
Протоко n ld/tZo
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

в многокварти доме, расположенном по адресу:
doM }ý- корпус З_

в енного в ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

начала голосования:
-/-/ 20и)r.

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

20/2z.

20/(а, в 17 ч во дворе МКrЩ (указаmь месmо) по

2 до 16 час.00 мин ((

кв.м.

%

А.в.
(зал,t. ген, директора по прalвовым вопросаrr,r)

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

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <t/ И>

3аочtлwсть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончаниJI приема оформленных письменньж решений собственников ,d, 2VЩ.в rcч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"о" rф, 20Д?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Кворум им еется/не-имеете* (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/не-пра*е*tе,ню_

принадлежащего ему помещения.
Количество голосоВ собственников помещений, приняВших )лIастие в голосовании

Реестр присугствующих лиц прилагается Ns7 к Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия: Pr-"-r- Ь- .{, А -Ь, ,- о* -2р-о_ оr/ ф
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

пол4 еlценшfl u р еквuзumьl поdпверсюdаюlцеео право собсmвенносmu на уксlзанное
.ZP* /rе2--

помешенud.r'6 : y'J
o,<.ze--ё-z,22 k2.|cz1_2ф ае^а

Н.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtlлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьtваю:
План рабоm нq 202 ] zod по соdержанuю u реJйонmу о&цеео шуrуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварlпuрноJl4

d олл е (прtlлоэюенuе NЬ8).

3. Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо uлlулцесmва)) Moezo МКД нq 202 1 zod в раз.мере, не превыulаюu4ем размера
rulаmы за соdерэlсанuе оfuцеzо ulуrуlцеслпвсl в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсmбуюlцu]w решенuем
ЖелезноеорСкЬй zороdской,Щумы к прulrrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

к выполненuю рабоm обжqmельньtм Реutенuем Qтреdпuсанuем u m.п.) уполноtйоченных Hcl по zосуdарсmвенных opzclHo? -
dанные рабоmьt поdлеuсаm вьlполненuю в yncзaлHble в сооmвепслпвуюlцеJч Решенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенllя

осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнtlмаеmся - со?ласно uvеmнол4у расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmел4 еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на оftцее uмуlцесmво Мкд в завuсllмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месту нахождения

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

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
которыйСлуulаllu: (Ф.И.О. высцдающего, краткое содержание

Государственнойпредложил Утвердить места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
преdлоэtсtллu.. Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

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

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0,о /, r) /с

прuняmо (ве-T rтппятпо,t решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларств.п"ой жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц 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 Jllb8).

С лушалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

П р е d л о эtс t1,1u: С огласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение ]ф8).

{€л который

общего имущества собственников помещений в

общего имущества собственников помещений в

<<Зо>
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

rDр.п,r.г7 -/ао/.

Прuняmо (не-пIэаняж) peuleHue: Согласовываю:
ппu" puooT ia202| год по содерж.lнию и ремонту общего имущества собственниКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение Jф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имуществаD моего мкД на202| год в р.Lзмере, не

превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

сооrъеrсrВующиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждеНия к выполнению работ
обязательНьш РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется 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.
С луuла"лu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступл е ния

предложил Утвержлаю:

з7 .39жкрФ
"Z/.ff который

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202I год в размере, 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 слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательНьшrл РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укaзаIlные в соответств},ющем РешенииДредписании сроки

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

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплатаосуществляется путем единорtr}ового денежного

начисления на лицевом счете собствsнников исходя из принципов соразмерности и

пропорционttльности 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.

П ре dлоэк tдu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкД Ha202l год в рЕLзмере, не

превышilющем 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
обязательНьrм РешеНием (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укa}занные в соответствующем Решениидредписании сроки

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

сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорЕlзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорционitльности в несении затрат на общее имущество мкд в зilвисимости от доли

,л. собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалисц>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосQв

% от числа
проголосовавших

.з0 [г ] ./р2 / р U
Прuняmо (н-*ра*йflх€ ) реше Hue: Утверждаю :

ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества) моего мкД на202| год в prillмepe, не

превышающем 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
обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в тtжом слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJIяется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерносТи И

пропорционЕtльности 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:
l) СообщениеорезультатахОСС на /'' л., в 1экз.;
2) Акт сообщениJl о результатirх проведения ОСС на / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л_., в 1 экз.;
4) Акт сообщенияо проведении ОССна 1_л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,l.., n., в l экз.;

6) Реестр врlчения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОвеДеНИИ

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

уведомления не установлен решением) на 4 л.,в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на -5 л,, в 1 экз.;
8) Гlлан работ Ha202l год на / л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J 1п,l в экз.;

J



10),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о Л., В

l экз.;
l l) Иные документы HaJ л., в l

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии:

()
Vъf d,

е{У /; //.dо-
(ддта,

/d

07f

м. // do.-
Gш)

(пата)

,/о{. //,a{l),
(дата)

л
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