
Протоко л NэЙоtr/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном.доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул. o/lalelltE , dом 1fud корпус ,2

ft

z. Железноzорск
веденного в ме очно-заочного голосования

приема оформленных письменных решений собственни*ов rсД> О/ 2фL г. в lбч.

кв.м.

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

Очная часть собрания состоялась n/b о/ 2ф|r. в 11 во дворе МК!,(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
о/ . до tб час.00 мин (

.Щата и место подсчета голосов ,Щ, о/ 20X'f r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составлжт всего:

_л. ,1.1Ф, |0 кв.м., из них площадь нежилых помещений в мноf,оквартц"о" доме раВНа 'z KB,M,r

площадЬ жилыХ помещений в многоквартирноМ доме равна {Эуч tlLl кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прйнят эквивiUIеtп l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

Срок окончания
00 мин.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

РеестР присугствУющих лиц прилагается (приложение J,,{b7 к Протокоrry оСС от

KBopyi,"е"r""/пе-rr*е*"я(неверноевычерк}t)ль)'6 %

Общее собрание правомочно/не-правемочно-

Председатель общего собрания собственников

комиссии общего собрания собственников:

в

по правовым

(нач. по работе с населением)

(зам. гсн.

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф,И,О, номер

помеu|енuя u реквuзum bl е?о ч на указанное помеtценuе).

-.Z а/3
е

р/2,7 /6оэ
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверсrdаю месmа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной асuлuu|ной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z, курск, краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Соеласовываю:
план рабоп на 202 l zod по соdерсrcанuю ч ремонmу обulеzо чмуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном

d ом е (прtlл оэtс eHu е NЬ 8 ),

3. Уmверсюdаю:
ПлаmУ (за рел,lонm ч соdержанuе обulеzО чJу|уtцесшва> лuоеzо МIЩ нq 202 l eod в размере, не превь.utаюlце]и рqзл|ера

rulаmы за соdерuсанuе обtцеzо шчlуцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцuлl решенuем

Железноеорской zороdской,Щумьt к прltлlененuю на сооmве*"*rуощiй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

к вьlполненuю рабоm обжаmельным peuleHueM (преdпuсанuелl u п.п) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaцog -
daHHbte рабоmьt поdлеэrcаm вьlполненuю в yKc'a,Hble в сооmвеmсmвуюulе^l Реtпенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Сmоw,цосmь MamepualoB u рабоm в-mаком случае прuнчлtаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеm,е)

исполнumеля. orutama осуulесmвляеmся пуmем ,du7орозьuоrо dенесrcноео н'чuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорOзмерносmч ч пропорцuонсиьносmч в Hece'Itu заmрqm на общее ufu,уulесmво MIд в зсlвuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка'ч обulr* rлуоlrrr* irrtкД, 
" 

сооmвеmсmвuч со сm, з7, сm, з9 жк рФ,

l

нач:UIа голосования:
0{ 20"ilг,

)



l. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуutмu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления1.1аSаr"ft С ,( , который предJIожил
утвердить места хранения решений собственников по "..ry "ч*о*БЙТо[лчр.r"енной 

жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdложuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нt}хожления Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (t*--ttputtяq+d решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
С луul м u : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание выстуIlле ния

.а. Согласовываю:
1.,/- который предIожил

План работ gа202| год по содержанию и peMo}ITy общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (прилоlкение ЛЪ8),

П р еdл оасuлu; Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение J,,lb8).

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

х??6 вл ./оо z о о,% о D2

<<ПDотив>> <<Воздержались>>,<<За>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших /Z.,Os % о (!) ъ ?a/,/аD"1.5о

П рuняmо (н еав*нжо)4 ешенuе: Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

поме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ на2021 год в рiцtмере, не превышrlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решениемл. Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае принуждения
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 материtuIов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя и3

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости ОТ ДОЛИ

собственника в

Слvulмu: (Ф.И.
Утверждаю:

общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ
О. высryпающего, краткое содержание выступле /la который предIожил

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превыцающем раЗмеРа ПЛаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принужден}ut

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных ОРГаНОВ -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки беЗ ПРОВеден}r;I

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

ошlата осуществляется путем единорzвового денежного начислениrI 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.39 ЖК РФ.
П реdлоэtсuлu; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в рil}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 сJryп{ае пРиЕУЖДеНИЯ

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных Органов -
данные работы подJIежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

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

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

2



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

<<За> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов
от%

проголосовавIцшх
числаколичество

голосов
7о от числа

проголосовавшLD(
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшшхqз чл о D^ ?". / ;z,{-Иоs_ эо
Прuняmо (н+ryцн*mо ) решенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на202| год в размере, 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 сJIгrае принужденLuI
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость матери€цов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется ItyTeM единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорitзмерности и пропорционzшьности 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.

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на5О л.,1 в экз.;
представителей собственников помещений в многоквартирном доме на{) л., в l экз.;

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС-на j л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J n.,B l экз.;

6) Реестр вру{ениrt собственникам помещений в многоквартшрном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениrt не установлен
решением) на 5 л., в l экз.; л7) Реестр присугствующю( лиц \а 4- л., в l экз.;

S) План работ на2О2l год на У л., в l экз.;

l0) ,Щоверенности (копии) l

l l) Иные .локументы на -Э л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

lth ь

ь _//_а 1 fulz,lz
--1йпi-

//2122z /z
(лата1

/й
,a1

е 7/- Оl яаz /t
(по.щrись) Гдата)

J

-/J//

W
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