
Протоко" Лg}ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дяме, расположенном по адр€сI:

веденного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосования
/l 20l,,0г

заочная часть
//

Срок окончания приема
с0 мин.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная.

//
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

,,03r,

Форма проведения общего собрания -л
Очная часть собрания состоялu"" пffi

собрания
2йд

2Щz.

в l7 ч. 00 мин во дворе (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

2ЙД,в lбч.

состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

оформленных письменных решений собствен n^*o" ry'/,

.Щата и место подсчета ,onoco" пф, ц 2йЙ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-ярЁвоlчfочIто

кв,м.,
кв.м

эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

кв.м

присутствующих лиц прилагается (приложение }lЪ7 к Протоколу ОСС от
имеется/rrе_име€т€я,(неверное вычеркцль) _Гl Ж

?

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(зам. ген. директора по пр.lвовым вопросам)

с.к.
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия
специaцист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИJI (Ф,И.О. номеР

помеu4енuя u doKyMeHma, со бсmв енн о с лпu н а указ ан н о е пом eu4eHue).

./trц
Р/.-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу носоэrcdенuя Госуdарсmвенноil uсtашulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлощаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.] сm, 46 жк рФ).

2. Соеласовываю:
план рабоп на 202 1 zod по соdерuсанuю ч ремонmу оfuцеzо lцуlуlцесmва собсmвеннuков помеrценuй в мноzокварmuрном

d ом е (прuл octc ен ue NЬ 8).

3. Уmверuсdаю:
ПлаmУ (за ремонm u codepcrcaHue обulеео uJуrУlЦеСmВа) моеzо МК! на 202 I еоd в размере, не превыulаюlцем рсlзмера
ппаmЫ за codepacaHue обtцеzО uJчlуulесmвq в мноеокваРmuрноМ doMe, уmвеРжdенноеО сооmвеmсlпвуЮulшv' решенuем
Железноzорской еороdской.Щумьt К ПРtlJаеНеНuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в аIучае прuнуэюdенtм

* uоrпоп""iuю рабоm обжаmельньtлl Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по eocydapcmBeцHblx opZaHoB -
daHHbte рабоm,Ы поdлеасаm выполненuЮ в yаcBaлHble в сооmвеmсmвуюlцем Речленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlм

оСС. Сmочлtосmь маmерuалов u рабоm в'mаком случqе прuнllмаеmся - cozJlaclo смеmному расчеmу (смеп9)

исполнumеля. оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя 1lз прuнцuпов сорсвмерносmu ч пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на общее uJуlущесmво МI(д в ЗавuсuJуrосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем ш]rrуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОждеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления1"ЯП,*UЬаDа *Й, который
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложшlu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-лрllня-ао\ решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОЖДеНИЯ

Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. Повторомувопросу: Согласовывшо:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8). r-й
Слуulаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIл 

""rфW&*ССftgt/а 
*W , который

предложиJI Согласовываю: .

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

многоквартирном доме (приложение J\b8).

Пр е dлоэtсtлlu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение М8).

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

JJ-/, 5- -1/Jlý, ) 9|у 7 |)

<<Воздерrкалпсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

,r.г!, (/ .// 7,бл,l -/ у.+0у 3, / |q7,

^ Прuняmо fuе-ярul+жо) 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

превышtlющем 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
обязательньпл Решением (Предписtшием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
дttнные работы подлежат выполнению в укЕLзанные в соответствующем РешенииДредписании сроки

без проведения ОСС. Стоимость материЕIлов и работ в таком слу{ае принимается - соглаСНО

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерноСтИ И

пропорциончlльности в несении затрат на общее имущество мкд в зtlвисимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37,ст. 39 ЖК РФ.
Слуulаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ffааrcаrcИЧ#, , который

предло)rйл 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 решеЕием Железногорской горолской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материt}лов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорil}ового 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,37, ст. 39 ЖК РФ.
П р е d л о эtс tlл u: Утвержлшо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в рtr}мере, не
превышilющем piвMepa 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 вьшолнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем РешенииДредписilнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материч}лов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единоразового дено)l<ного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционшIьности 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.

<<Зо>

Прuняmо (не-нраняпо\ peuleHue., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l 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 слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государствеЕньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществjulется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

,-.r пропорциональности 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.

Прпложенrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,'|л., в l экз,; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '{ л.э в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _7_n' в l экз.; .а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л,,в l экз.;

6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРоведенИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если ИНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на ,/0 n., в l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц nu б л., в l экз.;
8) fIлан работ на202| год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u'/l/{n.,l в экз.;

J

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./7, -/сDу, ,(/ 4J/ь:ц/,r . ь х+7 ю.J



10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На D л., в

l экз.;
l l) Иные документы nu {n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Qa,plt*pta EL 44///.
(Фио)

P/?,l,{^ "ц, -// /г оf.-
(ддm,)
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