
Протоко л XЙZV
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

в многоквартирном расположенном

п о енного в о е очно-заочного голосования
z. Железно?орск ,r,/ 20uъ.

m:"*ч;опо"о,|Ё|), ,.
Й*rБпlБел"пr* Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял ась <<,//>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочнм
}/

ул

. в 17 ч.00 мин во (указаmь месmо) по

. до lб час.00 минзаочная часть

срок окончания приема оформленных письменных реше ний собственни коъ <r/o{>> -/1 2Щг. в lбч

принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании ZL_""'J ̂ ЦЦ5_*",,,
реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }г,7 к протокоJIу осс от l:, /l zo/,O \

KBopyi lлмеётся/нqиt*ее.тоя (неверное вычеркtIугь) Jy %

общее собрание правомочно/ttе-правомо,+но,

председатель общего собрания собственников: Малеев А,в.
(зам. ген. директора по правовым вопросап,t

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова с.к.
(нач. отдела по работе с населснием)

//
собрания состоялась в период
2UlDг.

с l8 ч.00 мин. ,щ,

счетная комиссия ,йаааr.Ь /l/
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

u право собсmв ен н ос mu н а уксв ан н о е пом eu,1 eHue),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверuсdаю месmа храненltя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной асuлuu4ноil uнспекцuu

курской обласmu: 305000, е. курск, красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm, 46 жк рФ),

2, Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l zod по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо чJуlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d оме (прtlлоэtсенuе !Ф8).

3. Уmверсrcdаю:
Плаmу (зсI ремонm u соdержанuе общеео ч]уlущесmва)) моеzо МК,Щ на 202l еоd в размере, не превь,ulаюlцем размера

rulаmьt за соdерuсонuе обtцеzо члlуlцесmва в мноzокварmuрно]|| dоме, уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем

Железноzорской zороdской,Щумьt к прuлrененuю на сооmве^".rуощiй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

к вьlполненltю рабоm обязаmельным Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномочен"у ,! mо zосуdарсmвенных opzaHog -
dанные рабоmы поdлеuсаm вьlполненtlю в уксlзанные в соопвеmсmвуюlцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. СmочМосmь маmеРuалов u рабоm в-mакоМ ulучае прuнll|чlаеmСя - соzласно смеmному расчеmу (смеm_е)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем 
"du"ороrь"оео 

dенежноzо начuсленllя на лuцево^l счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлlерносmч ч пропорцuонсцьносmч в несенuu заmраm на обtцее 1дуlуu4есmво Мкд в завuсll|iiосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обulем rлуrц""*u" irtКД, , сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,
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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

Zffi*r#fi.Ь:';",ступающего, краткое содержание выступлени а ,И'ф{ZСаа- 4|/ , который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения l осуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).
Преdлоuсшlu: Утвердить места храненLш решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ftиtраfrяlю\ решенuе: Утвердl,tть места хранения решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовываrо:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ В

многоквартирном доме (приложение Jllb8).

С луuлалl u : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание выступления
предложил Согласовываю :

/,д который

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

многоквартирном доме (приложение JФ8).

Пр е dл оэtсtlлu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение }ф8).

<<Воздерпсалшсь>><dlpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов о2о?^ t)/?/8., /ор % р

<<Воздержалшсь>>,<<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголqсовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов о2о7- D/}/s 5- /оо FD D

n, 
Пр uняmо (нglфжя.шф р etue нuе; Согласовываю :

План работ на2021год по содержitнию и ремонту общего имущества собственников поМеЩенИЙ В

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202I год в рiu}мере, не

превышающем рЕLзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном Доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применениЮ на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению 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 в таком слуIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорilзового 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. 3 7 ст. 39 Жк РФ.
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021, год в ptil}Mepe, не
превышaющем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

// который
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соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждеЕия к вьшолнению работ

обязательНьrм РешеНием (ПреЛписанием и т.п.) упопномочеЕньIх на то государственЁьгх оргаЕов -
данные работы подлежат выполнению в укд}анные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в тtжом сJrгIае принимается - согпасно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорtrlового денежного

начисления на лицеВом счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущsство MIЦ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе мкд, в соответсIвии со ст, 37, ст, 39 жк рФ,

П р е dлоэtсuлu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моеГо мкД на202| год в pдtмepe, не

превышающем ptrlмepa платы за содержание общеl,о имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим рошением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий шериод up.*a"". При этом, в случае принуждения к вьшолнению работ

обязательньrм Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государствеIIньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно

сметному расч9ту (смете) Исполнителя. оплата осуIцествлJIется путем единоразового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциОнальностИ в несении затрат на общее им,чщество МКД в зависимости от доJIи
r-- собственника в обцем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
пр()голосовавших

количество
голосов

% от числа

/F/, 5- -/Е"% ? а7- р ё7z

Прuняmо fu е прuняmо,) решенuе., Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и сЬлержание общего имущества)) моего мкД HaZOZ1 год в ра3море, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

Ьооruar.r"ующий период,р.*a"". При этом, в случае приЕуждения к вьшолнению работ
обязательНьгм РешеНием (ПреЛписаниеМ и т.п.) упоJномоченньD( на то государствеIIньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки

без проведения оСС. Стоимость маториалов и работ в таком сJIгIае прЕнимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оппата ос}ществляется путем единоразового денежного

начислония на лицеВом счете собственников исходя из шриЕципов сорtвмерности и

пропорциОнаJIьности в несении затрат на общее имущество мкД в зависимости от доли

.об.ru.r"ика в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ,

Прпложенrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз,; 

,
2) Акт сообщения о результатах проведония ОСС на 4 л.э в l экз,;

3) Сообщенне о проu.лЬпии ОСС 
"u 

4 л.,.в 1 экз.;

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

5i Реестр соботвенншсов помещений многоквартирного дома на ,/ Л,, в l экз,;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

.""о""р"оrо.о обrч.о ообрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ;,L л., в 1 экз.;

1) Роостр приоуготвующих лиц на ,И л., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на2021год на 'f л,, в 1 экз.;

9) Реrцения собственников помещений в многоквартирном доме На 3]|У л.,| в экз.;

лJ

9
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10),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Рл,, в

l экз,;
l1) Иные документы nu gLn.," l

председатель общего собрания /1,1/. /рю--
(дяm)

Секретарь общего собрания
Еr еЩzоw"

члеtш счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии: й iэ,:,,,
-// /r /о/,D-

(ляm;
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