
Протоко л N$РО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

в многоквартирном е, расположенном

веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск 20Цa

Щата
,r,/!r,

начала голосования:

/t zo,tх2r
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась к4Р>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

/"L

:rР Умин 
во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

/|
собрания состоялась в период
2фог.

с l8 ч.00 мин. 2 до lб час.00 мин )

,Щата и место подсчета rолосов <db> /l 20ЩЦ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, приняВШИх )п{астие в г,олосовании 1!;9nl э af\/ кь.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJIу оСС от /6 //.lоlD \

Кворум имеется/нс:тмечгсr(неверное вычеркнуть) 5З %

Общее собрание правомочно/н+лравоттtочно.

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросалл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по работе с населением)

€. з^*оrо-о ýury"nuсчетная комиссия:
специiшист отдела по работе с н:rселением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - с:обственнИк помещениJI (Ф.И.О номер

помаценuя u реквшtumы
e,aeJ

dotEMeHma, поdmверuсdаюlцеlо право собсmвенносmu на полvещенuе).

й,L к
е а (2е- аэ1- r3<

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверlсdаю л4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной сtсtlлuu4ной uнспекцuu

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

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 t zod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо ltfulуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрно^4

dоме (прuложенuе }Ф8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеzо utlчlулцесmва)) моеео МК,Щ на 202 1 zod в размере, не превыulаюlЦеМ РаТу'еРо
ruqmы за соdерuсанuе общеzо llлlуu|есmва В rчлноlокварmuрноll4 dоме, уmверсrcdенноzо соошвеmсmвуюu|llм решенuем
Железноzорс*Ьй еороdской,Щумьt к прllfurененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

к вьlполненuю рабоrп обжаrпельньtм PetaeHueM (Преdпuсанuелч u m.п,) уполноп,tоченных на mо zосуOарсmвенных opZaHoB -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm выполненuЮ в указанньlе в сооmвеmспвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнll]чrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (слаеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеаrcноzо нсtчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmч в несенuu заmраm на обu4ее uлlуlцесmво Мкд в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем чJуrуu,|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. З7, с,m. 39 жк рФ.

l

2йD r.

кв.м.,
кв.м.

1 кв. метра общей площади

Дшrилова С.К.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту наХОжДеНИЯ

Государственной жl,tлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание и который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПреDлоасuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нt}хождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо 0еараняtтю) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J,,lЪ8).

С лvuлалu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

Пр е dлоэlсtlлu: Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение JФ8).

еdеЙ который

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о OZ р о25956./ /оо Z.

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о D7.1966, / /D4) 2- о о2
П р uH яm о (не-праняпt) р еше н u е., С огласовывЕlю :

План работ на2021год 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 Ha202l год в размере, не

превышilющем р.вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписaнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, .39жк рФ.-

р-r'q 2. которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на202| год в размере, не
превышающем р.вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

2



соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньпц Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
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 осуществJIяется путем единорЕ}зового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционzlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зЕIвисимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Пре dло эlсtлlu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в размере, не
превышztющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укil}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материtlJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществлrIется путем единора:}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорil}мерности и
пропорционапьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

а собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Прuняmо 0лецщI решенuе., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на2021год в ра:}мере, не
превышающем рtr}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных 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 расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционilльности 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.

Приложенше:
1) СообщениеорезультатахОСС на N л., в l экз., ,
2) Акт сообщения о результатах 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 многокмртирного дома на & n.,B 1 экз,;
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на.Г л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на J_п.,в 1 экз.;
8) План работ на202| год на { i., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа { Z л.,l в экз.;

J

<<За>> <iflротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

59rь, / /оо z D pZ D о2



10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л,,в
l экз.;

11)Иныедокументы,чЗ n.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

, ,4мG '& Л;(аа.

С,r- //. // d.a.
(даm)

6.в /{. 2 da.
(пошись) (даm)

й
--------ТодпlсГ -а,а/аа l-r //. /,/ aU*

(ддm)
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