
Протоко " ttn/tZl
внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
xil:"^"Ti""""o":;yi,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<,|,[>>

расположенном по адресу:
dом _:!__- корпус lrz .

2ф/г в1 ч. 00 мин дворе МК!,(указаmь месmо) по

а 2 г. до 16 час.00 мин

в многоква
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул, m

оведенного в о е очн очного голосо ния
z. Железноеорск

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мOr zфl ,.

Общая площадь
?j&b,O 

"",

) ))

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" u /3 о/ 2Ufu\.B lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета ,олосоь rчЩr, о/ 2й/ г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

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

доме равна о кв.м.,

площадь жилых кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании /3 чел.l,(6о5 кв.м,

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к ПротокоJtу ОСС от 9

Кворум имеется/rrе-*tlrtеетеr(неверное вычеркFгуть

Общее собрание правомочно/не-яравемочно.
) -Г,q и

Председатель общего собрания собственников
.[\zlя

^El
(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

u право Hcl eHue),

а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсtсdаю месmа xpaleлtt решенuЙ собсmвеннuков по месmу HMocrcOeHtM Госуdарсmвенной uсttлutцной uнспекцuu

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

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l еоо по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо uмуu4есmва собсmвеннuков помешенuй в мноzокварmuрном

doMe (прuлосrcенuе NЬ8),

3. Уmверэrcdаю:
плаmу Кза Рuуrонlп ч соdерасанuе обtцеео u]уlулцесmвФ) моеео Мк! на 202 l eod в размере, не превыulаюlцем разлtера

fшаmы за codepacaHue обtцеzо uлtуu4есmвq в мноеокварmuрном doMe, уmверсrcdенно?о соошвеmсmвуюlцltм Решенuеtl4

Железноzорской еороdской,Щумьt к прllмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd ВРал4еНU. Прu эпом, в случае прuнусrcdенuя

* 
"оrпоп"""uю 

рабim обжаmельньtлt PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opZaHoB -
daHHbte рабоmьt поdлежаm вьlполненuЮ в yаcactlлble в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

осс, Сmоuмосmь л4аmерuалов Ч рабоm в mqком случае прuнurуrаеmся - co?,lac+o смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo нсlчuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсцьносmu в несенuu заmраm на обulее uмуulесmво МI(Д в завuсuлrосmu

оm dолч собсmвеннuка в обu4ем llлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

l
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной 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 а/ч4м&А U.tr который

который

предложил Утвердить места хранениJl решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утверди-гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо (не-ярц++поо) решенuе., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной 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 Jtlb8).

С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю :

План работ gа202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).

п о е dло эtс tulu; Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<Воздержались>><<За>> <<fIpoTHB>>

% от числа
проголосовавшкх

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов о?-/ао % о оФ.л о19оэ,о

<<Воздержалrrсь>><<Протшв>><<Зо>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов о2о7л о/зDэ,о -{оо ь о

П р uня m о ftgтФапяпо \ р е ule н u е., Согласовывt!ю :

ПлаН рабоТ Ha202l год пО содержанИю и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (прилохение J\Ъ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкД Ha202l год в размере, не

превышЕIющем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВуюциЙ периоД времени. При этом, в случае принуждеНия к выполнению работ
обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материЕrлов и работ в таком слrrае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiВмернОСТИ И

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в обIцем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 .39жк
Слуuлалu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIшения

предложил Утверждаю:

u/( который

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего мкД Ha202l год в ptшMepe, не

превышающем рtц}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения к вьшолнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорчцlового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dлоэtсtь,tu., Утверждшо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на2021год в размере, не
превышающем ptцlмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость матери{шов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJlяется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционзlльности 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.

<dIротив>> <<Воздержалltсь)<<Зо>

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

"10 оz о о?/ о oZ}qо5,о

Прuняmо (н елрlн+ппtо I решенuе., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в рtr}мере, не
превышzlющем 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.) уполномоченньtх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в }кЕIзанные в соответствующем РешенииДредписании сроки

без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорЕвового денежнОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сореlмерности и

^ пропорционarльности в несении затрат на общее имущество МКД в зaвисимости от ДОЛИ

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

Прилоэкеrrие:
l) СообщениеорезультатахОСС nu У л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проrЪЙ- ОСС на / n'B l экз.;

3i Сообщение о проведении ОСС на f л.,_в l экз.;

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного io*u 'u J- n.,B l ЭкЗ.;

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

внеочередноiо общ".о собрания собственликов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнouna" рaraпием) на Э n.,B 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на L n,, в l экз.;

8) План работ на2О2l год на / л,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 
t/f n.,l в экз.;
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l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
1 экз.;

l l) Иные документы 
"u 

Э n.,B l экз.

!. ь. ./J, о/ bs /zПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лаm,1

а (

ь, ь, /J о( /!/ а
(д!m)

/J.оlАф /t----------Iдап)-

ь lJ .о-/ /d /z,
(jI8TaJ
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