
Протоко л Хg{2О
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z, Железноzорск, ул.
оведенного в

z. Железноzорск

.Щата начала голосования:

а

ео о_заочного гол

1а 2Щг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
"Ур
Форма проведения общего собрани1 -
Очная часть собрания состоял ась <<Pl>

2048

2йа.в 17 ч.00 мин во МК!, (указаmь ллесmо) по

до 16 час.00 мин

в многокварти доме, расположенном по адресу:,оdол,t б , корпус:__.
осования

/Qn.".

2/

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
3аочна)rrть 

тtrё: 
состоялась в период с 18 ч.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников // 2й/а.в lбч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o, Д /il 20lUQ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присугств},ющих лиц приJIагается (приложещф7 к Протоколry ОСС от

Кворум имее.tсяlМr€ег€я{+{еверное вычеркFIуть) Э Э %

Общее собрание правомочноiне+равотчtо,тtтг

Председатель общего собрания собственников
(зш,r. ген. дирекгора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

и нежилых помещений в

нежилых помещении в кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

счетная комиссия: /
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ],1 сm. 46 жк рФ).

2, Соzласовьlваю:
План рабоm на 202 t zоd по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо uл|уlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapпupHoM

d ом е (прtlл оэtс ен ue М 8).

3. Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо lл]r|уlцесmвФ) моеао МIЩ на 202l zod в размере, не превыulаюU|еjуl РаЗЛlеРа

плаmы за соdержанuе обtцеzо uJуrуulесmва в мноzокварmuрном dолле, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюulшi решенuем

Железноеорской zороdской,Щумьt к прlt;уlененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусlсdенuя

* uоrпоппr"uю рабim обжаmельньtм PeuleHueM ([rреdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченньlх на mо zocydapcmgeцHblx opZaHoB -
daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в yаa:raлHble в сооmвеmсmвуюlцем Реulенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Сmоuмосmь MamepualoB u рабоm в-mаком случае прuнu,уlаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еdu-норазьвоzо dенесюноео начuсленltя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзi4ерносmч ч пропорцuонсиьносmu в несенuu заmрап на обulее uJу,уulеспво МI(Д в завuсuliосrпu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем чл,уlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сп, 39 жк рФ,
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления 2..{ ё.

rtr который

который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэlсшru; Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).

Пpuняmo(@fpeшенue..Утвepли-гЬМестaхpанeнияpешенийсoбcтвенникoBПoместyнахoжДeни,I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовывшо:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:
План работ :нa202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).
П р е dлоэtсtдu., Согласовываю :

План работ на202| год по содержtlнию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

D оdлlц{ {о,O /

<<Зо> <<fIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
прого_лосова_вших
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^ Прuняmо {+lепщ) peuleHue., Согласовываю:
План работ на202| год по содержaнию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение }Ф8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в ptвMepe, 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 слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}мерности и
пропорционz}льности в несении затрат на общее имущество MIЦ в зЕlвисимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 39 жк рФ.
Слуuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверждаю:

который

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в рiц}мере, 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
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписtlнии сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорaвового денежноГо
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зчlвисимости от Доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dл о эtс tллu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в рtвмере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньтм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
дЕlнные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сордlмерности и
пропорционЕIльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

л собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.3'7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
прогол9совавших

7оо Z lэ оАрцц /

Прuняmо htщgttяно)рuленuе: Утверждаю :

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

превышающем piвMepa 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
обязательньпr,t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органОВ -
данные работы подлежат выполнению в укil}анные в соответствующем РешенииДредписtlнии СРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорaвового денеХНОГО
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.3'7, ст. 39 ЖК РФ.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на { л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на { л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС na \ 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 вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 2 л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующшх лиц на Ъ л., в 1 экз.;

8) fIлан работ на202| год на \ л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЪL л.,l в экз.;
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10) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ь л., в

1 экз.;
1 1) Иные документы на ! л., в l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
(подись)

.////. аlоdо
(датФ

DL, // /1,1oao
(пата)

/1 u ".4u-.r-r, ?. 
"',/,t229/w"*,

(Фио) (дата)
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