
Протокол ЛlЬ //Я,|
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме,
Курская обл,, z. }Itелезноzорск, ул,

по адресу:
dowt 19__- корпус Д
осования

z.

Форма очно_заочная.
очная .в17ч,O0минво дворе МК!,(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная ч4сть собрания состоялась в период с 18 ч. 00Ol zofu г.

о/ г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" rr(4, с/ 2фlr. в lбч

е. )Itелезноzорск ,dLyOJ

!ата нача.па голосования:
u&r, er 20l) г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
проведения общего собрания -
часть собрания состоял ас" ф,

00 мин.

,Щата и место подсчета.опоaо" Йп 0l 2фLr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

присутствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к Протоколу ОСС от

имеется/нендеется (неверное вычеркнуг:ф 

'J 
%

веденного в ме очн очного гол

(;

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,lJIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании l,Г 

"ел/ДД
кв.м.

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/нетrравомечно

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(заtrл. ген по правовь!м

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников
по работе с населением)

отдсла по работе с населснием)

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

енuя u реквuзum а, поdmверсюdаюtц еео право собсmвенносmu на yncзclчHoe помещенuе).

повестка дня общего собрания собственников помещений;
L Уmвержdаю месmа храненчя реuленuй собспвеннuков по rrecmy ншсоlсdенuя Госуdарспвенной асuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 ] eod по соdерэюанuю ч ремонmу оfuцеео члlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozokBapmupцoM

doMe (прtlлосrcенuе М8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу (за релпонm ч codepucaHue обtцеео uJчrуlцесmва) моеzо МКД на 202 l zod в размере, не превь.ulаюlцем рам|ера

плаmьl за iodepctcaHue обtцеzО чл,уlцесmва В ]l4HOZOKBaPmupHoM dоме, уmвеРсюdенноео сооlпвеmсmвуюu|llм решенuем

Н{елезноеорской еороdской lyMbt к прllл,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd ВРUуrеНU. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

* ,оrпоrпrпuю рабБm обязаmельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо eocydapcmBeцHblx ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu|ем Реutенutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс, Сmочлtосmь маmерuалов u рабоm в-mаком случсlе прuнчлrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пупем еduноразiвоzо deHectcHozo начuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя жl прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на оftцее uмуu|есmво MIд в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в оftцем ltJуlУlЦеСПВе МКД, в сооmвеmспвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6, (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ). ,r'_
Слуulмu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл енияl /t{/nfui2lr,/ LГd , который
npЬлno*'nУтвepДитьмесTaxpанеHияp.'."'йсoбственникoBпo@pcтвеннoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (сог.тlасно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлtu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (не.пран*mо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98).
С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовываю:

который

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников поМеЩениЙ в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

П р е dло эtс t t,tu: Согласовываю :

План работ на2О2| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников поМеЩениЙ в

многоквартирном доме (приложение J,,lb8).

<<Воздержались>><<Зш> <<IIpoTrrB>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J2о Р/- 6r, хл|Jхо ю 02% tp

<<За>> <<IIротив>> <iВоздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/9Ё }о 9r% о oz /pt 6 52^

^ Прuняmо fuе*ршяуtd реulенuе., Согласовываю:
план работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имушества)) моего мкД Ha202l год в pul:}мepe, не

превышающем размера платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

Ьооr".r.ruующиЙ период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ
обязательНым РешеНием (ПреЛписаниеМ и т.п.) уполномоЧенньIХ на то госуДарственных органов _

данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс, Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtвового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорzвмерности и

пропорционаJ,Iьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имушестве МКД, в соответствии со ст.З7 .39жкрФ
который

Слуuла"tu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общегО имущества) моегО мкД на202| год в pzшMepe, 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.) уполномоченньtх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укtr}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласнО
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорtвового 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.
Пр е dл о uсшlu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в рЕВмере, 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 выполнению работ
обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки
без проведения ОСС, Стоимость материirлов и работ в таком слr{ае 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.

<<За>>

П рuня m о ( н е-праняmо I р eule н uе; 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

соответстВlтощиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -

данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки

без провеления оСС. Стоимость материЕчIов и работ в таком случае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

л. пропорционirльности в несении затрат на обцее 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 ,а f л., в l экз,; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на n л,, в 1 экз,;

3i Сообщение о проu.де"ии ОСС на 4 л., в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз,; . .

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на &_л., в l экз,;

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

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

уведомления не установлен решением) на 3 л., в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц на !- л., в 1 экз,;

8) ГIлан работ на202| год на 1 л,э в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
^u 

|/ n'l в экз.;

lJ

<<Воздержал псь>><<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов 522О|r, €о о7.-|J 1А ю 95z



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

l l ) Иные документы na ,Х, л., 
" 

I

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: й&ц о-

дж/л//-

.U.l/ ,t1,1/"

л/.с/.ж?, '.-

Z/ а le//-

(йis)

(дата)
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