
Протоко л Хф tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z, )Келезно2орск, yn. q/a,р.u*r,Q , dом 61), корпус !_

оведенного в о е очно_заочного голосо ия
z. Железно?орск

Нт*ич,опо,отЁJfr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась фý 2Й в l7 ч.00 дворе МКЩ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

й6, l/ 2@.в lбч.

-/y'""n,t ./ /*r.r.

приема оформленных письменных решений собственников

,Щата и место подсчета ,ono"or 16$, // 2Ш,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

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

Срок окончания
00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Заочwасть тW состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Jý7
Кворум им еется/Еgитчrcстея ( неверное вы ч еркнугь ) Цl%
Общее собрание правомочно/неправомочно.

к Протоколу ОСС от

счетная комиссия: г^ l, ,2 W;'trЁ" Y'Z н асслснием )

(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
поd mв ерсrcd ающ еzо пр авр
Earп-2,}-/s/J '"ftffi'?f

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсttпutцноЙ uнспекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. I.1 сm.46 ЖК РФ),

2, Соеласовьtваю:
План рабоm на 202 t zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеео uлlуlцеслпвсl собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноzокварrпuРнОМ

d ом е (прtut оuс ен ue NЬ 8 ).

3. Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm u соdержанuе обulеео uлtуlцесmваD ллоеео MI{! на 202 I zоd в размере, не превышаюtцем разл4ерq

rulаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlJ|tулцесmва в л,,ноzокварmuрном doMe, упверысdенноео сооrпвеmсmвуюu|utld peuleцueM

Железноеорской еороdской,Щулlьt к прu]ч,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmолl, в случае прuнуасdенuя

к вьtполненlлю рабоm обязаmельным Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ор2qнов -
daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в yncзallble в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоtшосmь маmерuалов u рабоm в mакол4 случае прuнчмаеlпся - coanac*o смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. ort,tama осуu|есmвляеmся пуmеJil еduноразовоео dенеuсноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на оftцее uмуцесmво МIд в завllсllhlоспu
оm dолч собсmвеннuка в обtцем uJу,уtцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.

l

u



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решениЙ собственников по месту нахожДения

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадЬ, д. 6. (соглаСнО

"ёШ*,#fi.Ь'';r,ступающего, краткое содержание выстуIIлени "1"hZX 
t rUtО / Иоторый

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахбждения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).
поеdлоэlсчлu., 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.46 жк
рФ).

прuняmо ftе-прцняно.) решенuе; Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l,l 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 Jф8).

С луuлалu : (Ф, И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение JФ8).

П ре dл ожtдlu., Согласовывtlю :

ПЪаН рабоТ на2О21 год пО содержанИю и ремоНту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавшIа(

количество
голосоR

0/о от числа
проголос_о_вавших

"/ /,47,7.у[ Z /лх4.V

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_1_1 х3, Y .qy 7 ч s/
^ П рuняmо (He-upltlялo,) р еше нuе., Согласовывilю :

ппчП 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 на202| год в размере, не

превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждениlI к выполнению работ
обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки

без проведения оСС. Стоимость материЕIлов и работ в таком слrIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорzвового 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.З'7 .39жкрФ JС лушалu : (Ф. и,о. высryпающего, краткое содержание

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва)) моегО мкД на202| год в рtlзмере, не

превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответств}тощим решением Железногорской городской Думы к применению на

2
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соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществлrIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорционitльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'7, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dло эtс uлu; 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

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорttзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имуIцество МКД в зависимости от Доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>>

Прuняmо (не-ryнящI peuleHue: Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД gа202l год в puвMepe, 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 государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем Решении/предписании сроки

без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtц}мерности и

-ч, пропорционЕtльности 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: J
l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про".о."Й'ОСС Hi N л., в 1 экз.;

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

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u "u €, n.,B l ЭКЗ.;

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

uп.о*.рaл"оiо общ..о собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнoun"n рa-a"ием) на_ J л., в 1 экз.;

7) Реестрприсугствующихличfiа ,fu л.,в l экз,;

8) План работ Ha202l год на Ll л., в l экз.; / q
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7 f л.,l в экз.;

J

<<Протшв>> <<Воздержалшсь>)

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голос!в

количество
голосов

?а, z ;,х,?,r/ /J.l х.|. q



10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u0 n,,u
1 экз,;

11) Иные документы "u.! 
n.,B 1 экз.

Прелседатель общего д , Ja // /r/о
(дятв)

е ;/. /l /2^2Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лвm1

й; / ^ JJ- tr аид,
(ддта)

йZаJ-
(подйь)

,/- ,1, J/. ft /,9а,
(lата,1
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