
Курская обл., z. Железно?орск, ул. .flzЬоrаrг п/юеrр , dом _JZ_, корпус _!!_,
п оведенного в о ме Sч но-за/о" ri8.о голосован ия

z, Железноеорск а1 2Щr.

.Щата начала голосования:

ф, 201,1г.
ь о?Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась qP> q 2vз г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месtпо) по

о
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. оДб

r>4 zо,(эг.
о1

00 мин. по алрсу: г. Железногорк. Заводской проезл, зд. 8,

,Щата и место подсчgга голосо",1/u о1 Zф!г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.
обцая площадьпl Yf 46f 

",.

.до час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *//> а"( 2Vjг. в |6ч

(расчетная) жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площаllь нежилых помещений в ном доме равна D кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме paв}Ia. 1-7 кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадrежащего ему помещения
Количестве голосов собственников помещений в многоквартир

"о, 
лоrо! |{| бО*u...

количество голосов собственников помещений, принявших 1^lасти€ в голосованuи ,j2 чел,l оо кв.м.

)Реестр присутствующпх лиц приJIагается (при,rожение Ns7 к Протоколу оССот {/N
Кворум имеется/д.е-+rм€€теft(неверное вычеркнугь) r/ %
Общее собрание правомочно/но,правопочtю.

председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиоо вич,
(зам. гсн. дирскrора по правовым вопросам)

паспоDт : З8l8 Ns225254. выдан УМВД России по К области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ilилова ветлана Константино
( нач. mдела по работс с насслснисм)

умв иипоК

._{четная комиссия z---:. Z----. <=Y.-z."-..
2 9 9 в р кой области 28.03.2020г.

s.l'. 4. az-

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
помеч!енuя u реквuзuпы dокуменmа, пверэrdаюцеzо право собспвенноспu на )жr)анное помеценuе)

/z
ll

Повестка дня общего собрания собственников помещенrrй:

1 Упверuсdаю меспа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу нсuоасdенчя Госуdарспвенноi эtcllltuцHoЙ

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курсц Красная tuоtцаdь, d. б. (соzласно ч, 1, ! сп, 4б ЖК РФ).

2 Соеласовываю:

план рабоп на 2023 zod по соdерlсанuю u релонпу обцеzо uмуцеспвq собспвеннuков помеценuй в мно?оквqрпuрцом

d ом е (прчл о х eHue,l,t! 8).

1

Протокол Ns /Н9
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

v / w,ч



3 Упверхdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэсанuе общеzо utrуцесmва, Moezo МК! на 2023 zol в разuере, не превышаюцем РааЦеРа
маmы за codeplcaHue обu|еzо цмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвепспвуюlцш,r реulенuем
Железноzорской zороdской.Щllмы к прlд|ененuю на соопвеmсmвуюцuй перuоd BpeMeHu.

Прu эпом, в случае прuнуэrcdенч,lя к выполненlлю рабоп обязапеаьным Реutецuем Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоЧенньtХ

на по zосуdарспвенных op?qчol, лuбо выполненuя экспренных рабоп (не внесенных в ппан рабоп) - dанные рабопы
поdлеlсап выполненuю в разумные cpoKu unu а )жванные в соопвепспвуюцем Реuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без

провеdенtlя ОСС. Сmочмоспь мФперuщ|ов u рабоm в паком случае прuнлL|лаепся - со?ласно сuепному расчеtпу (смеПе)

исполнuпаqя. Оплаmа осуцесmвляепся пупем еduноразовоео dенеасноzо нслчuсленлlя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сор&мерноспч u пропорцuонмьносmu б несенuu заrпрап на обцее tlмуцеспво МК,Щ в завuсuмоспu

оп dолu собспвеннuка в обulем uмущеспве MI{!, в сооmвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Упверэrcdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuж собспвеннuков,

провоdttмых собранлtм u схоОqх собспвеннuков, рqвно, как ч о релценuм, прuняпых собспвенцuкамu 0ома u tпакuх ОСС -

пупем вывеlцuванчя соолпвеlпспвуюtцчх увеdомленuй на docKax объявленu поdъезOов dома, а пакэrе на офuЦuМЬНОМ

сайпе Управляюце компанuu,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственнихов по месry нахождениJl

Государственной жилищной инспекция Курской области: 305000, г. Курск, Краснм l1лоща]ц, д.6, (согласно ч. 1.1 Ст.46
жк рФ).
Слулцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлен в который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по llecry нахо осударственной жилищной инспекции
Курской области; 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч 1.1 ст, 46 ЖК РФ)

Прuняпо оеuенuе: Утвердrгь места хранения решений нников по месry нахожденtiя
Государственной жилIщной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2023 год по содержанlло и ремонry общего шrущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение }!8).
Слуtlалu: (Ф,И,О, выступающего, Фаткое содержание выступления который предложил
Согласовать гrпан работ на 2023 год по содержанию и ремонry обще
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Преdлоасu.лu:
Согласовать план работ на 2023 год ло содержанию и ремошry общего rrмущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).

<<Против>> (Воздержались>,<<За>>

0/о от чrсла
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшr{х

уо от числа
проголосовiвших

колшqество
голосов

J2/?с5 Jo 82 2" /dа.ф оё/ бою

<заr) (Протпвr, <<Воздержалисьr>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавшж
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

-а5r,/о €у /о ??о 9о /"2 4?5.оо aх ,4
П рuняп о (не-прпапо|р eut ел u е
Согласовать гrпан работ на 2023 юд по содержаяию и ремонry общего llмущества собственнrжов помещений в
многоквартпрном доме (прплохение Nч8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
flлаry <за ремоrт и содержаrие общего имущества)) моего МКД на 2023 год в рirзмере, не превышающем размера платы
За СОдержакие общего им)щества в многоквартlлрном доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к пряменению на соответствующий период временп.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrъж органов, либо выполнения экстренных работ (не внесенrых в план работ) - данные работы
подлежат выполнекию в рщумкые сроки или в указанные в соответствующем РешениrПредш.tсании сроки без
проведек}я ОСС. cTo}fi{ocTb материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осу-ществляется путем единорл}ового денФкпого начисленпя на лицевом счете собственников
яcxolul tIJ принlшпов сораlмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от
доли собственника в общем rпOrцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )(К РФ.

2

Преdлохuлu: Утверлrтгь места храЕениrI решений собственников по месту нахождения Государственной жилищн
инспекrши Курской области: 305000, г. Кур;к, Красная плоцадь, л.6, (согласно ч. 1.1 ст. +6 ЖК iOj. \v

собственников помещений в

количество
голосов



C;lyula|lu: (Ф.И.О. высryпаюцегоl hтаткое содержание высryпле
Утверждаю:

А..з который предложил

ПЛаry <За ремОнт и содержание общего имущества) мо€го МКД на 2023 год в размере, н€ превышающем размера платы
За СОДеРЖание Общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением Железногорской
горолской ,Iý,ъ-tы к применевию на соответств)tощий период времени.
При этом, в сл)^{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполЕомоченных
на то государственных органов, либо выполненttя экстенных работ (не внесеtlных в план работ) - ланные работы
подлежат аыполнению в раз}ъ.rные сроки или в указанные в соответствующем Решении/Предrшсании сроки без
лровеления ОСС. Стоимость матернмов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществляется п)лем единоркlового денежного начисления на лицевом счете собственников
исхоlш из принципов соразмерности и пропорционiцьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от
доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
П р еdл оэlсtь,tu : Утверждаю :

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2023 год в размере, не превышающем piuмepa шrаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверждеЕного соответствующlаr решением Железногорской
городской ýъ,tbi к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственrтых органов, либо выполнекlrJl эксlреняых работ (не внесенных в Ilлан работ) - данные работы
подлежат выrrолнению в рата{ные сроки или в указанные в соответствующем РешениwПредшлсанlпл сроки без
прове.чения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тrIае принимается - согласно сметному расчеry (смете)
исполнителя. огrпата осуществляется пугем едlлнорiвоаого денежtlого начисления на Jrицевом счете собственников
исходя из принципов соразмерности и пропорlшональности в несении затрат на общее шущество МК,Щ в зависимости от
доли собственника в обцем и}{уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

осоаqпu
<<За>r

Прuняпо ) оещецuе: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 202З год в pi]i}Mepe, не превышающем р{вмера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств),ющим решением Железногорской
горолской ,Щ;,ъlы к применению на соответствующий период времени.
При этом, s случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственlшх органов, либо выполнениJI экстенных работ (не внесецных в п.лан работ) - данные работы
подлежат выполнению в разрлные сроки или в указанные в соответствующем Решении/прелrисании сроки без
провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тучае прннимается - согласно сметному расчеry (смете)
Исполнителя. Оплата осуществJIяется п}тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников
исходr из принципов сорапмерностц и пропорциональности 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.

4. По четвертому вопросу:
Утв€рждаю порядок уведомленlrя собственников дома об инициированrшх общ}rх собраниях собственников, проводиIчlых

,.1обраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

,Iвешиванкя соответств},lощж уведомлений на доýках объявлений подьездов дом4 а также на официальном сайпе

Управляющей компании. L ,а /

Cttiaa,ru: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен л4я) Щ aЦ 3 
' 

, который предлОжил

Утверждаю поряДок уведомJIения сОбственников дома об лtнициироваfirЪl/общж собраниЯх собственников, проводllмых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншJlх, принятых собственниками дома и такж ОСС - гryтем

аыsешиванl-rя соответствующих )ъедомлений ва досках объявлений подьездов дом4 а также на официаJlьном Саltге

Управляющей компании.
Преdлоэсuлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированIшх общюt собраниях
собственников, проводимьтх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}tnq принятых собственниками дома
и таккх оСС - п}.тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на

офичиальном сайте Управляющей компании.

( Протл в)) <Возлержалнсь>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/?5 ю /s2./Ц5з, lo 7"2 1)N.a -/?2

ocoBa|lu

Прuняmо lне поаняно) решенuе: Утверждаю порядох уведомления собственников дома об иниtцированRых общrD(

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

собiтвенниками Дома и TaKIrx осС - пут€м вывешивания соответстаующих уведомлений ва досках объявлений

подъездов дом4 а также на официальном сайте Управляющей компании.

((Воздержались>)(Против>(заr,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

oz от числа
проголосовавшкх

0/о от числа
проголосовавшrlх

количество
голосов

Фр .a ,,6{зz2 q?2хз2/59а,ю

Пршло?кение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l ]кз.; ,
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

количество
голосов

ad,.



3) Сообщенпе о проведении ОСС на ./ л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственнпкам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении вкеочередного

общего собрания собственников помещенпй в многоквартлрном доме (есJIи иной способ уведо}dления не установлен
решением) на ,/ л., в l экl.;

7) Реестр присугствующlо< лич на / л., в l экз.;
8) План работ на 202З годна / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартиряом доме на _lr|л.,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в l экз,;
l l ) Иные докуr{енты на о/ л., в l экз.

Прелселатель общего собрания ./Z фL. 29

Секретарь общего собрания --d е, z "Ц. 2.1 ..l,
(ша1

члены счстной комиссиll: 4, 2J.,l'

члены счетной комиссии:
(Фио)

4

-,qtr 5*-- o1,z:-rfiф-г ffi


