
Протокоr, rТъlаО
внеочередного общего собрания собственншков помещений

Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

в многоквартирном расположенном по адресу:
dолl Q6, корпус - .

п веденного в о ме очно-заочного голосования

Дата начала голосования:',а!, l 2фг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<Рý

собпания
2йо.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть состоялась в период с 18 ч.00 мин.

в17ч. во дворе МК! (указаmь месmо) по00 мин
trб

lб час.00 мин

z. Железноzорск

u

обцщ цдощадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

--.. iв7ц-7;.м., из них площадь нежильtх помещений в многоlваf уs^ямдоме равна О кь.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна fr/ ff d "",".
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади

?*r.,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенд9{ч7 к Протокоrry ОСС от

К ворум и меется/fi€-}+местст ( неверное вычеркнугь ) Wlffi
Общее собрание правомочноA+etpввоt"te*rrto, /

-//
оформленных письменных решений собственn *o" rrff,

'. до

// 2ф.в 16ч.Срок окончания приема
00 мин.

*Д 20Д,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
.Щата и место подсчета голосов

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

Председатель общего собрания собственников алеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: 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. номер

право с обс mв енн осmu н а уксв анн о е пом еtц eHue),

l"P /о

йlтL-

Повестка дня общеГо собрания собственников помещений:
t. Уmвержdсlю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нможdенuя Госуdарсmвенной uсttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruouladb, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 ] еоd по соdерuсанuю ч ремонmу обulеzо ll]уtуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

d ом е (прш,t octc eHu е JФ 8 ).
З, Уmвержdаю:
Плаmу (за рел.|онm u codepacaHue обulеео uлrуlцесmва)) моеео МК! на 202 l eod в размере, не превыulаюlцем pcвJvepa

плаmы за соdержанuе обulеео ufurуцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюlцurуr решенuем
ЖелезноеорскЬй еороdской.Щумьt к прllJуrененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнужdенuя

* 
"о,поп""iuю рабоm обязаmельным PeuleHueM (rреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeцHblx ор2анов -

daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвующем Реutенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

осс. Сmоu*tосmь мсlперuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соzласно смепному расчеmу (смеmе)

исполнurпеля. оп,lаmа ос)пцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннltков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmрап на обtцее uJrlуlцесmво МIщ в завuс|tJиосmu

оm dолч собсmвеннuка в общем tlJrrуlцеспве MIД, в 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 шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердлtть места хранения решений собственников по

/ который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )I(К
рФ).
Преdложшru: Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нaхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )iG(
рФ).

прuняmо (rю-щ) решенuе: Утвердrгь 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: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения

предложил Согласовьrваю :

План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме (приложение JФ8).
Пр е dлоэtсtдlu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).

n 
Прuняmо (незqржнd peuteHue., Согласовываю:
План работ на202| год 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 рtr}мере, не

превышающем ре}мера платы за содержЕlние 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.) уполномоченньгх на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется 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

3 ст. 39 рФ

/ который

который
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества>> моего МКД на2021, год в pzвMepe, не
превышающем рiLзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применениЮ на
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
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количество
голосов

0% от числа
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количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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голосов
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньпчt Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществJIяется 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.37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр е dлоэlсuлu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в рzlзмере, не
превышttющем рtвмера 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 (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных оргttнов -
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 единоразового денежнОгО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtrlмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

t собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
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Прuняmо (недранядфрешенuе., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в рil}мере, не
превышающем ре}мера 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 (Предписtlнием и т.п,) уполномоченньIх на то государственньIх оргitнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании СРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласнО
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единорrвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

д\ 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:
1) Сообщение о результатах ОСС на 1_л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах про"Гл*r" ОСС на / n'B l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на | л-, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ( л., в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u nu ,J n.,B l экЗ.;

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собствецников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 'l л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц na )_n, в l экз.;

S) ГIлан работ Ha202l год на / л., в 1 экз.;
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на бО л,,| в экз.;
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l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,В
l экз,; а

1l) Иные документы наЭ л., в l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,?,м

Щж,
/d

с;. /1

(лап1

(ддm)

-// //fuоz
(лата)

// /1 Jdюt
(двта)
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