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

доме, расположенном

о

Протокол l\L'//Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железно?орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

дата начапа голосования:',r//" /l 2аДг,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялас" <<Й,

а,

z@, B17 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

г. до lб час.00 мин

fr
очно-заочнaш.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

//
собственников <& >> 4/ 2й) г, в lбч,Срок окончания приема оформленных письменных решений

00 мин.
.Щата и место подсчета rолосо" rr#r, // 20/Dг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании iЦ_чел.l
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протокоrry ОСС от ./{, //
Кворум имеется/не-ит"tеотея ( неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/не правомочно.

)!6 и

собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин
2фс,,

кв.м.
)

Председатель общего собрания собственников о-аао Д R
(зшл. ген. директора по правовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по населением)

счетная комиссия:
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещенI,iJI (Ф.И,О. номер

u еZо право
2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdсtю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсtlлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соеласно ч. ].1 сm. 46 жк рФ).

2, Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 t eod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо ltлlуu4есmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлоэtсенuе NЬ8),

3. Уmвержdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обu4еzо 1ллrуu4есmва)) моеzо МК,Щ на 202 I zоd в размере, не превьlulаюu,|ем размера

ппаmы за соdерасанuе обtцеео uлlуlцесmва в мноlокварmuрном doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюlцulу, реurенuем

ЖелезноеорскЬй еороdской,Щумьt к прuмененuю на сооmвепсmвуюuluй перuоD вред4енu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

* uоrпоп"""uю рабim обжаmельнЬlм PeuleHueM ([Iреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсlпвенньlх opzaчo9 -
dанные рабоmьt поdлежаm вьlполненuЮ в уксlзанные в сооmвепсmвуюlцем Решенutt/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Сmочмосfпь л4аmерuалов u рабоm в'mQкоhl случае прuнlлJуrаеmся - coeJlacHo смеmнол4у расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeucHoeo начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонсlльносmч в несенuu заmрап на оfuцее ulvlуlцесmво МIд в завuсllмосmu

оm dолч собспвеннuка в обtцем llJy'yulecmle МIД, 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
Госуларственной жи.гlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердlтгь места хранения решений собственников по

а, /з который
нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtдлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).

Прuняmо (нrцrdllяmо.I реuленuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курсц Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 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 М8).
Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Согласовываю:

Jl lLa-

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).
П р е dл о жtл,lu., Согласовывilю :

План работ gа202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8).

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалrrсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

D D% /р€х Э2оjo:,3 ?,7,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголо9овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

аz //' r ?Z/9? t. / ,"1% о

, Прuняmо (неараtяrпd р etaeHue., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в рЕвмере, не
превышtlющем размера 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.) уполномоченньIх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписilнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорzвмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зatвисимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
Слуuлаttu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предложиJI Утвержлаю:

з7, 39 жк рФ

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202I год в размере, не
превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

уtвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньпц Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕ}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.
П р е dл о эtсuлu., Утвержлаrо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в puвMepe, не

превышЕlющем рiвмера 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
обязательньпл Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единора:}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорttзмерности и
пропорционаJIьности 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 (не.ryж+жо) решенuе: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на2021год в рЕвмере, не
превышающем рЕвмера 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 (Предписчlнием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж оргtlнов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности 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: ,l) Сообщение о результатах ОСС на .'l л., в 1 экз.; t

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на '[ л.э в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС-на _| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на u|. л., в l экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 1/ n., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на З n., в l экз.;
8) Г[лан работ на2021год на N л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 5! n.,t в экз.;

з

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

t/r. ? "2s9/] о .Q/Zо 6// /%



11
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Uл,,ь

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

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,fl:'
Дllодись)

/_
,/ (пошutсь)

чи

Gай)

--]йФ-

/ // // dр/,с-----@n)-

Д // drtj

,и2- / /. // /1- l.оlэ
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