
Протоко" ЛidrZО
внеочередного общего собрания собственников помещений
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Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
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,Щата и место подсчета голосов ,*/9, // 2фг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
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.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших гIастие в голосовании J/ чел.l ,Ц 9?кь.м,
Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение_J\Ь7 к Протоколу ОСС от

имеется/rtgtп*сется (неверное вычеркнуть) Э 5 %Кворум
Общее собрание правомочно/нс-тrравомочно.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ланилова С.К.

счетная комиссия: L/й (нач, отдела по работе с населением)

(спсциалист отдела по работе с насолением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u eZo помеulенuе).
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненця реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснмплоtцаdь, d. б. (соzласноч, 1.1 сm.46 ЖК РФ).

?. Соzласовьlваю:
План рабоm нq 202 I еоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в l,tноzОкВаРmuрном

d ом е (прtu оэtс е н ue Ne 8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу <за ремонm u codepacaHue обtцеео tlмуlцесmвФ) моеzо МКД на 202 l zоd в размере, не превыulоющем размера
плаmы за codepcrcaHue обtцеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуЮlцltJv реШеНuем
Железноеорской еороdской lyMbt к прuлrененuю на сооlпвепсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньaх на mо еосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в указанньlе в сооmвепсmвуюлцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маmерuмов u рабоm в шаком случае прuнлlлlаелпся - coeJlaclo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзл4ерносmu ч пропорцuонсulьносmu в несенuu зqmраm на общее uJуlуu|есmво МIЩ в ЗавuСlllИОСmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

l
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОждениЯ
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание k / который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощодь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэlсtlлu,, Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (llе-яр+наяно.I решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываrо:
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
предложил Согласовываю :

k- с# который

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

многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Пр е dло эtсuлu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение JФ8).
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Прuняmо (н е-пранянd peule Hue., Согласовываю :

План работ Ha202l 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 имущества> моего МКД Ha202l год в рil}мере, не

превышающем рttзмера платы за содержание общего имущества в МногоКВаРтирнОМ ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органоВ -
данные работы подлежат выполнению в укванные в соответствующем Решениидредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слrrае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового 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.
С луuлалu : (Ф. И. О, высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утверждаю:

з7 9жк с4 который

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в ptвMepe, не

превышающем ршмера 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 слrrае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорчвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности 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.
П р е dл о uсшtu., Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в рttзмере, не
превышающем рzLзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕuIов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

.-*t собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздерясались>>
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Прuняmо fue прuняmо,I peuleHue., Утверждаю:
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.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укrванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается * согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем едиЕорЕвового 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 общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; ,2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л., в l экз.;
З) Сообщение о про"елЬпии ОСС nu У л., в l эrc.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,{ n., в l экз.;
5) Реестр собственников помещен"й мно.окuартирного дома на / n,,B 1 экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на aLz л., в l экз.;

7) Реестр присутствующихлицна Х, л., в l экз.;
8) План работ на2021год на 4 л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
3,Цп.,t в экз.;

J



l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

Q n,,,
1 экз,;

l l ) Иные документы "ufn,,B l экз.

f,й, ,/-/ ;2;р.Прелсепатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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