
Протоко 
" 

Хп/Ё/
внеочередного общего собрания собственников помещений

7k

в многоквартирн доме, расп ном по адресу:
doM _У_- корпус L .Курская обл., z. Н{елезноzорск, ул,

п
D

енного в ме очно_заочного голосования
z. Железно?орск

Iж,"^"ъF^о""":щ
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Qо,rrо-Ьо!а P-lk
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась <*l4 >>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собраfия состоялась в период с l8 ч, 00

0/ 20"t!г,
собственникоь <<Д> С/ 2ф/г.в 1бч.

очно-заочная.

ул

2 г.в 7ч.00 во дворе МК!,(указаmь месmо) по
о

PuWyF"*)

2 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин,

,Щата и место подсчета ,ono"or rr/b с/ 2QUr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
всего:

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивuIент l кв, метра общей шIОЩаДИ

л ПРИНаДЛеЖаЩеГО еМУ ПОМеЩеНИЯ
?/ кв,мКоличество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\lЪ7 к Протоколу ОСС от )

Кворум имеется/Ее-rrrтfсoтся (неверное вычеркrгуть
Общее собрание правомочно/ше_правеллочно.

)Д.-%

Председатель общего собрания собственников Ма AR
(зам. ген. по правовым

комиссии общегоСекретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
право J,r-

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
L Уmвержdаю меспа хрqненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу HocoacdeHtш Госуdарсmвенной эюtuutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rulouladb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 t zоd по соdерсrcанuю u ремонmу общеzо u]чlулцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном

doMe (прttлоасенuе М8),
3. Уmверсrcdаю:
плаmу <зсt ремонm u соdерсrcанuе обtцеео uлlуlцесmва) моеzо Мкд нq 202 l zоd в размере, не превь.ulаюlцем ра3л|ера
rшаmы за codepacaHue обu4еzо uмушесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmбуюlцllм решенuем
Железноzорской еороdской,Щумьt К ПРllJУlеНеНuю на сооmвеmсmвующuй перuоd ВРа|4еНU. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных op)ctto9 -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в yаcзaHlble в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов ч рабоm в mаколl случае прuнлlл,аеmся - со2ласно смеmному рqсчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмернослпu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmраm на общее u]уlуu|есmво МIЩ в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем лlлrуtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6, (согласно

Lffi* r#il. Ь''; 
", 

ступ аю ще го, кр аткое содержан и е в ы стуIш е ния l,//МГаеНф r / /,, котор ы й

прЪдпоп."п Утвердить места хранения р.r."rЙ собственников по месту 
"ч*о*леЙГ 

Го.улчрственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtлцu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная tulощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 от.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuплратяmоLрелценuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываrо:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

i многоквартирЕом доме (приложение JФ8).
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:
План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).

П р е dло эtс uлu; СогласовывtIю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8).

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/606,)/ ./uO % (|) о% о о2

<<За>> <<Против>> <tВоздержалшсь)>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/9Z-lФ2- р oz о./6D6)/

П р uн яm о fuе+раt+*rп o,I р е ш е н u е., С огласовывttю :

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

многоквартирном доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД Ha202l год в ptшMepe, не

превышtlющем pau}Mepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применениЮ На

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственнЬrх оРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в уке}анные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком слуrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtu}ового 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, з9 жк рФ
С луtuаlu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в размере, Не

превышающем рtr}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
обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченньгх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укtванные в соответствующем РешенииДредписzlнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материa}лов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtrlмерности 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.
Пр е dло эtс uлu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, не

превышающем рrвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в }кil}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материarлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорilзмерности и
пропорционЕUIьности 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.

количество
голосов

Поuняmо 0варцняноI peuleHue., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в ptвMepe, не
превышающем рЕtзмера 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 государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем единорtвового 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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: J
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.; J
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.; в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС м 1_л., в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo*u "u У n,,B l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственн,иков помещений в многоквартирном доме (если иноЙ СпОСОб

уведомления не установлен решением) на & n,,B l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц 1а oL л., в l экз.;
8) Г[пан работ Ha202l год на _{_л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пu.!Ё л.,l в экз.;

J

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
о ,о2,/606 l/ l /оо% (, о%



l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu 0 n,,u
l экз.; а

11) Иные документы на2!.л,, в l экз.

,/2д/rй/6 /J.0/;e!/-----ETd-(9пU)
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

иfr /Д р/ fuау
(д,m)

/Jo/,rpl/----------iЕФ-

нuй/
dи

(пйI

a
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