
Протоко" ЗТ$ПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн9д(доме, распол_оженном
Курская обл., е. Нtелезноzорск, yn. ( l)r"r-ru- Ьо бо

L..

по адресу:
doM х\ корпус 2

веденного в ffi ого
z. Железноеорск

ffж"ч"wопо"о";;щ, ГD*u- оtоМесто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ic" yJ3, 44, 2фг. в l7 ч. 00 миц во дворе МК! (указаmь месmо) по

(Dt..r-a. п l Ьоба о, j/3адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
3аочна45асть собрания состоялась в перл|& 2фг, lua-ро* о**"*", np*"u оформленных письменных решений собственников ,ф, Ц 20l0r. u 

'U"00 мин,

.Щата и место подсчета.ono.o",/{о ц 20jЦг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь
|! 8q,56 

"r,

всего:
кв.м.,

площадь жилых
.Щля осучествления подсчЕта голосов собственников за 1 голос принят эквив€uIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 55 чел.l tбС/ЕС кв,м,

оСС от JH. /2, дф q )Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенJlе }'{Ъ7 к Протоколу
Кворум имеется/нgtrмеgгся (неверное вычерк}гуть) aU %
Общее собрание правомочно/rrrтрrвомочно

(заrи. ген. дир_еrсора по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников о

в
с насслснием)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.И.О. номер
н?казанное помеtценuе),u реквuзumьl

(27rУ7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtл ГосуdарсmвенноЙ эtсtдtutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьlвqю:
План рабоm нq 202 l еоd по соdерасанuю u реhlонmу общеzо ulу|уlцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноzокварmuРнОм
doMe (прuлосrcенuе М8).
3. Уmвержdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо u]уlущесmва)) моеzо МКД на 202 l zod в разttере, не превыulаюtцем РВмеРа
плаmы за соdерэtсанuе обulеео uмущесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм РеШеНuеМ
Железноеорской еороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвепсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае пРuНУСЮdеНuЯ

к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ОР2анОВ -
dанные рабоmьt поdлеuсаm выполненллю вуксванные в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без пРОВеdеНuЯ

ОСС. Сmочмосmь л4аmерuа,tов u рабоm в mqком случае прuнulwаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплqmа осуulесmвляелпся пуmем еduноразовоzо dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннtlков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее ulуlуlцесmво МIД в lаВuсllмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем uJчtущесшве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ,
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэrшu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо fuе-нр*lяmо,) 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. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
С луtцалu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовываю:

и который

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

многоквартирном доме (приложение }ф8).

П р е dлоэtсuлu: СогласовывЕlю :

План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<dIротпв>> <<Воздержалшсь>)<<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов
?],5 0?/ё- /о L о%ý8о 1, 5о 9я%

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов о2?7. € }?о оsбо/, 5о 98%

+ Прuняmо fuелрuня-цQ) решенuе., 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 размере, Не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слуIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньIх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем Решении/предписании сроки

без проведения осс. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае 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 имуuIестве МКД, в соответствии со ст,37, 39 жк рФ.

и которыйС луtпа,lu : (Ф. И. О. в ы ступающе го, краткое содержание

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкД на202| 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 случае принуждения к выполнению работ
обязательньтм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в уке}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Пре dло эtс uлu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в ptвMepe, не
превышающем ptвMepa 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
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сор{вмерности и
пропорционtlльности 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.

<<За>>

Прuняmо (неlФаl+яmо l реuленuе., Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в размере, не

превышающем рЕвмера платы за содержание общего имуIцества 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.) уполномоченньж на то государственньгх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в укванные в соответствующем РешенииДредписании СРОКИ

без провеления ОСС. Стоимость материЕlлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единор€tзового ДенежнОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности и

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.

Приложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

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

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,".о.,.р.лпо.о общ..о собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установл.п paran"aM) на Э л., в l экз.;

1) Реестр присутствующихлицнр Э л., в l экз.;

S) План работ Ha202l год на { л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 
ýfi.,l в экз,;
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<<Воздерэкались>><dIpoTшB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jy" о O?nJбс / бо е 9z ?7,4



l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

О n., 
"l экз,;

l l) Иные документы "u3.n.,B 
l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ь. ь. JV //h/.oz
(ддта)

/л #./azoc
------ГддтаГ

l ? rl,,b/Or
--1д8Ф-

д4ж#-
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