
Протоко " ХJЁ/
вIlеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти расположенном по адресу:
dом ,Ь(, корпусКурская обл., е. )Itелезноzорск, ул,

!

е, Железноеорск

веденного в ме очно-заочного голосо ния

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

2ф/ г. в l7 00 во дворе МК!,(указаmь месmо) лоОчная часть собрания состоялась ub 0
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

,ffх"uw'опо"о":Ш,

заочная часть собрания

0,1 zф,( ,.
Срок окончания приема
00 мин.

Щата и место подсчета голосов ,Ф, 0/ 2Й/ г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обцqц площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляеисего:
л,l b,&{,ilP кв.м., иЗ них 11лощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна L/ кв.м,,

v-----------/--_--_.алоD.Oа
площадь жлшых помещений в многоквартирном доме равна с1 Ь z\б,,ж+,l кв,м'

щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивllлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании j?уел,t /!^6| 2о кь,м,

Реестр присуrствУющих лиц прилагается (приложение JllЪ7 к Протоколry оСС от -/j, о/, /о/,/r \

Кворум имеется/нg.имеетея (неверное вычеркFtуть) 5-q И
Общее собрание правомочно/не *равомочно.

состоялась в период с 18 ч, 00 мин 20 . до 16 час.00 мин

оформленНых письменных решений собственников ,ф, а/' 20afu!. в lбч

"Ш.*9-1-

Председатель общего собрания собственников: япееп А В
(зам, ген. по правовым

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач, отдела по с населением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

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

енuя ы eZo

&
с-Ф е ,е--л- ?-( - ъ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненця реuленuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенuя Госуdарсmвенной ысuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 жк рФ),

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 ] еоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо \lл|ущесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прuпоасенuе М8).

3. Уmверuсdаю:
плаmу кза ремонm ч соdерuсанuе общеzо хллtуlцесmвq) моеео МIщ на 202 l zоd в размере, не превыulqюlцем рqзмера

rulambl за iоdержанuе обulеео uJчlуulесmва в мно?оквсlрmuрном dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцuIv решенuем

}I{елезноеорскЬй еороdской,Щумьt к прчлlененuю нq соошвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эrпом, в случае прuнусюdенtм

* ,оrпоп"r"uю рабБm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuеlw u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орZанов -
daHHbte рабоm'ьt поdлеэюаm вьlполненuю в ylct:taлHb.e в сооmвеmсmвуюlцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в'шаком случае прuнчлrаеmся - соzласно сJиеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оrulаmа осуlцесmвляеmся ПуmеJу, еduноразовоzо dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносmч ч пропорцuонсlльносmll в Heceшltчl зqmрqm на общее uмуu|есmво МIщ в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtце*t llлlуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

s2
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l. 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.46

L! который [редIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердrгь места хранениJI решений собственников по месту нttхожления Государственной ЖилиЩнОЙ

инспекlши Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Прuняmо (нв-_+раняrпо.\ оешенuе: Утверди,гь места хранения решений собственников по меСry НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

,поме (приложение Nч8).

Слуuл алu : (Ф.И. О. высryпающего, краткое содержание высryп.пения)
4 Согласовываю:

(/
который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многОкваРТИРНОМ

ломе (приложение ЛЬ8).
П р еdл оэtсttлu; Согласовываю :

план работ на202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).

жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

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

проголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о?-о оц о,/rх/ ]о "/оо 7.

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

голосов
% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

% от числа
проголосовавших 32с2 ? j э9 ?Yz- сlrэg. ?о

П рuняmо fuатФuпТfr о I р еш ен uе; Согласовываю :

план работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ Ha202l год в ра}мере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

^. Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJrr{ае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведенияданные работы

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

оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

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. З7, ст.

Слvut алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утверждаю:

который предIожил

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в ра:}мере, не превышающем plx]мepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дшы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае trринуждения

к выполнению работ обязательrъlм Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Сiоимость материtцов и работ в таком сJryчае цринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуцествляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 жк рФ.

П реdложuлu; Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКЩ на202| год в ра:lмере, не lrревыцЕlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, В сл)л{ае принух(дениrI

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подlежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сJtу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

1L



принципов сорiвмерности и пропорционЕuIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<За> <Против> <Воздержались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/5 58. ас qrи ф з,? 3?Z, о о2
Прuняmо (н т-пван*tпо ) р ешенuе; Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем puшMepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениl7Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком сJtу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор:вмерности и пропорционrlльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7 , ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: J
1) Сообщение о результатах ОСС "а 

4 л,, в l экз.; l
2) Акт сообщени.я о результатах провед9ния ОСС на ' л., в 1 экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на r' л,, в l экз.;
4) Акт сообцrениrl о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; л

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ( л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обцего собраниq собственников
решением) на ,L л., в l экз.;

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

J n.,B l экз.;7) Реестр присутствующих лиц
8) План работ Ha202l год на

на
I л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _16'n.,t ",*r.;l0)
1l)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на Qn.,,l r*r,;

Йап2d,/ / /J, р/ "/./(Фrо) (дата)

с ц/./а Э ,g, /J ,D/ lJ
Iд8iФ

,Z.Lp

el /p,J/

й"q /J, о/, //
(БтТ

o/fu-/u
(поry{ilсь)

/l о/ //---------@Ф-
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