
Протокол ЛЭ4lZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. )Itелезноrорri, yn. lu-r/_a r, оогр€ , dом __о!-,, корпус I_

{,* ,з

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

ного в *'е о{"%-заочного голосо

д

ZOoDr.B l7 ч.00 мин дворе МК!r(укжаmь месmо) по

даталначала голосован ия :

М,, ,// 2ф
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась к{Jr>

собрания
z@г.

п
z. Железно?орск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть до 16 час.00 мин

Jf состояласьвпериодс l8 мин.

Срок окончания приема
00 мин.

2Щr.в 1бч,

,Щата и место подсчета ,ono"o",f6r, /f 2й2г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании .Д чел.l oZOбq. iО кв,М

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение NЬ7 к Протоколу ОСС от lе, /{ "ZОа(2z. \

Кворум имеется/rtgttтиестся (неверное вычеркtгугь1 -t 7 И
Общее собрание правомочно/не-прввомоr+не.

Предселатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирекгора по пр.lвовьш вопросаr"r)

оформленных письменных решений собствен ников rф>>

0L Iв (нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

поdmверэtсdаюtц еZо на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахосrdенuя Госуdарсmвенной псшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l. I сm. 46 жк рФ),

2, Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l eod по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо чмушесmва собсmвеннuков помеulенuй в llноеокварmuрном

doMe (прtuоженuе Nч8),

3. Уmверэrcdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе общеео uл,уulесmва) Moezo МК[ на 202 l zоd в размере, не превышаюlцем pcBlvepa

плаmы за iodepacaHue обtцеzо чJуlущесmва в мно?окваршuрном doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюuluлl решенuе]у,

ЖелезноzорскЬй еороdской,Щумьt к прuJrlененuю на сооmвеmсmвуюu,luй перuоd временu. Прu эmо.r,l, в случае прuнуасdенuя

* uоrпоп""пuю рабоm обязаmельньtм Реulенuел,t (ГIреdпuсанuем ч m.п.) уполномоченньу на mо еосуdарсmвенных opzaчog -
daHHbte рабоm'ьt поdлеасаm бь.полненuю в yаcaaлHble в сооmвеmспвуюlцем Реulенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmошмосmь маперuалов u рабоm в'mаком случqе прuнlлJч|qеmся - соепасно смеmному расчеmу 1смеmу)

исполнumеля. оплаmа осуu|есmвляеmся ПуmеJl| еduноразовоео dенеuсноzо начuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmч в несенuu заlпраm на обtцее llмушесmво Мкд в завuсu,fu,осmu

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

1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места храненпя решений собственников по месту нахожденI4я

Госуларственной х<илищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Cлуutалu:(Ф.И.o.вЬIсryПaюЩеГo'KpaTкoесoДepжaЦие'',,.,уr.""Щ*oтopьlйпpеДJIoxQIJI
Утвеpлить"".,u*pu".нlшpешeнийсoбствeнникoBпo"".ry'*o@илищнoйинcпeкции
Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (не---птаняпо.I решенuе; Утверлить места хранения решений собственников по месry наХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю;
план работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8),
Слvлц алu : (Ф. И.О. высryпающего, Фаткое содержание / который предJIожил

t Согласовываю
План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Jllb8).

П р еdл оэtсtlлu; Согласовываю :

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

ломе (приложение Nе8).

<Воздержались>><<Против><За>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

коллтчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о7о о о7о,tDба бо ./оо 7- о

<За> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

/q5q,rO ?5?n 615 J2. ?J.-9

П рuняmо (не*рапппо) решенuе., Согласовываю:
план работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение J,Ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ gа202| год в размере, не превышающем рaвмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

,-. Железногорскойгородской ,Щумы к применению на соответствуrощий период времени. При этом, в случае принужденLrrI

к выполнению работ обязательным решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укtванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

ОСС. Стош"rость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст рФ.
/Слуul ал u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание предIожLrл

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ lна202| год в рt}змере, не превышающем размера платы

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в слr{ае lrрину}кденшI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется путем единорЕrзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли

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

П реdлоасuлu: Утверждаю :

плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в ра:}мере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверхденного соответствующим решением

Железногорской городскоt Ду"", к применению на соответствуюциЙ период времени. При этом, в слу{ае принуждени,I

* 
"о,поп"a""ю 

работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материалов и работ 
" 

ri*o" сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начислениrl на лицевом счете собственников исходя из

2
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принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ,

<За> <Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшrD(

количество
голосов

Dь о о2;.л6€, Б -/Оо 7о о

П рuняmо (rе-пран*пd решенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в рдlмере, не превышtlющем piвMepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелrп.rсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем РешениdПредписании сроки без проведениrI

ОСС. Стоимость материЕlлов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется tryтем единорЕ}зового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на 4 n., в l экз.; j
2) Акт сообщения о результатах проведелия ОСС на '| л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.rв l экз.;
4) Акт сообщениrl о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n.,B l экз.;

6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрани9 собственников помещений

решением) на ,h л., в l экз.; I
7) Реестр присутствующID( лиц \а L_л
8) План работ на202l год на 7 л,,в |

9) Решения собственников помещений в

l 0),Щоверенности (копии) представителей
ll) Иные документы наJ-л., в l экз.

в многоквартирном доме (если иной способ уведо}rления не установлен

,., в l экз.;
экз.;
многоквартирном доме на ll п) в экз,; 11
, собственников помещениЙ в многоквартирном доме на zл., в l экз.;

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

,^, Члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

//Й

-]"тдФ-

,tп f/,

(Фио) Гддm)(по,шtись)
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