
Протоко " tflЛО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

доме, расположенном по адресу:
doM 9С, корпус &

в нного в ме очно_заочного голо ния
))

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дата начала голосования:
,{$, ,rt 2ф

z, )Itелезно?орск

заочная часть
/l

а/аrrrr-
Форма проведени,l общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <</}>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
29Д.в 17 ч во дворе МК!, (указаmь месmо) по

l8 ч.00 мин. .// до lб час.00 мин с -/я

очно_заочнaля.

ул.
собрания
2@r.

состоялась в период с

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнlжоь <<Щ>>

00 мин.
ll 20/.Ц,в 16ч.

Щатаи место подсчета голосов rr,Д>> ./] 20/а.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

vуёд,ун:

о

(расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна 2 кв.м.,

площадь жильж кв.м.
голос при}rят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосоrurr, ,!{ чел,/ PllQ кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jt7 к Протоколу ОСС от /8, //. ,(Э"ZЭе . l
Кворум имеется/rrgттмggгся (неверное вычеркцль) .6? И
Общее собрание правомочно/не-празеl*о.яrо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по прtвовьм вопросаи)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
спсциалисi отдела по работе с населением)

ИНИЦИатОр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол,tер
u реквuзum Lcaxln -

L-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месfпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HшcocrcdeHtш Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. б, (соzласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовь.ваю:
План рабоm на 202 l zоd по соdерсrcанuю u ремонmу общеzо uлlулцесmва собсmвеннuков пол4елценuй в мноzокварmuрном
d ом е (пршl оасел t uв }ьh8 ).
3. Уmверасdаtэ;
Плаmу (3а ремонm u соdерuсанuе обulеео uлlуlцесmва)) моеео MIt! на 202 l eod в размере, не превыuлаюlцем рсвлrера
плаmы за соdержанuе обulеzо шу,уtцесmва в мно?окварmuрном dолле, уmверuсdенноео сооmвепсmвуюлцurу, решенuел4
Железноеорской еороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенtм
к вьlполненltю рабоm обжаmельньtм Решенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенньlх opzaчoB -
dанные рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маперuапов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo начuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерноспu u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обtцее uмуulесmво МКД в завuсuмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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нежилых помещений в

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ф который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }О(
рФ).
преdлоэlсtдu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо (н++раняяо) решенuе., Утверли:гь места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ПлаН рабоТ на2027 год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
С лvuла,,t u : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержани е

предложиJI Согласовываю :

план работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).

Пр е dлоэtсuлu; Согласовывtlю :

ПлаН рабоТ на202| год пО содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

-{, которыи

<dIpoTпB>> <<Воздержалпсь><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 22о2 о,lr€0 о /оо7о D

<<Воздерrlсалпсь>><<За>> <<[Iротив>>
от числа%

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

"2о ?,эD/qrB, .96 %

Прuняmо (нgrytляшо.\ решенuе: СогласовывЕlю:
план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкД Ha202l год в рtвмере, не

превышaющем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения оСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слгIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорiвового денежного
начисления 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 МКД, в соответствии со ст ст. 39 ЖК ifuryС луuлшl u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

предложил Утверждаю:
который

ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества> моего мкД на202| год в размере, не

превышающем рtlзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньпц Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх оргzlнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписtшии сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJu{ется путем единорztзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциончlльности 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.
Преdлоэюшlu., Утверждаrо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в ре}мере, не
превышilющем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствуюций период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных оргilнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционч}льности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. З9 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

?Zо7о 9о-}/968,3 96 ?о D

Прuняmо (не-праняпо,l реuленuе; Утверждшо:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в рчl:!мере, 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 слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньгм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJlяется путем единорi}зового денежного
начисления 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 МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Приложенпе: ll) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах прове4рния ОСС на '7 л.э в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на -| л./в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'f n,, в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l n., в l экз.;

б) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственн9ков помещений в многокваргирном доме (если иной споСОб

уведомления не установлен рошением) на_2л., в 1 ЭкЗ.;

7) Реестр присугствующих лиц на d'. л., в l экз.;
8) Гlпан работ Ha202l год на 4 n., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u ft n.,t в экз.;

J



l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 'u 0 n., 
"l экз.;

l l) Иные документы "чЩj.,в 
1 экз.

ilй /l, {/ Иl,о-----jдsп)-Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Юпrr"rо,rz.6а- с, 1/JA2*
(Фио)

Тпjдшс;Г (Фио) (даm)
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