
Протоко" Ш{ДО
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоква оме, расположенном по адресу:
dолl 9Q корпус З

z. Железноzорск
веденного в ме очно-заочного голосования

((

Щата начала голосованиrI
/l 20,Иг.

проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20-4а

3
во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял i"" u,/f-,,

очно-заочная
20Щг в 17 ч.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.

/| 2ц!О г,

20Щ. до lб час.00 мин <

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,rЩ, // 2фг. в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосо" rr,$r, 4а 20qЦг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общеЙ плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованни .j} чел.lЩfuL КВ.М,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',{b7 к ПротокоJrу ОСС от -/8, //. ёОаО,?, l
Кворум имеется/нgтттrrсстся (неверное вычеркrгугь),fl И
Общее собрание правомочно/не-правомочнtя

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по пр.lвовым вопросам)

CeкpeтapьсчетнoйкoмиcсииoбЩегoсoбpаниясoбствeнникoв:Дани.пoвaC.К-

счетная комиссия:
(нач. отдсла по работс с населонием)

Z
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

п оп4 еu| е н tlя u р еквuз umы d окум ен m а, по d m в е р ас d аюtц е z о пр ав о HcI помеu4енuе),
,Z .<

Zz2 2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненлля реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоеrcdенuя Госуdарсmвенной сrcшlutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzлqсовываю:
план рабоm на 202 l zod по сооерuсанuю u ремонmу обulеzо uJуrуlцеспва собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлосrcенuе М8).
3. Уmверсrcdаю:
Плаmу <за ремонm u соdереrcанuе обtцеzо uJуlуlцесmва)) моеzо МК! на 202 l eod в размере, не превыulаюlцем разл|ера
плаmы за codepacaHue общеzо uJчlуu,|есmва в мноеокварmuрнол| doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюlцuJv, решенuем
ЖелезноzорСкой zороdской,Щу"uы к прчл,ененuю нq сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHuell,t (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opzaчo? -
daHHbte рабоmьt поdлежаm вьlполненuю в yKcзaHlbte в сооmвеmсmвующем Реutенuлt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь маперuалов u рабоm в mqком случае прuнu.vаеmся - со?лсtсно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнuпеля. оплаmа осуulесmвляеmся Пуmаl еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсtпвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл4ерносmu u пропорцuонсиьносmu в Hecetuu запраm на обtцее uЦуlУlЦеСmВо МКД в завuсuJvосmu

оm dолu собсmвеннuка в оOцем uмуu|есmве МКД, в соопвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.
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Курская обл., z. Железно2орск, ул.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

А.' которыйСлупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б ЖК
рФ).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"il9oq 3 -/о!) ?л р (2 7о о Oz
Прuняmо (не-+рullя*о,) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОждеНИrI

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (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 Jф8).
С луuл алu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовывшо :

План работ на202| год по содерж{lнию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

Пр е dл оuсшlu., СогласовывЕlю :

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

многоквартирном доме (приложение JllЪ8).

Z который

<<Воздержались>><<Зо> <dlpoTпB>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов azол?D аC 5 /оо?. to р%

4 Прuняmо (нстрщ) решенuе: Согласовывчlю:
План работ Ha202l год по содержaнию и ремонту общего имущества собственников пОмеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение Jф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на202| год в раЗмере, Не

превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирноМ ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнениЮ рабоТ
обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности И

пропорционЕ}льности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости оТ ДОЛИ

з7, ст. 39 Жк РФ.собственника в обIцем имуществе МКД, в соответствии со ст.
Слуuлa"lu ; (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утверждаю:
Zэ который

ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества)) моего мкД Ha202l год в ptвMepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государствеЕЕьtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционЕlльности 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.
П р е d л о эtс uлu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в pEl:lмepe, не

превышtlющем рiвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (ПредписЕIнием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньIх оргttнов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписЕtнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в TEIKoM слг{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорчвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорциональности 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.

,<<Зо>

Прuняmо ft*лIluняпql решенuе., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД Ha202l год в размере, не

превышающем ра:}мера 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньгх оргЕtнОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании СРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнитеrrя. Оплата осуществJlяется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционtlльности 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.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "л У л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр вр)п{енLlя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в l экз.;
8) fIлан работ Ha202l год на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ga ?7 л.,l в экз.;

J

<<Протшв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших о22 о% аs,Oоq 5 /аоk



l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
l экз.;

1 l) Иные документы на о{л,, в |

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

с /а //./,DаlD,._--_-.тйБ).-

n/b, /{,il"ta,cor.

lrl

(лата1

,Z/. rr' Jl-z-.,o
(дата)

(лата)

6/ !fuuсь1

члены счетной комиссии:
(по,щrись) (Фио)

^,
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