс -

llyпe,|| вывешuванчя соопаепсlпвуюtцuх увеdомленuй на dоскм объявленui поdъезdов dома, а пакэсе на офuцuа,tьном

с айп е Управляюц ей к омпанuu.

По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожденияl.
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К
жк рФ).
Слчuапu: (Ф.И.О. высryпающею, краткое содержание выступленпя

, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. l,l ст. 4б

который предложил

Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожления Государственно и жилищнои инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, КрасЕм гt]ощадь, д. 6. (согласно ч. l ,l ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить места xpaнeнmr решений собственников по месту нахождения Госуларственной хttлищнс
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<ПpoтttB> <<Воздержалпсь>r<3ar>
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проголосовавших
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0/о от числа
проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

d2/;83. /а 98 2- о ц2ло
Прuняпо 1tэ-црлtлlяцо) реulечuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанию и ремонry об
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

имущества собственников помещений в

С lryчl алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предложил
Согласовать план работ на 2023 год llо содер]канию и ремонry обuего имущества
многоквартирном доме (приложение.}Ф8).
преdложчлu:

енников помешении в

Согласовать план работ на 2023 юд по содержаяию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JlЪ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry <за ремонт и солержание общего имушестваl) моего МК[ на 2023 год в piвMepe, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
горолской фzмы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в слrtае принужденlrя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) улолномоченных
на m государственных органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланные работы
подлежат выполнению в разумные сроки IUIи в укlванные в соответствующем Решении7Предписании сроки без
провеления ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сл)"lае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется п}"тем единор }ового денежного начислениrl на лицевом счете собственников
исхоlu пз принципов соразмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее имушество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
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Согласовать план работ на 2023 год по содержанию и ремонry общего имущест8а собственнцков помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).



Случtалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
Утверждаю:

который предложил

Плаry кза ремонг и солержание общего имущества) моего МК! на 2023 год в ршмере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуощим решением Железногорской
горолской ф,мы к применению на соответствующий период sремени.
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполненLIJI экстренных работ (не внесенных в план работ) - ланrше работы
подлежат выполнению в раз}а{ные сроки tUIи в укщанньiе в соответствующем Решени}rПредписании сроки без
прОвеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. оплата осуществляется rryTeM единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принцилов сора]мерности и пропорционitльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П оеdл оэlсчлu : Утверждаю:
Плаry <за ремокг и солержание общего имущества) моего МК[ на 2023 год в р:вмере, не лревышающем размсра платы
за содержание общего шмущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств)тощим решением Железногорской
городской Думы к применен}tю на соответствующtiй период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов, либо выполнениJI экстреньlх работ (не внесенных в Ilлан работ) - данrше работы
подлежат выполнению в ра:]у!,ные сроки иJIи в указанные в соответствующем РешениrПредписании сроки без
провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrlае принtлмается - согласно сметвому расчеry (смете)
Исполнителя. оплата осуществляется путем единорlвоаого денежного начисления на лицевом счете собственников
исходя из принципов сора]мерности и пропорrшонмьности в несении затрат на общее имущество МКД в зilвисимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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количество
голосов

/+ýобраниях и сходах собственников, равно, как ll о решениях, лриняты
ывешивания соответств},Iощих уведомлений на досках объявлений п

П оut tяпо hеараtнпо) peuleHue: Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2023 год в размере, не превышающем размера шIаты
за солержание общего ttмущества в мвогоквартирном домеt утвержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской .ЦJrмы к примененцю на соответств},Iощцй период времени.
При этом, в с,тлае гrринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственrшх органов, либо выполнения экстренных работ (не внесеншх а план работ) - ланrше работы
пошIежат выполнению в рiвумныс сроки иJIи в ука,анные в соответствующем РешенииiТIредписании сроки без
провеления ОСС. Стоп{ость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласrIо сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единора:]ового денежного начислен}Ul на лицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствtли со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об иничиированных общж собраниях собственников, проводимых

х собственниками дома и таких ОСС - путем
дов дома, а также на официальном саlrге

Управляющей компании.
Слчлц ацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани€ выступления / который предложял
утверждаю порядок уведомления собственнlлков дома об инициированrъп общих иях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о реlцевцях, приRятых собственниками дома и таких ОСС - пуГеМ

вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официмьном СаЙТе

Управляющей компании.
Преdлоэtсltttu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общж собраниях

собственников, проволшмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома
и таких ОСС - tryтем выаешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ подьездов дома, а также На

официальном саirге УrIравляющей компании.

<Протrrв> <<Воздерясались>>
о4 от числа

проголосовавших
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о4 от числа
проголосовавшнх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

98z ?r, /оо

Прилоlкение:
l) Сообщение о результатж ОСС на

,, Утверждаю порядок уведомления собственнцков дома об инициированных общих

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

собьтвенниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомленllй на досках объявлений

подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.

л., в l экз.;

<<Возлерrrtались>><<Протшв>(3а))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

?2 /о *Voоt/l, /х Еr%

2) Акг сообщения о результатах проведеrrия ОСС на л., в l экз.;

,/Jxq_ /х

количество
голосов

1alr-



3) Сообщение о провелении ОСС на Lп*ь l экз.:

4) Акг сообшения о провелении ОСС на z| л.,в | экз.; _/
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на - л., в l экз.:
б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений

обшего собрани;l собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

решением) на / л.. в l экз.i ,/7) Реест прис}тств),ющж лиtуjа ' л., в l экз,:
8) План работ на 2023 rоlна |л.. в l эк].;
9) Решения собственников помещений в многоквартир "о" поr" 

"u 
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С. tr, iz ol, otn,{r.-

о проведении внеочередного

уведомления не установлен

@й]

l 0),Щоверенности (копифпрелставителей
Il) Иные локументы Haq!+.. в l экз,

в помещений в многоквартирном доме на 0n.,, | 
"*r.;

uZ*.ru-/ l,ё, l}/ 0/ lаl4 -Прелселатель обшего собрания

Секретарь общего собрания

члеlъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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