
Протоко " X{IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноlорск, ул.

п
е. }Келезноzорск

ном е,

енного в ме очно очного голосова

/f

м по адресх:
doM 1/3, корпус

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Ш"uy,ono"o,:ub,,
Форма проведения общего собрания, -
Очная часть собрания состоял ась <<{f,l

ЗаОчн?/:астьтW

Срок окончания приема

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

мин воr'г
состоялась в период с l8 ч, 00 н.

оформленных письменных решений собственn *or r/l,
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

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

в 17 ч дворе МК!,(указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

20М.в lбч.

чел./ кв.м
2

,а, 2ОД?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая цлощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
3 /ff,/ *"."., 

". 
них площадь нежилых помещений в многоквryщрцом доме равна /D4 J "".".,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна //{€ 9 
"u.".

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняi эквивiulент l кв. метра общей плОщаДИ

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение"N{ к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/нэ-rлмеетея ( не верное вы ч ер кFIуть ) 14Д^
Общее собрание правомочно/не+равоr*о"*tе- /

Председатель общего собрания собственников
(зам, ген. диреlсгора по правовым вопросам)

Cекpeтapьсчетнoйкoмиccииoбщегocoбpаниясoбcтвeнникoв:ДaнилoвaC.К.
а_ t (нач. отдела по работе с населенисм)

счетная комиссия
(специмист отдела по работе с населением)

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

fkt-
'rr1,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l сm, 46 ЖК РФ).

2. Соелqсовьtваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uл|уlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

d ом е (прttл оэю eHu е NЬ 8).

3, Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо uJуlущесmваD моеео MI{! на 202 1 eod в размере, не превь.utаюlцем ра3мерq
плqmы за соdерлсанuе обtцеео а]чуlцесmвq в мноеокварmuрном doMe, упвержdенноzо сооmвеlпсmвуюlцllJу, решенuем
)I{елезноеорской еороdской,Щумьt к прlл,Nlененuю Hcl сооmвеrпспвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB -
daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь MamepualoB u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - co?Jlaclo смеmному расчеmу (СМеmе)

исполнumеля. оплаmq осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноео начuсленura на лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерноспu ч пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на обtцее uJуtуtцесmво Мкд в завuсuл,осmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем шуtуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверлlать места хранения 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).
ПреОлоэtсt1,1u., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларСтвенНОЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК
рФ).

Прuняmо (пе-.l+ррul+ffffiо| решенuе., Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождени'I

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 на 202l год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение J\b8).

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

общего имущества собственников помещений в

предложил Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Пр е dлоэtсuлu., Согласо вываю ;

план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

который

<<Протrrв>> <<Воздержалшсь)<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов ?./6,1/|/ Ё -/о, /. D

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>)<<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовл

количество
голосов

-/Z/й,-1ц,.q/ Z ч4л_аJ, /4
П р uH яmо (t*Фttлlпo,l р е ше н uе., Согласовываю :

план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 202l год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим

решением Железногорской городской,IIумы к применению на соответств},ющий период времени. При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п,) уполномоченных на

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем

Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материtUIов и работ в таком сл)л{ае

принимается согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оплата осуществляется ttутем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциончшьности в несении затрат на общее имущество Мкrщ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.
R у/ которыйСлуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2021 год в размере, не превышающем

рtlзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

pa1цanra" Железногорской городской !умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiц}анные в соответствующем

решениидредписании сроки без проведениJI осс. Стоимость материалов и работ в таком случае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется lтугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорirзмерности и
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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 dло эtс ttцu., Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем
piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука:lанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гtугем
единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционzцьности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4fрб .9./ -Vч/. t) ц,r. Ь у .7Z
Прuняmо fuецаl+яmd решенuе., Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 202l год в ptвMepe, не превышающем

л. piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

решением Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в

случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ук(ванные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}л{ае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществляется ггугем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}мерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.З7, ст, 39 ЖК РФ.

Прнложение: t
l) Сообщение о результатах ОСС 

"а 
4 л., в l экз.; I

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на 4 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л., в 1 экз.;

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

,а увеДомления не установлен решением) на d,, л., в l экз.;' 7) Реестр присутствующих лиц нл l, л., в l экз.;
S) План работ на2021год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственни*о, по""щений в многоквартирном доме nuбCn,,l в экз.; п
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaV л.,в

l экз.; q

l l) Иные документы нц|.л., в l экз

а ъПрелседатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

[ьс L //Щ!юа-
// // J2!-/-
---_-lйФ-

J

члены счетной комиссии
(полпись) (Фио)

/,в

(Гаа)


