
Протоко " Nril//
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM 1И- корпус

?k "d

начала

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
ш 0-/

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ф>>

обшая
ll/6

осо

а

2 '/r, u 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

о/ г. до lб час.00 мин

/:q2 е кв.м.,

е. Железноzорск

]

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов u!, о/ 20lf r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Заочная часть собр4ния состоялась в период с l8 ч. 00ol zo*t г,

кв.м,, из них Iшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
ых помещений в многоквартирном доме равна -/i/€ 8 кв.м,площадь жил

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвших rIастие в голосовании 2{чел,l Цf д 

"",".
Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложениеJrlЬ7 к Протокоrry ОСС от ./?, о/. ХDl / l , l
Кворум имеется/rrе-rаrеется (неверное вычеркrtуть) Э А %

Общее собрание правомочно/не-правомочно.

Председатель общего собрания собственников
(зам. гсн, по правовым

а ,вСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

2!r4ерuе,z( Н В отдела по работе с населением)

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания
u

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеtценuе).

4
/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuu4ной uнспекцuu

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

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 t eod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо llл|уlцесmва собсmвеннuков помеtценай в MHozokBapmup|oц

dолле (прuложенuе NЬ8).

3. Уmверасdаю:
плаmу кза ремонm u соdерасонuе обtцеzо uл]'уlцесmвФ) моеео Мкд нq 202 l еоd в размере, не превыulаюlцем размера

rulqmы за iоdержанuе обulеео цlуtуu4есmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuелl

ЖелезноzорскЬй еороdской,Щумы к прч]у,ененuю Hct сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

* u"поп"rпuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоm,ы поdлежаm вьlполненllю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Решенutl/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочлlосmь мсtmерuаlов u рабоm в-mаком случае прuнхлfu,аеmся - соzласно смеmному расчеmу 1смеmу)

исполнumеля. оплаtпа осущесmвляеmся пуmем еdu.норазовоzо dенеасноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обч_9у ufu|уlцесmво Мкд в завuсulу,осmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем члlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп. 37, сm. 39 жк рФ,

1

в
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

в

собственникоь<<-/t>> о/ 2фL r. в lбч.



1. По первому вопросу: Утвержлаю 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),
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверлить места хранения решений собственников по месту Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).
преолоuсtаш; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

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

прuняmо (ннФа#яно.} решенuе: Утверлlа-гь места хранения решений собственников по месry нахождения

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

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму
План работ на2021

вопросу: Согласовываю:
год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

С луuлалu ; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения)

предложиJI Согласовываю :

План работ на202| год по
многоквартирном доме (приложение Nч8).

Пр е dлоасшu., Согласовывtlю :

план работ Ha2o2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение ),lb8).

<<Воздержалпсь)<<Протпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавши)(голосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

о% о 2 ?/.эаsr?/,.zD 4оо ?.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

"|5q 
/,/с .Юо у; о 19 ?.о о D2

-' 
Прuняmо fuе-прпнтmо) решенuе., Согласовываю:
гпчп работ на2о2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкД на2021год в panмepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

Ьооr".r.ruующиЙ периоД времени, При этом, в случае принуждеНия к выполнению работ

обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньп органов -

данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплатаосуществляется путем единорtвового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорционttльности в несении затрат на общее имущество мкд
.об.r"aп"ика в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7,

С луuлалu : (Ф. и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlления)

предложил Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содерхание общего имущества)) моего мкД tla202| год в размере, не

превышающем рЕвмера платы за содержание обIцего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

в зависимости от доли
з9.

2

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в



' соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
_ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dл оэtсuлu., Утвержлаю :

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 горолской Думы к применениЮ на

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньпчt Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании срОки

без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единора:}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

л. собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалrrсь>><iflротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

D о2о о2-lr?lхD /оо ?.

Прuняmо fu е.аржляно\ решенuе., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на2021год В раЗМеРе, Не

превышающем ptвMepa 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 (прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения оСС. Стоимость материЕtлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорuвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципоВ сорaВмеРНОСТИ И

^ пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зЕlвисимОСти ОТ ДОЛИ

собственника в обцем имуществе мкд, в соответствии со ст, 37, ст. 39 жк рФ.

Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на [ л., в I экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах провед9ния оСС на / л., в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,rв l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на '| л., в 1 экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | л.l в 1 экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провед9нии

"пaо""рaлпо.о 
общa.о собрания собствендиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) наРQ_л., в 1 экз.;

7) Реестр прис},тствующихлиц на d.- л., в l экз.;

8) План работ на202| год на 1 л., в 1 экз.; / //
9) РешениЯ собственнИков помещений в мноГоквартирном доме нфl|л,,| в экз,;

aJ



l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u0 n., 
"l экз.; 0_ l1) Иные документы на 1!-а{,, в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

2{

dа** в

.2 D/. "{D"{/a(дта)
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///l4rИ;t,

(подшсь) (Фио) (laTB1
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