
Протоко " Jrkill/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е, Нtелезноzорск, ул.

z. Железно?орск

Ду
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доме, расп ном

нияв енного в о ме очно_заочного голосо

на голосования:
2Ol. /r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <<t}> 0,| ,(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

сс- "// а

(Еu,-*- Ва aJ
т

г. в 17 ч.00
V

во МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть г. до lб час.00 мин

0,(
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
2о,ЯN г.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни*о, п4Щ, с/ z€/,,в 16ч.

j96/,{ 
"u."

.Щата и место подсчета ,опо"оr rфr, 0/ Zф'/ r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

доме равна о кв.м.,
площадь кв.м.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/rtе*tтоюется (неверное вычеркFIугь),fЛ И
Общее собрание правомочно/непраьомечно.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген.

)

*'пу":;";lъ:ii:"2"оШо, о 2 з .

УilБ оrд.пu no работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдола по работе с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
енurl u bl еео право uна

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсtсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюttлuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соелqсовьtваtd:
План рабоm нq 202 l eod по соdерсrcанuю u ремонmу общеео uлlуlцеспва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном
doMe (прuлосrcенuе NЬ8),

3, Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерlсанuе обtцеео u]чlулцесmва) Moezo МК,Щ на 202 1 zod в размере, не превыulающем рсlз]vерq
плаmы за соdерэюанuе общеео uмуulесmвq в мно?окварmuрном doMe, уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюu|uл, решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прлllчlененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя
к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х на mо еосуdарсmвенных opzaчor -
dанные рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в указсlнные в сооmвеmсmбующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mqком случqе прuнлlJуrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJйерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обtцее uJуlуtцесmво МКД в Завuсuмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обlцем uлtущесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь: д. 6. (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Слуuла,цu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtutu: Утвердl,tть места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краоная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuв-ltдпtяtпо,I реuленuе,, Утверлить места хранениJI 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ПлаН рабоТ на2021год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

С луuла,,tu : (Ф. И, О. вы ступающе го, краткое содержание

предложил Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

П р е dл о сtсuлu; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение N98).

/ который

общего имущества собственников помещений в

общего имущества собственников помещений в

<iВоздерlсались>><<Против>><<Зо>
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<<За>> ,<<fIpoTrrB>>

количество
голосов
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших

количество
голосов
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,7r3 /о 95% },/q ? J2 ,q7 l2
П рuняmо fuе-пв+tмцо) рeulенue: Согласовываю :

Ппu" рабоТ Ha202l гоД по содерЖаниЮ и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).

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

Ьооrъ.rarrующий периоД 
"p."an". 

При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ

обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньш 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. оплата осуществJUIется путем единорtlзового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе Мкд, в соответствии со ст. 3 ст. 3
/, который

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

предложиJI Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общегО имущества) моего мкД gа2021, год в размере, не

превышающем рдlмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

2
утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на

<<ВоздеDжались>>



соответствующий период времени. При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорuх}ового денежнОГО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности и
пропорционшIьности 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 dл оасшlu., Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества>> моего МКД на202| год в рtr}мере, 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.) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем Решении/предписании сроки

без проведения осс. Стоимость материtlлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплатаосуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционЕtльности 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,

<<Зо>

Прuняmо (rе-плэжlщI решенuе; Утверждаю :

ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущества)) моего мкД gа202| год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

Ьооru.r..uующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждеНия к выполнению работ

обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укtванные В соответствующем Решениидредписании сроки

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

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплатаосуществляется путем единоразового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество мкд в зависимости от доли

.об.ru.rпика в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст, 39 жк рФ,

Приложение: л
l) Сообщение о результатах ОСС на { л,, в l экз,; /
2) Акт сообщения о результатах провеления оСС на 4 л,, в 1 экз,;

зi Сообщение о r,ро".лЬrии оСС на 4 л.,rв 1 экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз,; ? .

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d-- n,, в l экз.;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не ycTaнo"n", р"r.пием) на Г n'B 1 экз,;

7) Реестр присутствующих лиц на f;,в 1 экз,;

8) Г[пан работ на202| год но 4 л., в l экз,; L/.la_ .

9) РешениЯ собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме Hat2 л,,l в экз,;
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10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu0 n.,u
l экз.;

11) Иные документы nu!n.,,1

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/.а ./9, р/;w-,._--бб-
((РиU)

,/"й(--------Тпо7сГ /g c/JoJ-/-_------тд!m)-

(подпнсь) (Фио) (ддта)
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