
Протоко л X$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z,

по адресу:
doM 1i корпус //
осования

z. )Itелезноzорск (( /r' 20ц.

.Щата начала голосования
<<lb>> tl п-Jazэ %Место проведения

00 мин.
.Щата и место подсчета ,опосоч rfr -// 2ОZИ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

20Zo г.
Курская обл. г, Железногорск, ул

.м

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение,Nч? к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/не-имеgrcт ( не верное в ы ч е ркFIуть ) l+2^
Общее собрание правомочно/нелравомоl+но.

собgmв енн осmu н а указанн ое пом euleHue),

й, k а--/1

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. гсн. директора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

u d olEM ен m а, поd mв ерэюd аюulеzо пр ав о

-Zеrrп,/4?и)
а а р ас.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месша храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcuлutцноЙ uнспекцuu

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

2. Соелqсовьlваю;
План рабоm на 202 l zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо u.цулцесmва собспвеннuков помеtценuЙ в мноzокварmuрнОм

doMe (прuлоасенuе }Ф8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерасанuе обtцеео uлlущесmва, моеео MI{! на 202 l eod в размере, не превьtulаюlцем рсв]иерq
rutаmь, за соdерсюанuе обtцеео чlлуlулцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmвереtdенноео сооmвеmсmвуюu|uJуl решенuем
Железноеорской еороdской.Щумьt к прuJиененuю Hcl сооmвеmсmвуюu,luй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

к выполненuю рабоm обязqmельньtм Решенuелl (Преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных Hct mо zосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmьt поdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реutенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь мqперuалов u рабоm в mqком случае прuнllJvаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrlлаmq осуlцесmвляеmся пуmеJи еduноразовоzо dенесюноzо начuсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорQзмерносmu,u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее uлrуlцесmво МКД в завuсllмосmu
оm dолu собсmвеннuка в оfuцем шfurуulесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

в

в

во дворе МК!, (указаmь месmо) по
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоялась <,У|>

очно_заочнtш,
в 17 ч.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть тW
Срок окончания приема

состояласьвпериодс l8 мин. до lб час.00 мин

оформленных письменнь!х решений собственников ,rfi У/ 2ф}.в lбч.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления Фпrоо-й Д. В который
предложил Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., 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).

Прuняmо (не-праlаmо\ решенuе., 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.4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовывzlю:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

С луuлал u : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю :

9"r:rо/q в который

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8).
П р е dло эlс uлu: Согласовывttю :

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

многоквартирном доме (приложение Jllb8).

<<Воздержалшсь><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

JJ ц.f : (/ .{р.{) /, {) D

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J) Llг V -/Dр/ 2 /2
Прuняmо @#uнжd решенuе: Согласовываю:
План работ gа202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J,,lЪ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в ptшMepe, не
превышающем рЕвмера 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
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3

Слуtuал u : (Ф. И. О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Утвержлаю:
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

который

2



соответствующий период времени, При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в укчванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорrвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtх}мерности 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.
Пр е dло эtсuлu., Утверждаю :

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

превышающем рttзмера 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
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtх}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности и
пропорционапьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

а. собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<fIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>><<За>

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших голосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

лJJYJ, V .'/р,О /. r)
Прuняmо (*e#+tl.яMe,) решенuе,, Утверждаю :

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

превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материrrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности 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.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проuелеп* ОСС на / л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 n,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,l л., в l экз,;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Ha,J/ л., в l экз.,
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2021год на { л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Q ё л.,1 в экз.;
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l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1!л,,ь
l экз.;

l 1) Иные документы на З л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
(подшсь)

члены счетной комиссии:

CXuu-o-a-6a f. к. /d-//.ю,
(Фио)

//.tt. 7ю.
СМm)

(йй)

(даm)

ё"в /l.tt. tz2ъ
-------iБй).-

З.rr-r.о t,r y'7.tt. ?4э.-
(Фио)
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