
Протоко" rTqflZO

внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИЙ

В МНОГОКВаРТИРНОЦ ДОМе, РаСПОЛОЖеННОМ ПО аlЦеСУ:

Курская обл,, е, Я{елезно2орск, yn'. С 
- ' 

) ,, оЙ . dол,t ý&, КОРПУС L_
ов енного в ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

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

,Щата
,У!,

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <УИ>

очно-заочная
20Юr. в 17 во дворе МКЩ (указаmь месmо) ло

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
.до lб час.00 мин ((

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
,// 20./й

оформленных письменных решений собственников ,116, "// 2фЭг.в lбч.Срок окончания приема
00 мин.

Щатаи место подсчета rопосо" rп/6r, // 2ОqЦ_г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещениJI.

Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании .jT чел/ ,,{91c|L кв,м,

Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложеrry }Ъ7 к Протокоrry оСС от -/6. ,//_ JоlD \

Кворум имеется/rrgтмgеrcя (неверное вычеркнугь) Э4 %

Общее собрание правомочно/н+правемочно.

Председатель общего собрания
(залл. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдсла по работе с населением)

счетная комиссия: ffi,J.
(специалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

право собсmвенносmu на уксванное помеu4енuе).u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УmверасdаЮ л,'есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенuя Госуdарсmвенной жшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].1 сm. 4б жк рФ).

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l zod по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеео \tлrуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в л,tноеокварlпuрнол|

d олv е (прtлп octc ен ue lФ 8 ).

3. УmвержDаю:
Плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо llJyryulecmлa)) Moezo МК.Щ на 202 1 еоd в размере, не превыutаюlцел| рсвмера
плаmы за codepucaHue обtцеzо ll]yryulecmыa в л4ноzоквсlрmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвующu,|, реulенuцп
ЖелезноеорСкЬй zороdскОй,Щумьt к прч]у,ененuю на соопвеmсmвующuй перuоd врел4енu. Прu эmом, в случае прuwсюdенuя

* 
"оrпопr"ruю 

рабоm обязаmельньtм peuteHuelv (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор2анов -
daHHbte рабоm'Ы поdлеuсаm вь.полненuЮ в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtl"я

осс. Сmоrlлlосmь маmерuалов u рабоm в lпаком случае прuнluчrаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оrutаmа осуtцеспвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо начlлсленая на лuцево]rr счеmе собсmве.нн1,1ков

uсхоdя u:r прuнцuпов сорсlзIцерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее u]уrуu|есmво МIд в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем члlуu4есmве МI{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сrп, 39 жк рФ.

1

?а

начаJIа голосования:
// 20lo г.

кв.м.,
(расчетная) жилых и нежилых помещений в

из них шIощадь нежиJIых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
l кв.



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

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

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуааryu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtъцu., Утверди,гь места хранения решений собственников по месту нirхождения ГосуларСтвеННОЙ

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

Прuняmо (t*-прж+*mо.I решенuе., Утвердить 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: Согласовываrо:
План работ на202\ год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryгшения )

предложил Согласовываю :

который

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

многоквартирном доме (приложение JФ8).
Пр е 0л оэtсtлцu., Согласовываю :

План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение М8).
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П р uняm о (не-праняпо) р eule н uе., С о гласовывalю :

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

многоквартирном доме (приложение Jllb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021, год в ptu}Mepe, не

превышilющем рilзмера 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.) уполномоченньгх на то государственных органоВ -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем РешенииДредписании срОКи

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционшIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, 9жкрФ
С лvuлалu : (Ф. И. О. в ы ступающего, краткое содержание
предложил Утверждаю:
Плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, не
превышirющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

который
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соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органоВ -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписrlнии срОКи

без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорttзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционшIьности 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 эtс tдlu: Утверждшо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в размере, 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.) уполномоченньIх на то государственньIх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредпис{rнии сроки
без проведения 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 сорztзмерности и
пропорционitльности 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.
u;

Прuняmо fuе-ар+вlяно\ решенuе; Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в ptвMepe, не
превышaющем 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
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укrванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материt}лов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется пугем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности 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.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ,l л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на J л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если ИНОй СПОСОб

уведомления неустановлен решениефна ? л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.;
8) План работ на202| год на ,| л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JТл.,l в экз.;
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l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0л.,в
1 экз.;

1l) Иные документы наЗ л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания /t // -/r/о"_
(ддта,

/ //. // чl2и-
----гдsm)-

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

fuлrg#

(БПшфI (Фио) (дата)
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