
Протоко л NflJZО
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном расположенном по адресу:
doM &, корпус Z_

п веденного в о е очно-заочного голосования
({

Форма проведения общего
2о/.а,в 17 ч. во дворе МК!r(указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась

адресу: Курокм обл. г. Железногорск, ул.
до lб час.00 минзаочная часть

,// ТW Состоялась в период с 18 ч, 00 мин

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников ,й 2Й.в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов -аК // 20ZЦ?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

доме равна Щ-IQ_KB.M,,

дата начала голосования:
*Щ, r/ 20lЮ_г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

реестр присутствующих лиц прилагается (приложе"д9 Щ7 к Протокоlry осс от

Кворум имеется/не-r+*tеетсr(неверное вычеркFIуть),^ :' 
Оh

Общее собрание правомочно/не-яра*омечн+

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

площадь кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrUIт эквивilлент

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявшrх r{астие в голосовании

1 кв. метра общей площади

чел./ .м
7.

А.в.
(зам. ген. директора по прtlвовым вопросш,r)

(нач, отдела по работе с населением)

/r** rаэrrf ь (."/.счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

енuя u н а уксlз анн о е пом euц eHue).

п 7а

@

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л4есmа храненllя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcшtuu4ной uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная rллоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовываю:
план рабоm на 202 t zod по соdерасанuю ч рел4онmу оfuцеео uJуlуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном

doMe (прuлоuсенuе М8),
3. Уmверuсdаю:
ПлаmУ кзq ремонm u соdерuсанuе обtцеео u!у,уtцесmвФ) моеео МК,Щ на 202 l zоd в размере, не превыulаюu4ем рсвл,ера

rulаmЫ за соdержаНuе обulеzО члlуlцесmва в мноzокварmuрно.Lr dо,uе, уmверэюdенноzо сооmвеmспвуюulu]и peu]eцueM

ЖелезноеорСкЬй еороdскОй,Щумьt к прuJчlененuю но сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

* uоrпопп""uю рабБm обжqmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmBeЩHblx орZанов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm вьtполненllю в уксtзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс, Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в'mаком случqе прuнllforаеmся - соzласно СмеmноJчrу расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оrutаmа осуlцесmвляеmся пуrпем еdu"оразi"оео dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсulьносmч в несенuu заmраm на обu4ее urwуlцесmво МIщ в завuсlllуlоспu

оm dолu собсmвеннuка'в оOцеlч чfulуlцесmве МКД, в соолпвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

1
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожденI{я

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

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ)
Слуtпалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления) который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
поеDлоэtсtдu.. Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б жк
рФ).

прuняmо (не-пранt*+о) решенuе: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной 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 на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

С лvtuалtu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выступлениJI /. который

предложил Согласовываrо:
План работ Ha202I год по содержilнию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Пр е dло эtсtlлu., Согласовываю :

ПлаН рабоТ на2О2l гОд по содеРжаниЮ и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

J3.3,3 ýr,}х,, J/1 ,rfБ,.?' .ls/

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосрвавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

Б,/.л{-l3, 44Ю,-t ц7..ц/9 Z."lJв5Jг
'^' Прuняmо (не-яfrllяно.) решенuе: Согласовываю:

ПлаН рабоТ rта202| гоД по содерЖаниЮ и ремонтУ общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва) моегО мкД на202| год в размере, не

превышilющем размера платы за содержание общего имуIцества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

Ьооrъ.r.ruующиЙ периоД времени. При этом, в случае lтринуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укванные В соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материt}лов 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

пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкД Ha202l год в рЕвмере, 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
обязательньпrл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньIх оргtlнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписiшии сроки
без провеления ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор,вмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зilвисимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.3'7, ст. 39 ЖК РФ.
Пр е dлоэtсuлu., Утвержлаю :

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

превышtlющем рil}мера 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 вьшолнению работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укванные в соответствующем РешенииДредписaнии сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорzвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорциончlльности 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.

Прuняmо hеfiраflfiнq) решенuе., Утвермаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в pzвMepe, не
превышающем ршмера 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
обязательньпц Решением (Прелписaнием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх оргЕIнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществлrIется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

л. 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.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,L л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной споСОб

уведомления не установлен решением) на 7 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на З л., в 1 экз.;
8) План работ на2021год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,^ ?f n.,l в экз.;

J

<dIротив>> <<Воздерrкались>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

J/, Jlo.v у/"4lag,j- -/./ r. f{, г



10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнОм дОМе на О Л,,В
1 экз.;

l l) Иные докумеЕгы ,л Э n,,B l экз.

Прелседатель общего собрания /a/( 2d?2 _
(ддm)

fu (1 // la 2Jz,, _Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лата)

(. I. 1l //, ?nar_
(лаm,;

GодrиОa;) (Фио) (дат8)

л
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