
Протокол J$l20 -
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезно?орск, ул,

о енного в
е. Л{елезно?орск

ме, расположенном по адресу:
doM 32_, корпус _/__.

очно_заочного голосования

о.

20,Рг, в 17 ч. 00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ч. 00 мин // до 16 час.00 мин

начала голосования:/l Z0l0 г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

.Щата
u9ш

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<!Q,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно_заочная
//

3аочная часть/l собрания состоялась в период с
ZVl.оr.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (_)
00 мин.

20_г. в l бч.

Дата и место подсчета ,опо"оч,Йr, /"t 20*1Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь

l/lг{-lS ",,
м., из них площадь нежилых помещений в многокqЕ)црном
помещений в многоквартирном доме равна 4/a|.4 r /О6.3 кв.м.,
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

доме равна
площадь жиJIых кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованип 57 чел.l/?€4 ? кв.м,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение N7 к Протокоrry ОСС от О,/, ./t Х2Я,D q \

Кворум имеется/rrgтмееrcя (неверное вычеркн)ль) fб %

Общее собрание правомочно/не-яравемочно.

Председатель общего собрания
(зам. ген. директора по пр(шовым Boпpocarrl)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.

fuаtrr.аrlz Й ! (нач. отдела по работс с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumьl q, пр ав о с о б с mв ен н о с mч н а уксв анн о е пом еtценuе).

lce е-
jфr ,гр

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю месmа xpaHellw реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эtсtulutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоuцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm.46 ЖК РФ).

2. Соеласовьlваю:
план рабоm на 202 I zоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеео uмулцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

doMe (пршtоuсенuе NЬ8).

3. Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdереrcанuе обulеzо uw!u|er"tПBa)) Moezo МК! на 202 l zоd в разлtlере, не превышаюulем рвмера
rLлаmы за соdержанuе обulеzо uлlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсюdенноzо соошвеmсmвуюlцlа| решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прч]vененuю нq сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенtм

к выполненuю рабоm обязаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх ореанов -
dанные рабоmьl поdлеасаm выполненlлю в уксваннь.е в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенtм

осс. cmotu,tocmb маmерuалов u рабоm в mqком случое прuнuлrаеmся - соzласно смеmному рqсчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmq осуu4есmвляешся пуmел4 еduноразовоzо deHeucHozo начuсленuя на лuцевом счеrпе собсmвеннuков

uсхоdя ш прuнцuпов сорсвлrерноспч u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее uJуlущесmво Мкд в завuсu]vосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем шуlущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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1. 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 ЖК РФ),
Слуutа,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

лI который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л, б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-lФжmо) решенuе., Утвердlrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
Пр е dл о эtс uлu., Согласовываю :

План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

Яе который

<<Воздержалlлсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших голосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/3Q,? 6%t1-t8,B о 0? ?" о о7а

,<dIротив>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о2 }Jq: бzJl.tg, ао 9r"b о

' П р uняmо Фе+реtня.шо.) р еше нuе., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применениЮ на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сореlмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 39 жк
С луuлал u : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выстуruIения)

предложил Утверждаю:
который

Плату (за ремонт и содержание общего иму]цества) моего МкД Ha202l год в ра:}мере, не
превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньшл Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укеtанные в соответств}.ющем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсuлu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>>

Прuняmо h+е-прuл+янql решенuе., Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202l год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорд}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и

л.. пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: 
fl) Сообщение о результатах ОСС на f л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах про..л.п- ОСС на У n., в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на о{. л., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 л.,в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на 3 л., в l экз.;
8) План работ на202| год на 4 л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu€/ n,,l в экз.;

J

<<Воздержались><dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

629 |r2о о о2 -/J2 s1з/8,6о



l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на |Л.,В
l экз.;

l1) Иные документы nu 3 n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания 0/l#-1B,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

fu,Ж;, Й4па4#- ей/ 01 -# zо/g,

------ТпjдrнсТ (Фио) (лаm)
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