
Протокол MIZO
внеочередного общего собрания собственников помещений /-л-t

в многоквартирном дý)ме, располоil(енном по адресу:
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул, ,{2Рсда.-Р , doM 76- корпус 3

п енного в *'еW""о-заочного голосования
z. Железноzорск ((

Дtта начала голосованця:,Ц, f ( zoP_,
,hlЬскОл-р О. 26Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно_заочнtlяФорма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"r ф,

от т
z@r . в 17 ч.00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
-// г, до 16 час.00 мин )00 мин

и нежилых помещений в многоквартирном доме всего:

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *оч,/,Б 4/ zalDr.B 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов <с,ZБ

Обцrая площадь (расчетнм) жилых
// 2Щr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,8 кв. доме равна D кв.м.,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна -VO"6 3,.\ ПЛОЩ8ДЬ ЖИЛЫХ кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 1R, чел.l ,/6 69OllcB.M,
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение J'{b7 к Протокоrry ОСС от J€ //, &О,JDе \

Кворум им еется/н g*мэете* ( неЪер ное вычеркнуть ) ё!_%
Общее собрание правомочно/не*рв*омечно,

Председатель общего собрания собственников: Мя AR
(заrи. ген. дирекгора по правовьш вопросал.t)

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

помеu4енuя u реквuзumы dокуменпа, н а уксlз ан н о е пом eu1 eHue).

ф /)- Qa

комиссии общего соб;ьнпя

Иl_*пд,ъ} 1* (,й
(нач. отдела по работе с населением)

собственников с.к,

<<-

l- rV- /g
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверасdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной сrcшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерасанuю u ремонmу общеzо чл|уu4есmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

dоме (прuлоэюенuе М8).
3. Уmверuсdаю:
Плаmу (за ремонm ч соdерuсанuе обtцеzо uлlущесmва) моеzо MI(! на 202 1 zod в размере, не превышаюlцем размера
lulаmы за ciodepacaHue обtцеzо llпlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвереюdенноео сооmвеmсmвуюlцuм решенuем

ЖелезноеорскЬй еороdской,Щумы к прчмененuю на соопвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенtlя

* uоrпоппr"uю рабБm обязаmельным Реutенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарспвенных oPZaHoB -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm вьlполненuЮ в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

оСС. СmоШ.tосmь MamepualtoB Ч рабоm в-mаком случае прuнurуrаеmся - coeJtacшo смепному расчеmу (смепу)

исполнumеля. оrutаmq осwесmвляеmся rrymai еduноразовоео dенежноео начuсленlм на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносlпu в несенuu заmраm на обu4ее uмуulесmво MIд в зсlвtlсltл,осmu

оп dолч собсmвеннuка'в обulu"t u.Nrуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

l

4,оLO tZ.a,'



t. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по местУ Нахох(дениrI

Государственной жшlищной 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 а/<о J, Ь который предIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм гuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилиЩноЙ

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

прuняmо 1лнlрffirяilrо.) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содерханию и ремонту общего имущества собственников помещений

поме (приложение Nэ8).
Слуuл ал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryпле ния)

согласовываю:
л. План работ на 202l год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (прилоlкение Nэ8).
П р еdл оасuлu; Согласовываю :

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

ломе (приложение Nч8).

lЪпь ,Л

в многоквартирном

который преlцожил

<<Воздержались>><<Противrr<За>
о/о от числа

проголосовавших
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проголосовавшлIх
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а о20/% /,!/7,5ч DOl./rxl, ry

<<За> кПротив>> <<Воздерясались>>
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голосов
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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r'?66,?? ,€8 2" Jp,{,t5 /;2а а о2,

П р u н я m о ( н страняпО,l р еш ен u е; Согласовываю :

йан работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

.чоме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в piшMepe, не превышЕlющем ра:}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской [умы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в слrIае принркдениrI

^ к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 рФ.
А который предIо}килСлуш алu : (Ф, И.О. высryпающего, краткое содержание а ra2

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на2021 год в ра:}мере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принужден}UI

* ,r,поп"е""ю работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком cJryrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гryтем единорЕвового денежного начисленlUI на лицевом счете собственников исхоIи из

принципов соразмерности и rrропорционzшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

.Ьб.r"."""*а в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст, З7, ст,39 жк рФ,

Преdлоэtсuлu: Утверждаю:
плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего Мк,щ :на202l год в рlвмере, не превышztющем размера платы

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, В СJryп{ае принужден}UI

к выполнению работ обязательrъtм Решением (прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укaванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениJI

оСС, Стоимость материалов и работ ",i*o" 
сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

2



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<3а>> <<Против>> <<Воздержались>
7о от числа

проголосовавших
коллrчество

голосов
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
r"% 86о,.я.9 16% t) oZ-/|а/, б q

Прuняmо Gе-прu*md решенuе: Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюIцим решением
Железногорской городской ,Щрлы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государствецных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материчlлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оп.пата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

Прилонсение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ( n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n,, в l экз.;

6) Реестр вруlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочереднОгО

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на /. л., в l экз.; п
1) Реестр присугствующю( лиц на Х-. л., в 1 экз.;

экз.;
многоквартирном доме "u 

ЭЪ,,l 
",*r.;собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в l экз.;

S) План работ Ha202l год на l' л., ь l
9) Решения собственников помецений в,
l 0),Щоверенности (копии) представителей
l l) Иные документы на М|., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
(полrтись)

, --5( А 2г //. ?т72-
(ддП)

-------@I

-_--@б-

---------@Ф-

ц,*лл{ь С. / _ Zfr ll fuа_

€ Йлч а оз/а ( .,/ 1Г tr- zo-?o*
(Фио)

(Фио)

з


