
Протоко л XOZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, е, ){tелезноzорск, ул.

z. Железноzорск

хт|*"?голосов:w г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <Щ>>

а

Zйог. в 17 ч, 00 мин во дворе (укаэаmь месmо) по

в многокварти доме, располоп(ен по адресу:
-lf

веденного в о ме чно_заочного голосования

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочнаJI

адресу; Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочная часть собраниJI состоялась в период с 18 ч. 00

J,| 2фD r,
20& r, до 6 чао.00 мин <</6>>

Срок окончания np"e*a оформленньгх письменных рсшений собственник ов кlý // 2фl ь 16ч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов r,{Ьr, // 20tЛг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

t*r.*,

Щля осуществлениJI подсч9та голосов собственников за 1 голос при}шт эквивалеЕт 1 кв. метра общей rиощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосован uн l/Д чел,l L{ 8 ? 6 ? кв,м,
Реестр присугствующrх лиц прилагается (прилr-rжени_е Nэ7 к ПротокоJгу ОСС от -/а. "//. /а,СО l
Кворум 

""ееrс"/iьrп*еется{невер"о. 
чо,rф*rуrь1 €/ Ж

общее собрание правомочно/iло-tравоt tочttо.

Председатель общего собрания соботвенниttов: Малеев А,В.
(зам. ген. директоре по превовьм вопросам)

Cекpeтapьсчeтнoйкoмиccииoбщегocoбpaнияcoбcтвeнникoв:ДaнЦлoвaC.К.
й*-ra.zzl{b / -2{

(нач. отделв по работе с населением)

счетная комиссия
(спеtтtьтиот отдсла по работс с населенисм)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.о. номер

указанное помаценuе),п о.ц еu|еншrl u р еквuзumьl

\Cl С1- ц/L з€

сэТ
^-о/з 

-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упlверскdаю месmа храненllЯ решенuЙ собапвеннuхов по месlпу ноtоскdенчя Госуdарсmвенной uсалtпцной uнспехцttu

Курской об.пасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. L I сm. 46 ЖК РФ).

2, Соеласовываю:
план рабоm нq 202 l eod по сооерсюанuю u ре,монmу обtцеzо uм)ц|еспlва собсmвеннuков по.цsu|енuй в мноеокварmuрном

d ом е (прttл o:ltceHue М8).
3, Уmверэюdаю:
Плаmу кза ремонm u с.оDерэtсанuе обшеео шлулцесmва) моеео 1чIIД на 202 I еоd s раfu|ере, не превыulающем ра:]мера

плаmы за codeplrcaHue обtцеео uцуt|еспlва в MHozoKBaPпlllpHo,M dо.uе, упверскdенно2о сооmвеmсrflвуюlцllhl решенuем
Же,пезноеорскЬй zороdской,Щумьi к прlцlененuю на соопlвеlлlсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпо,u, в случае прuнуасёенtм

n uоrпо,опеirrю рабоm обязапtельньt.м PetaeHtteM (|pedllucaHueu u m,п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабо,п, поё.цеасап вt)tполненUю в уксlзанные в соопвеmспlвуюu|ем Реluенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlп

осс, Спtоцuосlпь маllrерuалов u рабоm в mаком случае прuнllлlаеlпся - coalacHo смеmному расчеllrу (смепф

IIсполнuпtеця, оппаmа осуlцеспrcляепся п),пем еduноразовоео dене,асноzо начlлсltенлlя на лul!евом счеmе собспtвеннuков

ttсхоdя uз прuнllltпов соразлlерносmч ч пропорllltонсlльносmu в HeceHul| заmраm на оftцее u*rуцесmво MIд в эавllсuлlоспu

оm dолч со'бсmвеннuка в обu4ем uм)4цесlлlве МIД, в сооlпвепсlпвuu со сlп, 37, сm, 39 жк рФ.

dоglценmа,
'^)lur-

1
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI реtпений собOтвенЕиков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспешри Курской области: З05000, г, Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtцмu: (Ф.И.о, выступающего, краткое содержание с{ ё л,А который
предложиJI Утвердить места хранения решешtй собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная Iшощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преd.цолюttпu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождеrtия Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ),

многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Сл}цtацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:

'L

,0 который

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего иIчfуIцества собственников помещениЙ в

многокв&ртирном ломе (приложение Nэ8),
П р е d.ц о аю uлu., Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего и}rущества собствеrrнlжов помещений в

многоквартирном ломе (приложение JФ8),

<<Зоr <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшрrх

/lpoz V о7- о О2лЦ &?,6,Е

<<ШDотив>> <<Воздерrкалвсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшrх

количеотво
го.цосов

% от числа
проголосоЕавшrх

количество
го.гlосов

D о 7.э 6 3,zб *2
'tx 

-/,.5.Z, 987n

Пр u н я m о (*е-праl*п о.\ р eute н uе,, С огласо выв аю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общего иIчtуIцествa собственrпд<ов помещениЙ в

многокв&ртирном доме (приложение }Ф8),

3. По третьему вопросу: Утверхцаю:
Плату (за ремо}п и содержание общего ИIчГУIЦеСТВа)) моего МКД на 2021 год в размере, не превышвющем

ра:}мера платЫ за содержание общего ИIчrУIЦеСТВа в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

решением Железногорской городской .щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

сJryл{ае принрrtдениJI к выполненшо работ обязательным Решением (прелrгисанием и т,п.) уполномоченньгх на

то государетвенньгх органов - данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем

Решенит7Предписании сроки без проводениJI осс. Стоимость материаJIов и работ в такоМ сlгучае

расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем

на лицевом счете собственников исходя из при}rципов соразмерности и

в panМepe, не превышающем

пропорциональности в несении затрат на общее иN,fJлцество МКД в зависимости от доли собственrтика в

общем иIчtуIлестве МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 )I(К РФ.
/ которыйСлуutацu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание

предIожиJI Утверх<даю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на 2021

размера платЫ за содер;йИние общегО иь{уIдества в многоквартирноМ доме, утвержденного соотвеrгствуtощим

рara""a" Железногорской городской Дмы к прtrменению на соответOтвующrй период времени. При этом, в

сJryчае приЕуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелггисанием и т,п.) уполномоченньж на

то государственньtх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соотв9тствующем

РешенйидIредписании сроки без проведения осс. Стоимость материаJIоВ и рабоТ в такоМ сJryчае

принимвется согласно сметному расчету (смчте) Исполнителя. оплата осуu{ествляетсЯ ггугеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принLипов соре}мерности и

2



пропорциональности в несении затрат на общее иil,fуIцество МIЦ в зависимости от доли собственншса в
обцем иIчfуIдестве I\Д(Д, в соотвЕтствии со ст. 37, ст. 39 }I(К РФ.
Пр е d.ц о эtс цл u,, Утверждаю :

Плату (за р9моlп и содержание общего иrчfуIцоства) моего lrzКД на 2021 год в размере, не превьIшающем

размера платы за содержание общего ирfуlцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим

решением Железногорской городской ýмы к применению на соотв9тствующий период времени. При этом, в

сJгучае при}fуждениJI к выполненшо работ обязательным Решением (Прелтплсанием и т.п.) уполномоченньгх на
то государственньD( органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведениrI ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJгучае

принимается согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата ос)лцествля9тOя гtугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принtщпов соршмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее и]чrуIцество МКД в зависимости от доли собственнпка в
общем иI\олцестве r\Д(Д, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }Оt РФ.

<<За>> <<fIDотив>> <<Воздерэкалпсь>>

количество
голоOов

% от числа
проголосовавшrх

колrтчество
гOлосов

% от числа
проголосовввших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

3tм_вr /оо% о D7" с о2о

Прuняmо (не-ярuнядаLр euteHue., Утверждаю :

Плаry (за ремоtп и содержание общего итчrуIцества> моего IИКД на 2021 год в размере, не пр9вьIш8юIцем

размера tшаты за содорхtание общего IilчfуIцества в многокв8ртирном доме, угвержденного соответствующим

решением Железногорской городской,Щумы к применению на соотвsтствующий период времени. При этом, в
с"тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПредгисвFIием и т.п.) уполномоченньrх на
то государственньtх органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в соOтветствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость маториалов и работ в таком сJryчае
принимается согласно сметному расчету (смчге) Исполнрr,геля. Оплата осуществляется гtугем
единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорцион€шьности в несении затрат на общее иLолцество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС "u У л., в 1 экз.;
2) Акг сообщениJI о результатах проuЙБЙ ОСС Hi / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л,, р 1 экз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.:
5) Реестр собственников помещений многоквартирного io*u "u 

L л,,в l экз.;

б) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иноЙ способ

уведомления не установлен решением) на З л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующrх лиц на Z л,, в l экз.;

S) ГIпан работ на202| год на ,,t/ л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 

?Lл,,l в экз.;

1 0) [оверенности (копии) представlтгелей собст2енников помещений в многоквартирном доме на О Л,, в

экз.;
1 1) Иные докуIчIеtпы на |л,, в 1 экз,

Председатель общего собраш,ш

Секретарь общего собраrтия

члеrш счетной комиссии:

D" 4,лhtr4 (, л/.

И,rцоu/l {, u/.

//

(Фио)

J

члеtъl счетной комиссии;

q

ПодписrI (Фио) (ддтв)

/4zl 
"az<)

-\

ЦЕп,

/6, /Z zдzцl_
(ддтr)
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