
Протокол ЛЪ //l l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул.

оч доме, расположенно
J/!}Иlu о

Yп -,/
м по адресу:

ёом ={}, корпус _L
z, Железноzорск

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведеншI общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собранрш состоялась <у$> 202fu!г, в 17 ч. 00 мин во дворе lvЖ!, (указаmь месmо) по
адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть )собрания состояJIась в период с 18 ч. 00

ZФ{Уг,
.dh, \Ьfu!г,до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньгх письменньгх решений собственнlжов <фБ (Ж 2Vf г. в lбч,

О9чч площадь (расчетная) жиJIьIх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
4.{Ц 1 ЦО кв.м., из них rшощадь нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна D KB,M.I

площадь ж}шых помещений в многоквартирном доме равна Ц t 94, ? О кв.м,
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

00 мин.
.Щата и место подсч9та голосов dБ су 2О /Цг.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

r{астие в голосовании чел./

ПР ИНаДЛеЖаЩеГО е}yry ПОМеЩеНИJI.

Колшlество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение NЪ7
Кворум имеется/ксисестся{неверное вьFIеркнугь) f/ И
общее собрание правомочно/не-правомочно

л/

кв.м.
к Протоко.rry ОСС от

Председатель общего собрания собственшrков: Ммеев А.В. __
(зам, ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
директорqпо правовьш вопросам)

{Сzr_лD /3h
(нач. отдела по работе с населением)

Счетная комиссиJI:
(специалисг отдела по работе с насслснием)

Инициатор проведения общего собрания собствешгиков помещений - собсгвенник помещения (Ф,И.о, номер
пом еu|енllя u пр ав о с о б сmв енн о сmа н а yKcзr ан н о е п ом еtц eHu е).

а

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненлц решенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной эюшtuulной uнспекцuu
Курской облqсmu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, d. б, (соеласно ч, l. I сm. 46 ЖК РФ),

2. Соеласовьlваю:
План рабоm на 202 I zod по соdерэtсанuю u ремонлпу обulао ulчгуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в л,tноеокварmuрном
d ом е (прu.л о сю ен u е !Ф 8),

3. Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm u соdерэюанuе общеzо ufulущесmва)) моеео 1,IК,Щ на 202 I zоd в рсвмере, не превьlшающем размера
плаmы за codepucaHue обtцеzо ufolуu|еспва в мноеокварmuрном doMe, упверасdенноzо сооmвеmсmsуюlцлlJv решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прцfulененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuо0 враrенu, Прu эmом, в сJIучае прuнуэrcdенuя
к вьtполненutо рабоm обжаmельньtм Решенuелуt (Iреdпuсанuем u m,п,) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх ореанов -
dанные рабоmьl поdлеасqm вь.полненuю в yчcзaчHble в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Сmоuмосmь мqmерuutов u рабоm в mаком случае прuнлlлrаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumепя, Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо 0енеэюноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонсцьносmu в Hece+uu заlпраm на общее urу{уцесlпво trIK! в завlлсuJчосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем uл{уцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собствеrптлrков по месту нахождениrI
Госуларственной жилlщной инспекц-rи Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуцqлu: (Ф.И.О. выступающеIо, краткое содержание выступленияl е|[rrUРОUе ЙАторый предIожил
Утверлить места храненшт решений собственников по месту нахожления Госуларственной lкшllащной инспекIIии
Курской области: З05000, г. Курок, Красная шIощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 от. 46 )flK РФ).
Преdлоасuлu., Утверлmь места хранениJI решений собственников по месry нахожденшI Госуларственной жилищrой
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная ruiощадь, л, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fuе-ттраняtпо,) решенuе; Утверлшь места хранен}ш решешай собственнrлсов по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекtши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремоrгry общего lltfущества собственников помещешd в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),
Слуа ал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
согласовываю:

которьй предJIожиJI

План работ на2021 год по содержа}rию и ремонту обцего и]чгущества собственников помещешd в многоквартирном
ломе (пршlожение Nэ8).
П р еdл осrcuлu; Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартЕрном
ломе (приложеrтие Nэ8).

<За> <Против>> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

yо от чиспа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

;/ 77 lD /оо r- о о

<<За> <Против>l <Воздержались>
% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}rх

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

/а4) 2. 0 о2U.//,хо

П р u н я m о h етFппяttt о,\ р еш ен u е,, Со гласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремо}тry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме (приJIожение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ГIлаry (за ремонт и содержание обцего имущества) моего МК,Щ на2021 год в ра:}мере, не превыцающем размера плаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае ПРИнуждениrI

к выполнению работ обязательrьlм Решением (Прелгш.rсаrп.rем и т.п.) уполномочеЕньIх на то государственных оргаНОв -
данные работы подIежат выполнению в укд]аЕные в соответствующем Решешллт/предписании сроки без проведениrI

оСС, Стошость материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

ошlата осуществJuIется путем единор€вового денежного начисления на лаIевом счете собственников исходя шt

принципов соршмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкщ в завиоимости от доли
собственника в общем и]чгуществе МКЩ, в соответствии со ст.37, ст. З9 )ЦК РФ, _Jn6-
Сцуulалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступленшI1 с,[[СсСlсrr ,z 7/ ,/ , который предIож}UI

Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в рil]мере, не цревышающем размера платы

за содержание общего и]чгущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
ЖелезногоРской городсКой ,ЩумЫ к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJглае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелгмсанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешешrwпреIшисании сроки без проведенI,IJI

осс. Стоимость материtцов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrп,rтеля,

оплата осуществляется ггутем единора:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоlш из

принципоВ сора:tмерности и пропорционЕlJIьности в Еесении заlрат на общее И]чfУЩеСТВо МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем и}ryществе МК!, в соответствии со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ.
П р еdл оасuлu; Утверждаю :

Плаry (за ремоtП и содержанИе общегО !{мущества) моего МК,Щ на202lr год в рд]мере, не превышающем размера платы

за содержаНие общегО ИТчtУIДеСТВа в многокварТирноМ доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждеIIЕя

к выполнению работ обязательным Решением (прелписаrшем и т,п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем Решеши/предисаЕии сроки без проведения

осс. Сiошлость материtшов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполптителя,

оплата осуществляется 11утем единорtlзового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходrI lR
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принципов сор&iмерности и пропор[шональности в несении затат на общее И]чryЩеСТВо МК,Щ в 3ависимости от дOJти

собственниКа в общеМ имуществе МК,Щ, В соответствИи со ст.37, ст.39 жк рФ.

<<За> <<Против>> <Воздерlкалдglц

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавIIII'(

колrтчество
голосов

% от Еtисл8

проголосовавIIIю(

{/lJ*o ,/ор ? о о

П оu н я mо fu е *B,ttH*Ho} р еш ен u е; Утвержлаю:
плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего Мкщ на 2021 год в равмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в мЕогоквартирном доме, угвер)ffденного соответствующд{ решением
Железногорской городской Дуrиы к применению на соответствуюшлЙ период времени, При этом, В СJIуIIае принуждеЕия

к выполнению работ обязателььIм Решением (прелгпасаш.rем и т.п.) уполномоченньtх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеruаи/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материмов и работ в таком сJгучае принимается - согласно CMeTHO}yry расчету (смете) Исполrштеля.

оплата осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхошI из

принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затрат на общее ИIчryЩеСТВо МК[ в зависимости от доли

.Ьб.r""""*а в обцем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст, З7, ст, 39 жк рФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 

,{ л,, в l экз.; r
2) Акг сообщен}ш о результатах проведеrтия оСС на ,|

З) Сообщение о про".лЬ"* ОСС на 4 n,,B l экз,;

4) Акт сообщениJI о проведении оСС на .l л., в 1 экз,;

общего собрания собственников помещенлй в многоквартир

решением) на 5 л., в 1 экз.; 
а

1) Реестр присугствующID( лиц н.а 2_л,, в 1 экз,;

S) План работ на 2021 годна 4 л., в 1 экз,;

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома
"u 

,/u n,,B 1 экз.;

6) Реестр вр}пlен}rrI собственнлпсам lrомещенлй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереIшого

ном доме (если lшtой способ уведомлениJI не установлен

9) решения собственников помещ9ний в многоквартирном ломе на j7' л.,1 в экз.;

l0) .Щоверенности (копии представителей со бственников помещений в многоквартирЕом доме

l 1) Иные документы на л., в l экз,

Предсепатель обцего со

:)

3

Секретарь общего собраrшля

ч.пены счетной комиссии:

члеьl счетной комиссии

на0 л., в 1 экз.;

"$ИИ,-----@)-

/лll L

Й"uп й/а ,б г?kr;о
(Фио)
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