
Протоко л XЙZO
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоква
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

расположенном

п ного в мео чно-заочного голосования
r' 20il.z.

е. Железноzорск

.Щата начала голосования :

<<,// >, // 2аh г,

место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <</6

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собрация
201сь1.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

у0
20Д. 7 ч. 00 мин во дворе

(заlr.r. ген. директора по пр.lвовым вопросам)

с.к.
(нач. отдела по работе с населением)

очно-заочн,ц.
// месmо) по

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,d, r'/ 2Й?, в lбч,

ул.
до 16 час.00 минсостоялась в период с 18 ч.00 .((

,/А, ./,/ 2ф.,г. железногорск, заводской проезд, зд. 8

многоквартирном доме составляет всего:

доме равна о кв.м.,
кв.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос

принадлежащего ему помещения.

эквивalлент 1 кв. метра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ м.

РеестР присугствУющиХ лиц прилаГается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/не+rтttсетсr(неверное вычеркнугь) Э 1 r%
Общее собрание правомочно/fi+ярав€i{ечне.

счетная комиссия: а2 2^
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственник помещениlI (Ф.И О номер

помеu|енuя u реквuзumьl dокуменmа, поdmверсrcdаюu|еzо право с обспв енн осmu н а уксlз clHH о е пол,л ац енuе).

n-rr--9' a/-o--z: .?Z rбz

а. 1 ,2+-

повестка дня общего собрапия собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненця реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной сrcшluulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ),

2. Соzласовываю:
План рабоm на 202 1 zod пО соdержонuЮ u рел4онmу обu4еео luуrуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в tvtHoeoKBapmupцo]l4

d ом е (прtlл octc eHu е lФ 8 ).

3. Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо uJуlуlцесmва)) моеzо МК! на 202 1 eod в размере, не превыulаюIцем рqзJу,ерq

rulаmь' за соdержанuе обtцеzо uллуu4есmва в мноlокварmuрном dолле, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцu]v, реulенuем
ЖелезноzорСкЬй zороdской lyMbt к прllмененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd вреJ4енu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Ilреdпuсанuеtч u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх opeclчo9 -
daHHbte рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсшвуюulел4 Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс, Сmошмосmь маfперuалов u рабоm в mаком случае прuнлtforаепся - cozJlacчo сл4еmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся Пуlпuч, еduноразовоео dенеэlсноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразJ|lерносmч u пропорцuонсlльнослпu в HeceHult заmраm на обtцее u,vlуlцесmво МIщ в завuсtl,vосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцелt tllylyulecmle МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
,_?, /kц..rz -/, С,Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
преdложuлu. Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з0з000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо (ае-twl+яяо.I реuленuе: Утвердлrть места хранения решений собственников по месту нахожденшI

ГЬсуларстВенноЙ жилищноЙ инспекциИ Курской области: 305000, г.,Курск, Красная IUIощадь, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываrо:
план работ niZOZt год по содержанию и ремонту общего имущества собственНИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Слуаалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Согласовывшо :

finun работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственниКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение }ф8).

Пр е dл оэtсtlлu., Согласовываю :

Пr"" рб- на2О2l гоД по содерЖаниЮ и ремонтУ общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

который

<<Воздержалшсь><dIротив>><<Зо>

количество
голосQв

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш[D( lJDJ./rr./ S- -/D2 /,

<<Воздерrкалпсь>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш!D(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/,{./.S ./пЕ /, 0 ,

Прuняmо fu вдрlmmd рцuенuе; Согласовываю :

ПлаН рабоТ на2021год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего мкД на202| год в ptxlМepe, не

превышающем рЕLзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

ьооr"ar"ruующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньпrд Решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственньш органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписzlнии сроки

без проведения осс. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно

сметномУ расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорuвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависиМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
С луuлалu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание вы стуIIлениJI

з7 ст. 39 жк РФ.
.Z,g4 который

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонт и содержание общего имуIцества> моего мкД на202| год в ptшMepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньпл Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -

данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материчrлов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя, оплата осуществJIяется путем единорtr}ового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiLзмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З'7, ст. З9 жк рФ.

П р е dло эtс tлlu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкД на202| год в pul:}Мepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном домg,

утверждеНного соотВетствуюIцим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в сл)п{ае принуждения к выполнению работ
обязательНьIм РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньIх на то государствеЕньж органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без провеления осс. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметномУ расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорсlзового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорil}мерности и

пропорционilльности 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.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголо9овавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_l l0,/, /- /а0 /, ч /

Прuняmо (н е-аран*mо|оешенuе: Утверждаю :

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

превышчlющем pzшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствlтощим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слу{ае принуждеНия к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньIх органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки

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

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционч}льности 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:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результат.rх проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) РеестР врrIения 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 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 2 л., в l экз.;
8) Г[лан работ Ha202l год на l л,, в 1 экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu 9 / n.,| в экз.;
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l0) rщоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на'о л,, в

1 экз.;
l l) Иные документы на 2 л., в 1 экз

Председатель общего {/в //

,r{а а / йдуа//,

а2r?-2-2 ,-2 Z_ ,l/. ,zz. -'rэ/ о
(,Дап)

7

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

--------%

-"ж-

(Фи0) ---------Iй-тs)--
(подись)
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