
Протоко 
",rI* ЪЦ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном доме , расположенном по адресу:

Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул бqа lцпа dом 2{_- корпус

/к -"L

z. Железноеорск
веденного в *a /r"о-заочного голосования

о,

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул tlQ J

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

е.

в17ч. 00 мин во дворе МШ (указаmь месmо) по

2 г. до 16 час,00 мин (

Iтi"^ffiч,опо"оu|Ёzl ,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась K./N>

очно-заочная

заочная часть 0 мин. <

Срок окончания приема оформленных письменных реш ений собстr"пп^*о" rr/lr, О/ 2ф|г. ь 16ч

.rЦ' 0/ Zф/ r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая плоццадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:-lSЪЬТ;;:, 
;, них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /J?Ц,5О кВ.М,,

ЙощЙ-о ",-ых 
помещений в многоквартирном доме равна / 681 5 8 "r,".

of
собрания состоялась в период с l8 ч

2й/_г,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtulент 1 кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение },fi:7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/нgимеgгся (неверное вычеркttуть
Общее собрание правомочно/неправомочно.

) fzи
Прелселатель общего собрания собственников ]\zlя

^El
(зам. ген, директора по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данцдоэа с.к.

//u'оп -1ь (. ,/. (нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия

43 чел; //9r,п
/,Fэ/.,tD*v;:-

кв.м.
)

7"P"2rn / А/

Инициатор проведения общего собрания

(специмист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

п оJи еu| е н uя u р е квuзumь, а, поd mв е рэtсd аюulее о пр ав о u уксв а н н ое пом еtц eHue).

Мц,Lп l+ //р--9_ Ь Л-с,r- /Z/a с/

т /а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной асапuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 I eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмуu|есmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прuлоuсенuе NЬ8).

3. Уmверuсdою:
ПлаmУ кза ремонm u соdержанuе обulеео lьJуlуцесmвФ) моеео МК! на 202 I zod в размере, не превыlаающем рвл|ера
rulаmЫ за codeplcaHue обulеzО uлlуu|есmвО в ,цно?окваРmuрноМ doMe, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюu|llfu, решенuем
Железноеорской zороdской,Щумьt к прчл,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в йучае прuнужdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Реutенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньaх на mо еосуdарсmвенньaх ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлеэrcаm выполненuЮ в уксванные в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоч.ццосmь .цаперuалов u рабоm в mаком случае прuнuмqеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на общее uлlуu4есmво Мкд в завuсllJйосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем u.forуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп. 37, сm. 39 жк рФ.

А-

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахо}кдения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм Iшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слvutалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание ,4 который предIожил
Утверлить места хранениrI решений собственников по месту жлuIищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоасuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (не--пв+t+яно,) peuleHue: Утверллпь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

слуulалч:(Ф,и.о. выступающего, краткое содержание высryплени 
"1 

/al*rranrrbИ l, 4который предIожил
,а" Согласовываю: / /

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).
П р еdл ожtulu; Согласовываю :

План рабоТ на202| год по содержанию и ремоlrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

кПротив>> <<Воздерпсались><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшю(

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

лryл 57,/ JzЮf) gо q9 Vo ,о.3

<<За> <Против>> <Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jo 5l, во 9 3Ф/о 8оз ?"/. ,Г?, / зz
П рuняm о h ырu++яцd р еш ен uе., Согласовываю :

план работ на2о2| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

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

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
а. Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryп{ае принуждениr{

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

оСС. Стоимость материarлов и работ в такоМ сJtлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лице

принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затат на общее

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст
Слуuл апu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Утверждаю:

вом счете собственников исходя из

имущество МКЩ в зависимости от доли
рФ

который предложил

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ, на 2 l 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 сJtrIае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предшлсанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материaшов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tIутем единорttзового денежного начисления на лицевом счете собственников исхо,UI из

принципов соразмерности и пропорцион€lльности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст, з9 жк рФ.
П р еdл осtсuлu; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содерх(ание общего имуцества)) моего МКЩ Ha202l год в размере, не превышающем р€вмера платы

за содержание обцего имущества в многоквартшрном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJtучае принужденlUI

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

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком СЛ)лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единорrвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

2



принципов соразмерности и пропорцион€}льности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За> <<Против> <<Воздержались>>

коллнество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавIцI,tх

2oi7 8 qз ?- юz (/ Y/ i/./ зZ
П рuняm о fu цqрцil*]пd решенuе; Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 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 сJryчае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньш на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениr.r/Предписании сроки без проведения
ОСС, Стоиrиость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гtутем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сор€вмерности и пропорционzrльности 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.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в 1 экз.; ,
2) Акт сообщен}ш о результатах проведения ОСС на ( л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не Установлен
решением) на Р- л., в l экз.;

7) Реестр присутствующлш лиц на l л., в l экз.;
8) План работ Ha202l год на f л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 73л.,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на l) л. , в l экз.;
l l) Иные документы на ..Zл,, в l экз.

Препседатель общего собрания А А /Z, // Za1/-
(дата)

9 uur* АА /?. 0/, h2/- _Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/Ь/+а/Л (. /Z ,/z. а/, /_о2/.

(Фи()) 1йй)

1
IФrо) (дата)

GойrФ) (Фио) Gm)

J


