
Протоко л tYlZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е, Железноzорск, ул.

ном е, м по адресу:
dом 1l_, корпус а_.

п оведенного в мео аочного голосования
z. Железноzорск

начала голосования:
/r' 20д

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно_заочная

ул

!ата
u/5

Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собрания состоял uc" ,d!r,
адресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочнуасть;W состоялась в период с 1

r',/ 20.?

2О,tо .Bl ч, мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

00 мин. // , до 16 час,00 мин

"ц 2фl. в 16ч.

кв.м.,

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

решений собственников <4В

.Щата и место подсчета голосоь ф> /1 2Щ}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ,{! чел/ /OlQ2 кв,м.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от /2 /r ZOXOI, 
'Кворум' е'тсяlн'е-имеется (неверное.о,"фпr.уr"l 5/ И

общее собрание правомочно/нелравомочно.

Председатель общего собрания собственников: l\zfяпееп А В
(зам. ген. диреtсгора по правовым вопроса:rл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия:
(нач, отдела по работе с населением)

?,
(специалист отдела по работе с населением)

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

пом право на уксванное
,22 -1а

,/z2 
е -р

Повестка дшя общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной uсшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 t zod по соdереrcанuю u ремонmу общеео uлrуlцеслпва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном

dоме (прuлоuсенuе NЬ8),

3. Уmвержdаю:
плаmу (за ремонm u соdерuсанuе общеzо uлlуlцесmва)) Moezo Мкд на 202 l zod в размере, не превь.utающем размера
rulqmь. за codepucaHue обtцеzо ltл|ущесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюшtllуl решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьi к прluч,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

* 
"оrпоп"""uю 

рабоm обязаmельньtм Решенuем ([Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх opeclЧo? -
daHHbte рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маmерuалов Ч рабоm в mаком случае прuнчJчrаеmся - соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmч в Hecetult заmраm на обtцее u,у!уtцесmво МIщ в зсlвuсllл,осmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем uJrlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

Cz4-2
с-< <4 ,h

ск.
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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. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуrшен}ul
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по

которыйa. а
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площодь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л, б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нпlраflятrо) решенuе., 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. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ В

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Согласовываю :

2/-J/< который

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).

Пр е dл оэtсtlлu., Согласовываю :

План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеЩениЙ в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

<<Воздержалпсь))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

р o,Z/обQ.} /оо е/- D O"Z.

<Возлержалисдц<<[Iротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших о2о2л с2-/оо2 2,/oбq,

Прuняmо (нещ.ядо,I решенuе., Согласовываю:
План работ Ha2O2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ПлатУ (за ремонт и содержание общего имущеЬтва) 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

соотъетстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждеНия к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписzlнии сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно

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

пропорционtUIьности в несении затрат на общее имущество мкд в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, з9

Ьа которыйСлуtuалu : (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва)) моегО мкД Ha202l год в pzвMepe, не

превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в }кaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕIльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Пр е dл оэtсtlлu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на202| год в размере, не
превышtlющем 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
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

а собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ,

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 2Z2о 7- о о2 а?

Прuняmо (rв-праняmф peuleHue: Утверждаю :

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

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствуюIций период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем РешенииДредписании СрОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единоразового денеЖНОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорциончtльности 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.

Приложенше:
l ) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз,;

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

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

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

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

уведомления не установлен решением) на )Zл., в l экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц на -iL л., в l экз.;

8) План работ на2021год на / л,, в 1 экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /9 л.,| в экз.;
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l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.;

1l) Иные документы Haaf,n., в l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
(mГпiсrI

Даrrс"/

%" Zп-*-

/0.1l. с9НО1
-----Гддй)-_

е 12.//. laafюq
(лата1

_2о, zl.qaa2

--Тд!:D-

(Фио) (лата;
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