
Протокол ЛЬ /И
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, z. )Itелезноеорск, ул.

е. Железноzорск
п оведенного в м о-заочного гол

в многоквартирн оме, расположенном по адресу:

осования
s)

)) ?.

.Щата
,ьВ,

ваниJI:

20/!г.
начала голосо

cl
Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собраниJI состоял ась фа,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Место проведениJI; Курская обл. г, Железногорск, ул
очно-заочная

ул.
заочная часть

Общее собрание правомочно/нотгрrв,омочно.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Счетная комиссрU{: ,QО оzе/а* 6{.

./з

.в17ч,O0минво дворе lчКЩ (указаmь месmо) по

ОСС от //,0/. .€N/о

00 мин. г. до lб час.00 мин

Срок окончания
00 мин,

пр ием а оформленньгх письменньгх р ешений собственншt ou,Щ, й 2фlг,в lбч.

.Щата и место подсчета голосов'.ffi>> OF 2фt r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О9,1дая площадь (расчетная) жиJIых и нежильгх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

76 о 3, 8 о кв.м., из них площадь неN(иJIьгх помещений в многоквартирном доме равна //€ уа *.*,,
плoцйжиJIьIхпoмeЩeнийBМнoГoKBapTиpнoмдoМepaBНavэтsrbKB.м,_
!ля осуществлениJI подсчета голосов собственников за t .ойБпffiэквиrапент 1 кв, матра общей площади
Пр инадлежащего e}vry помещен}UL
Количество голосов собственников помещений, принявш[Iх )п{астие в голосовании ;fL чел./ .1,1Ц О w.м,

0l Тrtr: 
СОСТОЯлась в период с

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение_Ns7 к Протоко.rry
Кворум имеется/r+е-rr+иеется (нев ерное в ьнер кrгугь ) J_/_%

zl)

I\/апрач А El

)

(зам. гсн,
собственников

А а
d-z,"

7aHIHM, отдýла по работе с населением)

e-cZ-eZ}e-O- Q,f. 7>
(спешиашrг отдола по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственншсов помещений - собственник помещен}ш (Ф,И.О, номер
пом еlценuя u реквuзumьt d otEMeHma, поdmверясdаюlцеzо собсmвенн осmu н а уксlзанн о е пом euleHue),

/-? б /"4-а- a,t э
С/z--р /€, ?ree-z-z--ocz eсez=ez-ё.2 с.е4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя ГосуdарспвенноЙ эlсtututцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б, (соашсно ч, l,I сm. 46 ЖК РФ),

2, Соеласовьlваю:
План рабоm на 202 ] zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обu4еzо u]иwесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в мноеокварmuрном
d ом е (прttл оас ен u е Nэ 8).

3. Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе общеео чJvуцесmваD моеео ]уrII(Д на 202 l zоd в рвмере, не превьlшающем разлtера
rutаmы за соdерэюанuе обtцеzо чtч{уцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюlцltм решенuеIу'
Железноеорской zороdской lyMbt к прurrененuю на сооmвеmсmвуюч,luй перuоd Bpaie+u, Прu эmом, в сJlучае прuнуэtсdенtМ

к выполненuю рабоm обязаmельньtм Реulенuем Qrреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореаНОВ -
dанные рабоmьt поdлеасаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанаа cpoKu без провеdенtМ

ОСС. Сmоuллосmь маmерuалов u рабоm в mоком случае прuнllJу,аеmся - соеласно смепному расчеmу (шеrпе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя на пuцевом счеmе собсmвеннuкОв

uсхоdя u:J прuнцuпов соразлlерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на общее utугуцесmво It4I(rщ в lавuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обu4ец llлуlуцесmве МК.Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

1
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собствештлпtов по месту нахождения
Государственной жилищной тдtспекrши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаIь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуtа мu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержаЕие

е
который предIожил

Утверлить места храЕения решений собственников по месту г жппищной инспекIпоI
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч, I.1 ст. 46 )I(К РФ).
Преdлоасuлu: Утвердrгь места хранениr{ решений собствештиков по месry ЕахожденшI Госуларственной жилиrшой
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная ruIощадь, п, 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо fuе--lФцняцо,l решенuе; Утвердлrгь места хранениJI решеъrий собственников по месту нахождени,,I

Госупарственной жилищной инспекtши Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремоrrry общего и}чtущества собствеlшtиков помещенлЙ в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
Слуut ал u : (Ф. И. О. Bbi ступаю щего, краткое содержание выступлениrI
согласовываю:

гг которьтй предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего и]чtущества собствештиков помещешй в многоквартирном
ломе (приложение ЛЪ8),

П р еdл оэtсuл u: Согласовываю :

План работ на202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещенrrЙ в многоквартирнОм
ломе (прrшожение Nч8).

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

колптчество 0/о от qисла

проголосовавшIr(
количество

голосов
% от числа
проголосовавшЕх

4pq/ о JQQ 7. о oL а о2

<<Против>> <Воздержались><За>
ко.тптчество

голосов
от%

проголосов,авIIIих
числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовltвших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших oZю2 р3l9l, р -/оо Z о

П рuняп о fugлрн+жq\ р ешенuе., Согласовываю:
план работ на202| год по содержанию и ремо}rry общего ИIчryщества собствешшков помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
плаry (за ремонт и содерхание общего ИryryчIества) моего Мкщ на2021 год в размере, не прgвышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств)лощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в спrrае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелгшасашем и т.п.) уполномоченньIх на то Iосударственньгх органов -
данные работы подIежат выполнению в укiц}анные в соответствующем Решеroш/Предписании сроки без проведения

оСС. Стошлость материмов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется гглем единоразового денежного начисленIrI на лицевом счете собственников исходя l(I

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и]чIущество МКД в завиоимости от доJIи

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,3 жк рФ
с который предlIожилС луut ал u : (Ф. и. о. в ы ступаю щего, краткое содержание высryпления)

Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержанИе общегО И]чtУIДеСТВа) моего МКД Ha202l год в рщмере, не превышающем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверЖденного соответствующим решеЕием

Железногорской городской Мы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJtуqае приýуждения

к выполнению работ обязательным Решением (прелrмсакием и т.п,) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrшпzпре.щIисании сроки без проведени,I

оСС. Стоимость материчtлов и работ u ,j*o* cJIyIae шринимается - согласно сметномУ расчету (смете) Исполrител,я,

оплата осуществляется rгутем едшrоразового денежного начисленwI на лицевом счете собствеЕIIиков исходя }rз

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

aоб.r"."""*а в общем ИrчryЩеСТВе МК,Щ, в соответOтвии со ст. 37, ст. З9 жк рФ.

Цр еdл оасtlл u,, Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание общего И]чryщества) моего Мк,щ на 2021 год в рдtмере, не превышающем ршмера платы

зч aолер*чние общего имущества в многоквартирном доме, утв9ржденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJrучае прrнуждения

n ,rrnon"a"* работ обязательным Решением (предrшсанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственных органов -
данные работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решеrпlйпредписании сроки без_проведения

оСС, Стош,rость материaшов и работ " 
,ano" сJryчае шринимается - согласно сметному расчету (смете) Испо,lптителя,

оплата осуществляется ггутем единорtвового денежЕого начислециrI Еа лицевом счсте собственников псхом LrJ
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принципов сорщiмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в 3ависимости от доли

собственниКа в общеМ имуцестве МК[, В соответствии со ст. 37, ст, 39 жк рФ.

<За>r <ПроJцд2

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

коrппество
голосов

%от числа

1rql о /оо?; о о% о oz
П рuняmо ftte-ttptl,tfrпo) р еulенuе; Утверждаю:
плату (за ремонт и содерхание общего и]чryщества) моего Мкд gа202| год в размере, не превышающем ршмера платы

за содержание общего И}yrуIдества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующ{tч' решеЕием

Железногорской городской Щумы к применению на соответствуюшtй период времени, При этом, В СJryпIае прш{уждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (препrпrсанием и т,п,) уполномоченньп на то государственньrх органов -
данные работы поп.ltежат выполнению в указапные в соответств/ющем Решенийпр€.шIисании сроки без проведениJl

осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполr*ттеля,

оплата осуцествляется гглем единорil}ового денежЕого начислен}UI на лицевом счете собственников исходя I{з

принципов соразмерности и пропорIшонЕUIьности в несении затрат на общее и}гущество МКД в зависимости от доли

.Ьбar".r"*а в общеМ имуществе МК,Щ, В соответствИи со ст. З7, ст. 39 жк рФ,

л,, в l экз.;
l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4 4 л.,1 в экз.;

l 0) Доверенности (копии помещений в многоквартирном доме наlл.,вlэкз.;
l l ) Иные докуilленты на л., в l эю.

Предселатель обцего собраrия

/7а
\у, /а аа.!!Ц.

(дво

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в l экз.; л

2) Акг сообщениJI о результатах проведения оСС на ,/ л,, в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на r' n,rB l экз,;

4) Аrг сообщения о проведении оСС на / л., в l экз,;

5i Реестр собственников помещений многокзартирного дома на &, n,, в 1 экз,;

6) Реестр врrIениJI собственникам помещенлй в многокварткрном доме сообщеtd о проведении внеочередного

общеiо собрания Ъобственников помещеЕшй в многоквартирном доме (если шrой способ уведомления не установлен

решением) на qJ л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующ* r"ц"а *j
S) План работ на 202 l год на ,{ л., в

лАlz d"l-. а,/ d/
Секретарь общего

члены счетной комиссии

члеrъl счетной комиссии:

&".-ь d.,ё

(д8п.)

а Q/,ф

dоt , а/а /
(ддт8)

d d, о/ /,/
(дтаJ
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