
в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

доме, расположенном

Протокоr, M/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
dом @ý__, корпус "t

п
е. Железноzорск

ilаrч"*?:2","";ш,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<fu>

Секретарь счетной комиссии

счетная комиссия:

енного в о е очно-заочного голосов ия
))

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

/-{ г. в 17 ч. 00 мин во месmо) по

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

2фг.
.// . до lб час.00 мин

.//
Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*оrr#r, ./,/ 20}Dг.в lбч.

.Щата и место подсчета aопоaоu nlr, // 2@ r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

многоквартирном доме составJIяет всего

доме равна кв.м.,
кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании ;Г?_чел.l .ш?Э кВ.М.

Реестр присугств},ющих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от ,//, .// /ОДО l
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркrгуtь) Jl %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания в
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросшl)

собрания собственников
отдела по

специалист отдела по с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
I. Уmверсrcdqю месmа хрqненuЯ реutенuЙ собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzпасно ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьлваю:
План рабоm на 202 l zоd по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеео шчlулцесmвq собсmвеннuков помеulенuЙ в мноzокваРmuРНОМ

dоме (прuлосrcенuе М8).
3, Уmверэrcdаю:
Плаmу <за ремонm u codepacaHue обtцеео uлtуlцесmваD лtоеzо МКД но 202l еоd в раэuере, не превыulаюu4е"ц рв^4еРа
плаmы за соdерlсанuе обtцеzо uлlуцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноео сооmвеmсmвуюlцllлl реulенuеJv'
Железноzорской еороdской,Щумьt к прuмененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd вреJчlенu. Прu эmом, в случае пРuнУlСdеНuЯ

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Реuленuелl (Преdпuсанuе"м u m.п.) уполнол4оченньaх на mо zосуdарсmвенных оР2анОВ -
dанные рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксlзаннь,е в сооmвеmсmвуюlцел| Реuленuu/Преdпцсанuu срокu без ПРОВеdеНuЯ

ОСС. Cmourttocmb маmерuалов u рабоm в mqком случае прuнuJvаеmся - соzласно смеmному расчеmу (сltеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHecrcHozo нqчuсленuя на лuцевол| счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обtцее uлtуlцесmво MIД в Завuсuмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обu,lелl uJуlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со слп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
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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 площадь, д. 6. (согласно

ёШ*'#fi Ь:';",ступающего, краткое содержание выступлени ,l rtrJПЦj/ /r= [, который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахоМения ГосудаРственнОй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtъ,tu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (t*+f#ttя++оI peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202I год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).
С луuлапu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Согласовываrо:

который

План работ на2021год по содержtшию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).
Пр е dло эlсшtu., СогласовывЕlю :

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

многоквартирном доме (приложение }ф8).

<iВоздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

l?2Jraa,5 ,ь рь о о2- r/3,8

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов,rь а cz ?614 l€2Jrc/y, /

Прuняmо (неаорtt+яtно\ peuleHue., Согласовывtlю:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J,,lb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в рtr}мере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньпrл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материtlлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется 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. 37 жк
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в размере, не
превышЕlющем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

й4 который
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соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательНьrм РешеНием (ПреЛписаниеМ и т.п.) уполномоЧенньIх на то государственньш оргtlнов -
данные работы подлежат выполнению в укванные В соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс, Стоимость материалов и работ в таком слгIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единоразового 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.
Пр е dло ж uлu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в раЗМере, Не

превышающем рiвмера 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
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньtх органОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIреДПиСtlНИИ СРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слr{ае принимается - соГласнО

сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорЕвового 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.

<<Воздержалшсь>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

?/8 3 /"Z€,r з Jrzlr2r1 8"%

Прuняmо (неtцlаняmо\ решенuе: Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в piшMepe, не

превышilющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ trериоД времени. При этом, в случае принуждеНия к выполнению работ
обязательньшл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ук.ванные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового деножного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

л 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.

Приложение: ,/
l ) Сообщение о результатах ОСС на n л., в 1 экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '' л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,. в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL- л.; в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) нц!_л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц н? Э л., в l экз.;
8) Г[ланработ Ha202l годна 4 n.,B 1экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu iЧп.,l в экз,;
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10)

l l)

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

п
собственников помещениЙ в многоквартирном доме на -

/ -//, //,/r-
-----Гдаm)-

( //, // 2J.
-----(дlm)'-

//, // /r.-----ТддmI-

йв //, //, /,а-

Л., В

l экз.;

(лата1
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