
Протоко л X/_1ZO /,,-

внеочередного общего собрания собственников помещений " 

lý }

в многоквартирн расп ном

оведенного в о е очн аочного гол
z. Л(елезноеорск

,Щата нача.па голосования:
,,6, /а 20tD г.

8оМесто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ýf>>

по адресу:

осования
2Щ2.

7 ч, 00 мин во дворе МКЩ(указаmь месmо) по
очно_заочная.

20 .9l
ьо

г
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

г. до lб час,00 мин ,Щ,Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 ,,J5,
/2 2о_/рг,

Срок окон"ания приема оформленных письменных решений собственrr*оч n/8
00 мин.

./l 20Юr. в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"ou rfr8, /х 20Хlr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обrrtая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет Всего:

^ '1.1NB? ? кВ.м.' иЗ них ПЛощаДЬ нежиЛых помеЩений В мноГокВартирном доме раВна о{4 to кв,м.,

;Й;r-*-ых помещений в многоквартирном доме равна У/,{Зk,0 кь.м._
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принiт эквивrulент l кв, метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявlхrх rrастие в голосовании чел,l -f7-{9.8tхв,м,lo

Председатель общего собрания собственников: ТVlя AEl
(зам. ген. диреlсора по правовым

по работе с населением

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но^4ер

u dotcylveHma, н а укса анн о е пом еtц е Hue),

0

tl e-rr.l о qэс 12а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л4есmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

KypcKoit обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сm. 46 жк рФ),

2. Соzлtасовьtваю:
план рабоm на 202 t zod по соdерасанuю ч ремонmу общеzо ulуtуlцесmва собсmвеннuков помglценuй в лlноzокварmuрном

doMe (пршоасенuе NЬ8),

3, Уmверэrcdаю:
плаmу кзq ремонm u соdерuсанuе обtцеео llл,уlцесmваD моеео МIщ на 202 l еоd в размере, не превыulqющем размерq

ппаmы за codepucaHue обulеео uJчlуlцесmва в мноzокварпuрном dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцllл, решенuем
ЖелезноеорскЬй еороdской,Щумьt к прч]чlененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd вреценu. Прu эmом, в случqе прuнуэюdенuя

* uоrпоппr"uю рабim обязаmельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо eocydapcmBeЧHblx ор?анов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсqm выполненuю в yаcзallble в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочлtосmь маmерuалов u рабоm в-mаком случqе прuнlлJуlqеmся - со?лqсно смеmному расчеmу (смеmg)

исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонмьносmu в Hecetull заmраm на обtцее uмуlцесmво Мкд в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обu,|еtl ч]уlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение}lЬ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не*tмеgгся (неверное вычерк}tуть) Jf И
Общее собрание правомочно/не-правоttочтrо.

t)

l

Курская обл., е, )Itелезноzорск, ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

поdmверuсdаюulеzо право
46



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //t который предложил
Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdложuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Прuняmо 0te----rtpaжto,I решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирнОм

ломе (приложение Nч8).
С луш алц, (Ф. И.О, выступающего, краткое содержание выступ,л\ :_ :;,Ьпающего, краткое содержание выстушIения ) qro'b И С- , который предJIожил

uогласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

доме (приложение Л!8).
П р еdл осrcuл u; Согласовы ваю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирнОм

поме (приложение Nч8).

<<Против> кВоздержались><За>
% от числа
проголосовавшихголосов

количество %о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/о о%.f ?59.1 /оо ?с о о7;

<<Воздержались><За> <Против>l
% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших голосов

количество

Q,or^t) oZ ргаr9 я ./ро %

П рu н я m о ( rcnDaftяlrlo) р eul е н u е; Согласовываю :

План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многОкваРТИРНОМ

.чоме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, не превышtlющем 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 принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведениrI

осс. Стошиость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорЕвмерности и пропорционitльности в несении затрат на обЩее имУЩеСТВО МК,Щ В

собственника в

Слуutмu: (Ф.И.
Утвержлаю:

общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст. З9 рФ
зависимости от доли

который предIожилО. выступающего, краткое содержание D

плату (за 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 сJryчае ITринуждениrt

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

осс. Стоимость материirлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

принципоВ соразмерноСти и пропорЦионЕцьностИ в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. З1 , ст.39 жк рФ,
П реdлосrcuлu; Утверждаю;
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ gа2021 год в размере, не ttревыIцЕIIощем рЕвмера платы

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щ,5rмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в случае принуждениJI

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

оСС. Стоимость материtlлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единор:вового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходrI из

2



принципов соразмерности и пропорционЕuIьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от Доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З'7, ст.39 ЖК РФ.

<<За> <ПpoTllB>r <Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавшLIх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших голосов

количество %о от числа
проголосовавших

с,%о Ov. оf 7 59.8о /о-р *
П рuняmо hв.qрщ*mо,) р euleHue; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имуществаD моего МК.Щ на202| год в размере, не превышающем рл}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )"твержденного соответствующцм решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждеНиЯ

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без провеДениJI

ОСС. Стоимость материaшов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходrt иЗ

принципов соразмерности и пропорционulльности в несении затат на общее имущество МКrЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС ,u f л., в l экз.; ,
2) Акт сообщенLш о результатах проведения оСС на { л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 3 n.,B l экз.;

6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений

решением) на Ь л., в l экз,; r7) Реестр присугствующю( лиц,на 9
8) План работ на2021 год на { л.,в

л., в l экз.;
l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /Об л'l в экз.;

l0) собственников помещений в многоквартирном доме наD л., в l экз,;

l l)

Председатель общего собрания ra l g,#,-/L

Секретарь общего собрания ZB iZ /Z

"z/q- 
{. р

(дата)

LB iZ-/Z
(лаm;

(дай)

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

(полпись)

2
-/t4 r 2B.(Z.tL

J


