
Протоко л ltdlZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул.

z. }Келезноzорск

дата начала голосования:-5__Ц__2фг,
Форма проведения общего собрания ;,
Очная часть собрания состоялась <lР>>

ном оме, расположенном

l

п веденного в ме _заочного

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная

заочная часть собоания
// 2й0,.

Сро* о*о""а"", Й."а

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состояласьвпериодс l8 00

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

2ф г. в 1,7 00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по

) до lб час.00 мин

кв.м.

оформлен ных письменных решений собствен n^nou ro# r, // 2Й.в lбч.

,Й, // 2Щr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об,щая цлоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

NjP 9 *u."., 
". 

них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна / 9 { f *",r'
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна NPZJ, / кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент l кв. метра общей шIОщадИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании JТ) чел.l
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не-им€ЕТй (неверное вычеркнугь) Jб И
Общее собрание правомочно/rrправопrочно.

Председатель общего собрания собственников: Ма А R
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. работе с населенисм)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной жttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовывсlю:
план рабоm на 202 t eod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо uJчlуtцеслпва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прuлосrcенuе NЬ8).

3. Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uмуlцесmвФ) Moezo МК! на 202 I eod в размере, не превыulаюlцем ра3мера
плаmы за соdерuсанuе обtцеzо uмуlцесmва в мноzокварлпuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|uм решенuем
Железноеорской zороdской,Щумьl к прulиененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреценu, Прu эmом, в случqе прuнуuсdенuя

к выполненlлю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполно]уrоченных Hct mо еосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь мqmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlдйаеmся - cozJlacчo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноео нqчuсленurl Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзл4ерносmч u пропорцuональносlпll в несенutl заmраm на обtцее uмуlцесmво Мкд в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем чл,уlцесmве МКД, в сооmвепсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

l

7l2412 с.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

/:и который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсttпu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо h+в*прuttлmql решенuе: Утверли,гь 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 на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
С лушалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю :

/и который

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).

П р е dл oэtctl,,tu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jl jr,2 с/ 2- о о 2r, J// 8 92о

<<Воздерlсались>><<За>> <<fIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

/"(-z з .а2/97g, / ,-/ 7. 4зь /z
^ \ П рuняmо 1rcfiратtяпю,) р еulенuе., Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию 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 pzшMepe, не
превышающем рtlзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорд}ового 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.
С лушалu : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверждаю:

з7 39 жк / ,tl который

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

превышающем р{вмера 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 слг{ае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности и
пропорционЕuIьности 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.
Пр е dло эtс tллu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в ptвMepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствуюций период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорzвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор€вмерности 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.

<<Против>> <<Воздержалшсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числа

голосов
количество 0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
;// 8 92о.lJ J э, /- 9/ ?. о о2

<<Зо>

Прuняmо fue прuняmоI решенuе: Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в р€вмере, не

превышающем размера 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 государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуIцествляется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

.л 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.

Приложение: ,/l) Сообщениео результатахОСС на 1 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз,; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л,, в 1 ЭкЗ.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на *j n., в l экз.;
7) Реестр присутствующихлиц на ,Xu, л., в 1 экз.;

8) План работ на202\ год на f л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ^u60 
n.,lB экз.;
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l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu !n.,u
l экз.; 1

l1)Иныедокументы HaJ л,,в l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

f,а-r+rl,цrfu е k /€ // /2/-2
--------Тд8п)-(Фио)

ф4Ы- J t /в // dD/,
(дата)
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