
Протоко n ХфПО
внеочередного общего собрания сtiбственников помеЩеНИЙ

В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, РДСПО.lrОЖеННОМ ПО аДRеСУ:

Курская обл., е. Железноrорri, ул-, Q/(QlЦlrt& , dом fu{ корпус 5 ,

п оведенного в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск 20да9

дата начала голосования:
,,6____z/__20h г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоял ась <ф>>

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

очно-заочная
дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. // 2фаг, до 16 час.00 мин

// zф2r
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственникоъ <<-Еr, /r' 2фf . в lбч.

,r/3,, -// 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

оЯцц Щ9lцадЬ (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:-53 
// ý,Т Б."., 

". 
них площадь нежилых помещений в много5в}ртцру9м доме равна D кь,м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 5э аэ, 7 кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещеншI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 19aL чел.l Щ4 !_*".r.
реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от -rЦi- -// а.ЦDr, \

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь) JT %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова с.к.
(нач. отдела по работе с населением)

20/Ih в 17 ч. во

счетная комиссия: 2
(специа,rист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения
u р еквuзumьt d окум ен m а, право с о б сmв енн о сmu н а yKa:r анн о е

?э<2

(Ф.И.О. номер

/n /6
/э. а2, /9/о 7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю л4есmа храненltя реutенuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя Госуdарспвенной ысttлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 ] eod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо ulуrущесшва собспвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

dolue (пршоuсенuе Nё8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу кза ремонлп u codepucaHue обtцеzо uJ|lущесmва)) моеzо МК! на 202 l zоd в размере, не превыulаюlцем размера
rulаmы за codepucaHue обtцеzо luуryпцесmва в л4ноzокварmuрном dолле, уmверсrcdенноео сооmвеmсmвуюululи решенuем
Железноzорской еороdской !умы к прч/у,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя

к вь.полненlлю рабоm обжqmельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо eocydapcmoeчHbtx opZaHoB -
daHHbte рабоm'ьl поdлежqm выполненuЮ в yncl:taлHble в сооfпвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. CmottMocmb л4аmеРuа,lов u рабоП в manolyl случае прuнllлrаеfпся - соz]lасно смешному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуtцесmвляеmся пушем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленllя на лuцевоJ|l счепе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсдьносmu в несенuu заmраш на обtцее шJуlуulесlпво Мкrщ в зсlвuсllмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtце.л,t чмуu4есmве МКД, 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

Государственной жилищной 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 который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).
Преdлоэlсtллu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нirхождения ГОСУЛаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Zx;/ D /а2 z, D D2 о о2
прuняmо ftlнxpdfrflltq+ решенuе., Утверлить места хранения 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеЩениЙ в

многоквартирном доме (приложение JФ8).
Слуuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).

Пре dлоэlсuлu: Согласовывilю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение Nч8).

z,1,2, который

<<Воздержались><<За>> <<Протlлв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших а2о2 о}оD2 а./l}Zo

Прuняmо fu е+ржtж4 решенuе: СогласовывЕlю :

План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме (приложение Ns8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в ре}меРе, 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 случае принуждения к вьшолнению рабОТ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньш орГаноВ -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписtlнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в TEtKoM слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорiвового 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 обIцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7 . 39 жк рФ.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на202| год в ptвMepe, Не

превышающем piшMepa платы за содержaние общего имущества в многоквартирном Доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применениЮ на
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соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписчlнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорЕtзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности 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.
Пр е dложшtu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД Ha202l год в ptвMepe, не

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

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применеЕию на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к вьшолнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньш оргtlнов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор{вмерности и
пропорциональности 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.

<<Зо>

Прuняmо (аз-ацtщl решенuе: Утвержлаrо:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в рЕ}змере, не
превышtlющем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньпrл Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх 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 единорiвового денежногО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционtlльности 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) Сообщениео результатахОСС ,u 1 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведеНИИ

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

уведомления не установлен решением) на ! л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на _ л., в 1 экз.;
8) План работ Ha202l год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JL л.,| В ЭКЗ,;

J

<dIротив>> <<Воздерясалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшI,гх

количество
голосов

-j2)76ц/ 92% о о% бz9



l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,В
l экз.;

1l) Иные документы на2 л., в l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии: 2;
c,,l (поrltftнсь')

члены счетной комиссии:
(йдre;'

// //аlЯDа
]даm)

е -/3. /t &D,tЭ ч
-------@)-

trt^ rr.2:э
(лаm;

(Фио) (дата)

л
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