
Протоко л l*/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е, Железноzорск, ул,

в многоква доме, расположенном по адресу:
doM 1€О_, корпус 3

о енного в о е очно-заочного голосования
))е, Железноеорск

,ж, 2ф
начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоял i"r rф,

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou /Ь
Общац цлолщQдь (расчетная) жиJlых

^ ýr"lq, qГ"в.м., из них площадь

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

//
собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
ZV|,Dг,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни no" ,,Щ'

2dDr. в 17 00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

гN zdA.B 16ч.

// 20Щг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежиJIых помещений в

нежилых помещений в кв,м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilлент l кв. метра общей площади

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

Реестр
Кворум
общее собрание правомочно/}aе превоА,",,,,но..

Председатель общего собрания собственников:

присугствУющих лиц приJIагается (приложениеД7 * Протоко-гry ОСС от

имеется/tttmпrcстея (неверное вычеркtIугь) ё5 %

А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников:Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специа.llист отдела по работе с насслением)

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

енuя u а, на
tJ.2 t

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной uсшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu; 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 t еоd по соdерасанuю u ремонлпу обtцеzо l1lуrуlцеслпва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлоэtсенuе М8).

3, Уmверuсdаю:
плаmу кза ремонlп u соdерэtсанuе обtцеzо luуtуulесmва) лtцоеzо Мкд на 202 l zod в размере, не превыlаающем разлlера

rulаmы за codepucaHue обtцеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо сооrпвеmсmвуюlцuм Решенuеlvl

ЖелезноzорскЬй еороdской,Щумьl к прчлrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреценu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

* uоrпоп""iuю рабоm обязаmельньlлц Реuленuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполноJйоченных на mо zосуdарсmвенньlх opeclцoB -
daHHbte рабоm-ьl поdлеэlсаm вь,полненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuлtосmь мqmерuалов u рабоm в mаком случае прuнчлrаеmся - соzласно сл4еlпному расчеmу (смеm9)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя Hcl лuцевол4 счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл4ерносmu u пропорцuонсulьносmu в Hece+ull заmраm на обtцее uмуu,|есmво MIд в lавuсuJvосmu

оm dолч собсmвеннuка в общем uл4уlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сп. 39 я{к рФ.

рцц2 /"п *W.*У:те с населением)(нач

/!7".".

ск
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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 шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с./ . который
предложил Утвердить 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).
Преdлоэtсuпu., Утвердить 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 (щщtsрешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденшl
Государственной жи.ltищной 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 Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J,,lЪ8).

Слушацu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Согласовываю :

cl, который

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).
Пр е dл оэtсuлu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение М8).

<<ПDотив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавшихголосов

количество о4 от числа
прогодосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
Lолосов 5/!oq-r, ё, yFx р ?49

<<За>> <iflротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{.Z/-3lr,9 5 ,{ )! бц, rtr 7d,ц v
П оuняmо (фае нuе., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Ns8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в размере, 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,t Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материt}лов 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
пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание выстуIшения
предложил Утвержлаю:

J жк ,е,d,
который

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на2021год в ptвMgpe, не
превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Дуrrrы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в сл)пrае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов *

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорu}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности 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 dл оэtсtlл u: Утверждаю :

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
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материЕIлов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности 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.

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чиола
проголосовавшI,D(

количество
голосов
52.5 d,r ?Z9 схal?fl 'И gг/

Прuняmо (@peuleHue,, Утверждаю :

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

превышающем ptшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в ук,Lзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорiвового 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.37, ст. 39 ЖК РФ.

Пршложение: ,
l ) Сообщение о результатах ОСС на r/ л., в l экз.; )
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на 7 n., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на -/ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на с{- л., в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ? л., в l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на 3 n., в l экз.;
8) План работ Ha202l год на | л., в 1 экз.; ^r,,ln9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наЩ_л.,l в экз.;
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l0) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "чD n,,,
l экз.; .)

l l ) Иные документы на *| л,, в l экз.

Председатель общего d'в, // // "?оАо(дsm)

Секретарь общего собрания fu}/|ий'а е.И /l,//..14ro
(Фио) (лата)

Члены счетной комиссии: /,е/, -
--Т-Тr"-*Г

члены счетной комиссии: щ-._-lподшфГ

al///2_ // /*//.tЫо
-----lдап)-

*d /#/fu/а/о
(дата)
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