
Протоко л }sl4]ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

м оме, расположенном

веденного в мео но_заочного голосова
к

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Курская обл,, е,

z. Железноzорск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<4Р>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

w,"ч"-?lопо"о,;;щ

ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

И 2WDг.
Ср-я п-рием а оформленных п исьменных

г, в 17 ч.00 мин во дворе

./

месmо) по

кв.м.

очно_заочная

)) -// до 16 час.00 мин

-//.

решений собственни ков r< 1ý, -/f 29Ю у. в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оr rrД, lf 2фD г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ?l чел/
Реестр присfгствующих лиц прилагается (приложение }Ф7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не-кr*сется (неверное вычеркнугь) 5? %
Общее собрание правомочноiне-яравемочно,

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

/./ ilю
(нач по работе с населением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

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

u реквuзumьl собсmвенносmu на

с
с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа xpaшeHlýl реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахоасdенuя ГосуdорсmвенноЙ жttлutцноЙ uнспекцuu

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

2. Соzласовьlваю:
План рабоm нq 202 l еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноеОкВаРmuрном

dо.uе (прuложенuе М8),
3, Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm u codepucaHue обtцеzо uлrуulесmва)) моеео МIД на 202 1 zоd в размере, не превыulаюlцем РаЗмеРа
rulаmы за соdерэrcанuе обtцеео uJуlущесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэrcdенноео сооmвеmсmвуюlцuл, реulенuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прuJvененuю нq сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случqе пРuНусrcdенuЯ

к выполненuю рабоm обязаmельньtм peuteHueM (lреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opeqtor -
daHHbte рабоmьt поdлесtсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнurуrаеmся - со2лсlсно с.цеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оплаmа осуlцесmапяеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео нсlчuсленurl на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu зqmраm на обtцее uмуu|есmво МIд в завuсuJvосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем uлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

в многокварти

мин.

кв.м.



l. 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 выступления /в. который
предложил Утвердить места хранения решений собствен ников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площЕlдь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdложtutu., 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 )IG(
рФ).

Пpuняmo(фpеutенue'.УтвеpДитЬМeстaхpaнеНияpешенийсoбственникoBпoмecryнaxoжДеНия
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
л, План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помецений в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовываю:

/ который

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).

П р е dл оэtсuлu., Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение N8).

<<За>> <ДpoTraB>> <<Воздержалпсь>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

frrч 5з яБ% /?Z}b 52. :}6, о9 9z

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л1 аЁQ tЧ .{J 2. бj,о/ .Z2 /?э^/} .,l,f2o

Прuняmо hеттращ) решенuе., Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 202l год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим

решением Железногорской городской !умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на

то государственньIх органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется rtугем
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.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвержлаю:

€л который

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 202l 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

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком СлrIае
принимается согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществляется tIугем

единорitзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сОр{ВмеРНОСТИ И

2



пропорционЕuIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем иNryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu., Утверждаю:
Плаry (за ремоrг и содержание общего имущества) моего МК! на 2021 год в размере, не превышающем

рil}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

решением Железногорской городской,,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укшанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материЕtлов и работ в таком сJryчае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ггугем
единоразового денежного начисления на лицевом счсте собственников исходя из принципов сор{вмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее иilryщество МIЦ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Зо> <'tВоздеDжались>><<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-fr bq. 8q !32. л2,J ",г 8% J }6.о9 g2-

Прuняmо (нец)аня]по I решенuе., Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на 2021 год в размере, не превышающем

л размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим

решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственньIх органов - данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З7, ст. 39 ЖК РФ.

Председатель общего

-Iffi)-
Секретарь общего собрания с. /{

//

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах про"едеrия ОСС на { n., в 1 экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л,, в 1 экз.; А

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л,, в l экз.;
б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

7) Реестрприсутствующихлицна L л.,в 1экз.;
S) План работ на2021год на ,1 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7Lл.,1в экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в

l экз.;
11) Иные документы 

"u 
gL-n.,B 1 экз.

/!. // lo/Ot

/9 l/fu/ol--------rддтs]-

члены счетной комиссии:

v, /! r/ Jоюt

J

члены счетной комиссии:

/ZB

(дата)

lDr" Ddи
|О (пgfuмсь)


