
/,
Протоко л Nчfl20

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многокварти оме,

Курская обл., z, }Келезноzорск, ул. а
веденного в ме очн заочного голосо ия

е. Железно2орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ГD*r-r/пlDВа а /ё

оженном

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

00 мин.

!ата и место подсчета ,ono"orb ц 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вСеГО:

]"fJа ? *r."., 
". 

них площадь нежилых помещений в мноjо_квартирном доме равна .-//9/ *r.*.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 738 J б кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов соб"ru"пrrrпков за t .опЙ прrй'i r*u*аJIент l кв. метра общей площади

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников &, 11 20/ог.в 16ч.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./ ,{2 кв.у.

заочная часть
,ц

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
zфO г.

присугствующих лиц прилагается (приложени_еJ,[g7 к Протоколry ОСС от
имеется/нсимеyrся-(неверное вычеркнуть) J 9 И

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

20Юг,в l7 ч во дворе MKfl (указаmь месmо) ло

г, до lб час.00 мин

(нач по с населением)

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/нс-правемоr+но

Председатель общего собрания собственников: А.в,
(зам. ген. директора по правовым

дСекретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания

отдела по работе с населением)

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

u помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmq храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtя Госуdарсmвенной uсuпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. б. (соапасно ч, I.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Соzласовывqю:
план рабоm на 202 l zоd по соdержанuю ч ремонmу оfuцеzо uJ|уrулцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прuложенuе NЬ8),

3, Уmверэrcdаю:
плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обulеео цhlуulесmва) моеео Мк! на 202 l zоd в размере, не превышаюlцем размера
rulаmы за codepacaHue обtцеzо uмулцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсlсdенноzо сооmвепсmвуюlцurу, решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прчlvененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуасdенttя

к выполненuю рабоm обжаmельным Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуOарсmвенных орzqнов -
daHHbte рабоm'ьt поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

осс. cmotlMocmb маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllлrаеmся - со2ласно смеlпному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов copcBJylep1ocmu u пропорцuонсutьносmu в несенuu заmраm на общее шJуrуu|есmво МIщ в завuсll,уtосlпu

оm dолч собсmвеннuка в обlцем члlуlцесmве МItД, 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: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления l tea,llo6o- А !, который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по меСry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утверлrгь 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).

Прuняmо 0+е-ttрппяttп)-решенuе: Утвердl,tть места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nе8).
С л!пuа,цu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Согласовываю:
который

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

многоквартирном доме (приложение JФ8).
Пр е dл оuсшtu; Согласовывtlю :

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

многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qrцо lD ./ао % Q Oz о pz

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от чиола
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

а о?2 ,to /ор И о о?

Прuняmо (н едржlжаI peule нuе., Согласовывtlю :

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

многоквартирном доме (приложение }ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, 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
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласнО

сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорЕвового денеЖнОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от Доли
37, рФ.з9собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.

С лушалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryrшения
предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, не

превышt}ющем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применениЮ на

который
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соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньтм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньIх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и
пропорционаJIьности 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 dл о сtсuлu; Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в рдlмере, 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 слгrае принуждения к выполнению работ
обязательньтм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписttнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материt}лов и работ в таком слуrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJlяется путем единорtц}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности 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.

<dIротпв>> <<Воздерrкались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосо!авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

/o-oL Е о2, D DZ???о х-о

Прuняmо fue-пpllHamo ) решенuе., Утверждаrо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в размере, не
превышающем размера платы за содержание обtцего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
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 осуществляется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорff}мерности и
пропорцион€lльности 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.

Прилонсение: f
l ) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на ( л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ''| л., в l экз.; !
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на il- л., в l экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной спосОб

уведомленпя не установлен решениемl ца, -f л,, в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц уа 1_л., в l экз.;
8) План работ Ha202l год на У л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на t{Э л.,| в экз.;
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l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме naP n,, u

l экз.;
l l ) Иные документы nu Э n,,, l

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,о ^ аеД ^ J6. /поlсюz
t"rл4 \л", "/

€
Осlоz. вв /6 il,fu"4эl

дd#k в lI Q "bZcl.

(дата)

(дата)

/6 ДЬИt
-6йI-
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