
Протокоr, ЛГdZZО

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.

омrдоме, рдс
а'шдл+lю,

в многоквартирн положенном
,

п енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата

$l/, ll 20Х.Dг

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась $f f >>

Секретарь счетной

счетная комиссия:

,/.1

начала голосования:

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул, 9/
очно-заочнalя

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

// 2ОlЙ. в 17 ч. 00 мин
9ц

во дворе МК!,(указаtпь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <s?, )) до 16 час.00 мин

)/ 20drrfiiг
собственни*о",/Ь ll ZOЩ.в 16ч.Срок окончания приема оформленных письменных решений

00 мин.

.Щата и место подсчета голосо" ,r,б, // 20/Dг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Qбщая ruтоlrцдь (расчетнм) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме СОСТаВЛl9 }СеД:
/рц&!*u."., ". 

них площадь нежилых помещений в мн9юt9рчIрчм доме равна /-а б J кв.м.,

площадЬ жI.1JIых помещений в многоквартирном доме равна /[2э /а, Il кь,м.

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании ?! уп1_.Щ2!_"".",
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к ПротокОJIУ ОСС ОТ 

"r5, 
,// /2SЛr, l

Кворум имеется/не+tтчtестся (неверное вычеркrгугь) 53 И
Общее собрание правомочно/нелравомочяо"

Председатель общего собрания собственников: псеп А R

комиссии общего собрания собственников
(зам. ген. директора по пр.вовым вопросам)

по работе с населением)

f,2yo"nu
отдела по работе с населением)

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

помеlценuя u bl право на помеtценuе).п

о7 a-/, rJ sro /" у/а ?Р/7

повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовывсlю:
план рабоm на 202 1 еоd по соdерсюанuю ч ремонmу обulеzо llлlyulecm1a собсmвеннuков помеu4енuй в мноеокварfпuрном

dоме (прuлоuсенuе Nb8).

3. Уmверuсdаю:
ПлаmУ <зсt ремонm u соdерuсанuе обulеzО llwyu|ecmna> моеzо МКД на 2021 zod в размере, не превыulаюlцеJr размера

плаmы за соdержанuе общеео llJrlуlцеспвсl в мноеокварmuрноhl doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюlцllJуl решенuем

Железноеорской zороdской,Щумьt к прlачlенеНuю на сооmвеmспвуюu4uй перuоd вреп,lенu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя

* urпоп"""uю рабim обжаmельным PeuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх opzclqoq -
daHHbte рабоmы поdлеuсаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmбуюlцеJu Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмоспь маmерuалов u рабоm в'паком случсlе прuнчJi4аеmся - соzласно смеmному росчеmу (смеm_е)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmел4 еduноразьвоzо dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсlльносmч в несенuu зqmраm на общее uмуlцесmво МI(д в завuсllfu,осmu

оm dолч собсmвеннuка'в общел,t чJу,уlцесmве МtСД, 
" 

сооmвеmсmвuчl со сm, 37, сm, 39 жк рФ,
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОжденИJI

Государственной 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 выступления

многоквартирном доме (приложение JФ8).
Слуtаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrrления)

//rг"а/а

/hгпrйе

который
предложил Утвердить 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 )I(К

рФ).
Преdлоuсшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларСтвеННОЙ

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

Прuняmо (пе*Iланяtttо\ оешенuе., Утвердить 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).

предложил Согласовываю:
ПлаН рабоТ на202| гОд по содеРжаниЮ и ремонтУ общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

П р е dлоасuлu., Согласовывalю :

План работ :яa2O2l год по содержzlнию и ремонту общего имущества собственникоВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение J,,lb8).

<<Воздержались>><<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

р D2--Г69r f 9"% 8а? У2"

<<Зп> <<IIротив>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа

йsz9 7аР2 D о2 о Oz

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва)) моегО мкД на202| год в р.вмере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

"ооr".r.r"уIощиЙ 
периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ

обязательНьпд РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоЧенньгХ на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единора3ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.3'7, 39 жк
С лушал u : (Ф. и. о. выступающе го, краткое содержание выстуIIлениJI который

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва) моегО мкД Ha2O2t год в рЕвмере, не

превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на
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<<Воздержались>>



соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписalнием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроКи

без проведения ОСС. Стоимость материz}лов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежнОгО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности 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.
П р е dл о эtс tlл u; Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в рil}мере, Не

превышающем ptшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применениЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к вьшолнениЮ РабОТ
обязательНьш РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укозанные в соответств},ющем Решениидредписании сроки

без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласнО
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денеЖного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерНоСТИ И

пропорциОнЕlльности 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.

<.tВоздержались>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших а2оо о2о,6:? 9 looz

Прuняmо (не-дрцнядо| peuleHue: Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества) моего мкД на202| год в рt}змере, 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
обязательньш Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж орг:lнов -
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 осуществJlяется путем единорil}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорционtlльности 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.

Пршложение: с
l) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз.; 

1

2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на f л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _Ln., в l экз.; /)

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л., в l экз.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"raо.,"рaд"оiо 
общ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнour"rl р".""ием)наJLл., в 1 экз.;

7) Реестр присугств},ющих лиц на ? л., в l экз.;

S) Г[пан работ Ha202l год на / л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,g g9 л.,| в экз,;

J



1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнОМ ДОме На Q Л., В

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

I в # //-lрр-----ТддЕ--

8n аr tз tt./D/D
-----1ддm)-

/4 11.dpno_---@--4
--rподшсЫ

(Фио) (даm)
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