
Протоко л Хv///|
внеочередного общего собрания собственников помещений

,i'3,/
в многоквартир

Курская обл., z. Яtелезноеорск, ул.
"'Н)iiiасположенном по адресу:

dомХ6,корпус -/

ФopмаnpoBeДенияo6щ..ocoбpaния.-oчнo.зaoчнaя.т
Очнаячастьсобраниясостояласьrr4Ь D./ 20rfu!г.в l7ч.O0минводвореМКfl(указаmьмесmо)по
адресу: Курская обл. г. Железно.ор.п, _

ия

*di р/ 2ОЦ.,г, Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8

диDекгоDа по пD,lвовым вопдосам) / ,,i п^""ппваС.К./ 2'&LaB А _ в

п оведенного в ме ойо-заочного голосов
е, Железно?орск

дата начала голосования:'ufl, or zо/|г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул barabtsa о.:ац

Заочная часть собрация состоялась в период ё iГ". 00 ш{ин. u/}, V а/' 2Q{{r. до lб час.00 мин
о l 20d!,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников - tý__O_/_20t6.

20

00 мин.

/{ата и место подсчета голосов

nд,

в 1бч.

кв.м.,
Обrцая гlлощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

P|l3C кв.м., из них площадь нежилых помещений в м}lогоквартирном доме равна о
лплощilдь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна /??/ ý2 кв.м

!'ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива.лент 1 кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещ9ний, принявших rIастие в голосовании Ю 

""nj 
/r5 r О кв.r.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложенцелNч7 к Протоко.гry ОСС от ТЭr. FЙ7Т l
Кворум имеется/нgиппеетэя-(неверное ur,".p*rny., l 5 l И
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

Прелселатель общего собрания собственников: Малlеев А.В.
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: /Цr"" чд -.Y Ь €. ,/ (нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Иниttиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
п(). енuя u на уксв анное помеtценuе).

U14 ?
(о е)

р

l

_,<+< zО г

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвер,ж,dаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной асшшulной uнспекцuu

Кt,рской о(Ilасmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Соеласовывqю:
П.lан рабоm на 202 l eod по соdерсrcанuю u ремонmу обu4еzо uJуlущесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном
doM е (пршп оэtсенuе М8),
3. Уmверскdаю;
Плаmу кза ремонm u codepacaHue общеzо ujчlущесmва) моеео МК! на 202 I еоd в размере, не превыulаюu|ем рвмеро
пlаmы за соdерэюанuе обulеео uлlулцеспвсt в мноaокварmuрном doMe, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюulll|уl решенuем
}Келезноеорской еороdской lyMbt к прuлlененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd вреценu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя
к вьlполненuю рабоm обязаmельньttl Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов -
daHHbte рабоmьt поdлеэrcqm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя
ОСС, Сmош,ttосmь MamepualtoB u робоm в mQком случqе прuнuл,аеmся - соелqсно смеmному расчеmу (смеmе)
llсполнumеля. Ошаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
чс:хоdя uз прчнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на оfuцее uJv,уlцесmво Мкд в завuсufu,осmu
tlm itl.,tll с,rlбсmвеннuка в обtцем ш.4улцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.



l. По первому вопросу; Утвержлаю места хранениrI решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гIJIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).
С]y-ulaqu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) /о, который предIожил

Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожления Государственной жилИЩНОй ИнСПеКЦИИ

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преd.lожltlu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожления ГосуДарственНОЙ жилИЩнОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

количество
голосов

Прuняmо fuе-чФаil*ffid решенuе; Утвердить места хранения решениЙ собственников по месТУ наХОЖДеНШI

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

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
ломе (приложение Nч8).
С луul а,п u ; (Ф. И. О. высryпаю щего, краткое содержание
согласовываю:

,ач План работ на 202 l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирнОм

,roMe (прилоlкение Ns8),
П р еd.,l оJtшп u., Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многокварТИРНОМ

roMe (прилохtение N8),

ll И, h.

в многоквартирном

который предIожил

<<Воздержались>><Против>><За>
% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов /qя7.1 r'oZо о7-.ЦЬ?, rс 56 7л

количество
голосов

П рu ня m о ( Heлpull*Hd решен ue; Согласовываю;
План рабоТ Ha202l год пО содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

,поме (прилолtение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202l год в размере, не преВыш€lЮЩеМ ра:]меРа 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 принужденLuI

л\ к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укtванные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки беЗ ПроВеДениЯ

ОСС. Стоимость материrulов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСполнИТеЛЯ.

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениrl на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее МК[ в

собственника в

Сryшапu: (Ф.И
Утвержлаю:

общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст 39 жк рФ.
.О. выступающего, краткое содержание вЮ L /

[1лату кза ремонТ и содержание общего имущества) моего МК.Щ на2021 год в размере, не превыш.uощем ра}мера платы

]а содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденнOго соответствУЮЩим РеШеНием
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в слrrае приЕуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов _

данные работы подлежат выполнению в ук€tзанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJDл{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОЛНИТеЛЯ.

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ иСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости От ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл ожttlu; Утверlкдаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ Ha202l год в размере, не превышrlющем РаЗМеРа ПЛаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответстВУЮЩим решением
Железногорской горолской ,[Igrмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, В cJryпrae принУжДеН}IЯ

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 материаJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

2

зависимости от доли

который предIожиJI

<За> <<Против> <Воздержались>l

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

у}.r/. ,J ябZ D е) 7о -/g, l -/7 _2о



принципов соразмерности и пропорционапьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости оТ доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст,39 ЖК РФ,

<<Воздержались>><За>> <Протlлв>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов -r'rZ2 о (о 2л -/9q 7

П рuня m о ( неffццад-d реtц енuе., Утвержлаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202ll год в размере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJIyIае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государствеt{ных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проВедениrI
ОСС. Стоимость материatлов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.

Прилоэlсение: ./ _l) Сообщение о результатах ОСС на ( л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на Г л., в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведе нии ОСС на 1' л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л.,в l экз.;
6) Реестр врriения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередного

общего собрания_ собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлен}ш не установлен
решением) nu J л.,в lэкз.;

7) Реестр присутствующих лиц на { л., в l экз.;
экз.;
многоквартирном доме "а 

2О n.,| 
" 
э*з.i ,/1

собственников помещений в многоквартирном доме на И
S) План работ Ha202l год на / л., в l
9) Решения собственников помещений в

l 0) Доверенности (копии) прелставителей
ll) Иныедокументы на,|л,, в l экз.

Прелселател ь обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии
(подпись)

//4rnnt ,/-/ //. O/.kXl,
(9иU,)

/tr о/,

л., в l экз.;

(лаъ;

fдата)

-(Еф-
(даm)

{ шлакzе/l ( /& о/..ай/,

J

4Х4? ао

(Фи(J)


