
Протоко " Хп/Иt {
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железно2орск

в многоква
Курская обл., е. }Itелезно?орск, ул.

оведенного в

доме, расположенном по адресу:
doM iý_- корпус 3

о е очно_заочного голосов ния

дата начала голосования.:'ib, t:/ ZS|г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Orou-rrlb 3о о. -/J/'
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась к/!>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

(/
ч. 00 мин во цворе МК!(указаmь месmо) по

о/ г, до lб час.00 мин ,rЦ,

г.в

01
собрания состоялась в период с l8 ч. 00
202/ г.

собственни*оr,r/|r, о/ 2Щг. в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

.Щата и место подсчета.опо.оr,,/Ь о/ 2фLг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об,,!ая площадь (расчетная) жилых
/6gq / *u.*., 

". 
них площадь

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Д€96, / кв,м

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании JO челJ ./|1.5 /О кв.м.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от -/2 D/. lO}/ l . l
Кворум 

""..r.rZ#ггsегся 
(неверно. uо,чф*rrу.il .5 3 И

Общее собрание правомочно/ttс-ттравомочttо.

Предселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген, по правовым

Акомиссии общего собрания собственниковСекретарь счетной

счетная комиссия: ilG"., ,, ъеý Ь { _ М. 
(НаЧ, ОТДеЛа по работе с населением)

(специа.лlисг отдсла по работс с населением)

ИнициатоР проведениЯ общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственнИк помещения (Ф,И.О, номер

u р еквuзumьt d окуменm а, право на поллаценuе).

/у brt,+ С-lZZ,-Ц..9 2/l 2-а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по меспу наlсожdенtl.я Госуdарсmвенной uсttпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],I сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l zod по соdерuсанuю u ремонmу общеео uлlуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварrпuрном

doMe (прuлоасенuе NЬ8).

3. Уmвержdаю:
плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе общеео лuуlуlцесmва> моеzо Мкд на 202 l еоd в размере, не превышаюlцем рсвл,ера
шlаmы за codepacaHue обulеzо uмуulесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенноео сооmвеmсmвуюlцuJуl решенuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эtпом, в случае прuнуuсdенuя

* 
"оrпопп"iuю 

рабоm обязаmельньtм PeuteHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орZанов -
daHHbte рабоm-ьt поdлеuсqm выполненlлю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. cmotlMocmb маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнu,forqеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пушем еduноразовоzо dенеuсноео начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее uJуtуlцесшво Мкд в завuсllмосmu

оm dолч собсmвеннuка в оfuцем lЛlуlУЦеСmбе МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

l

Z<o I.|2С.)о



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуаалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание 4 который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной

ч. 1.1 ст. 46 Жкжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

рФ).
Преdлосtсчлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо fuелрллня.шоI решенuе: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J,,lЪ8).

С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовываю:

V//l+

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Пр е dло эtс члu., Согласовывttю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение М8).

который

<<IIротив>> <iВоздержалпсь><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о о2Jal5 /о /со % D со 2л

<<Воздержалшсь)><tПротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

с а2о р2/r/, /о /оо 2

а. Прuняmо fuелрuняш) решенuе; Согласовываю:
план работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущества) моего мкД Ha2O2t год в р.вмере, не

превышающем ptulмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,,щумы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слr{ае принуждеНия к выполнению работ
обязательньш Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕВМернОСТИ И

ПРОПОРЦИОНЕIЛЬНОСТИ в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. жк

//. которыйСлушалlu ; (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверждаю:

/Ца

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствуюций период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слгIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляе^гся путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и
пропорционttльности 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 е d л о эtс tl"ц u., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД rla202l год в рtLзмере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорiвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Зо>

Прuняmо (He*pцllяlEto) реtuенuе: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, не

превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорЕL:}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

. пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли' собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Прпложеrrие:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f n., в l экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на l' л., в 1 экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru "u 
/ л,,в l экз.;

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _Ln., в 1 ЭКЗ.;

7) Реестр присугствующих лиц на l л,, в l экз.;

8) План работ Ha202l год н8 / n.,B l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 
)С n,,| в экз.;

з

<<Воздерrкались>><<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

D D,zl?X5 lo /оо ?- о D7о



l экз,;
l l) Иные документы 

"u 1!n.,B l экз.

*.{ / //,о/ ,И/1
-----1ддm)'-Прелселатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

А / А /r. о/: юl/,
(дата)

с

(поллись) (ФиU) (лата,1
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