
Протоко " Xn/l l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн9ry\доме, расп9Iоженном по адресу:

п веденного в ия
е, Железноzорск

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул (Dtаlесе r,, Ьо{а а J
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,r 4r,

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00
о | 20"t.l г.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеД7 * Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/ль.rtтчtеетея (неверное вычерк}Iуть) Э 

' 
%

Общее собрание правомочно/не-правемечно.

v
zos/ 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло

о 20 i. до lб час.00 мин

| 2чел/l 391 rо кв,м
fp

по правовым

отдсла по работе с населснием)

очно-заочная.

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственникоь ,r/)> р1 20Цr.в lбч.

.Щата и место подсчета голосов <<#> о/ 20ot| r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь

|Jq;, // кв.
площадь жилых кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Председатель общего собрания собственников: lV{япееп А В
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

(

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна Ц d //О, ,r//

доме равна 4f.{.а кв.м,,

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

(r

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

ен u bl eZo н а укса ан н ое пом euц eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа хрсtненчя peuteHuй собсmвеннuкОВ ПО Jyrecmy наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовываю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео uJ|rуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
doMe (прuлоuсенuе М8).
3, Уmверасdаю:
плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uлrуlцесmвq) моеzо МIщ на 202 l eod в размере, не превышqющем разпlера
шаmы за codepucaHue обtцеzо uмуulесmва в л4но2окварmuрном doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюlцllм реulенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прчrуrененuю на соошвеmсmвуюuluй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельным Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов *

dанные рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксr,аннь.е в сооmвеmсmвуюtцем Реuленutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь л4qmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuJуrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеlпся пуmем еduноразовоео dенесtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmрqm на общее u]уrуцесmво МIщ в завllсllJу,осmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем uJуlуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l



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.4б ЖК РФ).
Слуuла,цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Уо который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо (ннц)алfi#оI реutенuе., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (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 }Ф8).
Слуtпалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения)
предложил Согласовываю :

который

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего
многоквартирном доме (приложение Nч8).
П р е dл оэtсtlлu., Согласовываю :

собственников помещений в

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

многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J 5Q2 уо ,/D о ?о о ofu о р2л

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0 (9 z, 02 pz
"tэ97,?о 1оо2

^ Прuняmо 1стtрапяtпq) peuleHue: Согласовывaю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J,,lb8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД gа2021, год в ptвMepe, 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 слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж 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 единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционшIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37,
Слуша,цu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в р.вмере, не
превышЕtющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

который

2



соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
. обязательньшt Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорzrзового 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.
Пр е d л о эtс tl",tu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в рt}змере, 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 уке}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единор€вового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и
пропорционЕtльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<За>>

Прuняmо (не авuнянq) peuleHue., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на202| год в размере, не
превышающем рtLзмера 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
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения 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 сорff}мерности и

,л 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.

Приложение: J
l ) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз; s
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на f л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 п,, в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на &' л., в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решен""rl "чУл., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц ня d., л., в l экз.;
8) f[пан работ Ha202l год на J_л' в 1 экз.;
9) Решения собственников помdщений в многоквартирном доме 

"u 
0h.J в экз.;

a
J

<<Воздержались>><<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

оРАl зqJ уо /оо % о D% 19



l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u @,, ,

] ЭКЗ'; 
l)иныедокументы ,u!n.,B l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Uh*,! р /3 о ( d.Dr{lq,
(ддт8)

D /5 а/ оlD,{-/"
GйФ

/З.й.ful/t
---------Гддта)'-

(лодлись) (Фио) (дата)
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