
Протокол ЛЪ ,//fl/

внеочередного общего собрания собственников помещений
k

в многоквартир
Курская обл,, z. Н{елезноzорск, ул.

п веденного в
z. Железно2орск

ме очн чного голосования

ном по адресу:
dом 

-8__- 
корпус З

0t

н доме,

е.

Дта
u/t,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<1S>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

нач€ша голосования
о-| 20Р_г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /п
очно-заочная

а/ l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

ул.

а.|
собрания состоялась в периодс l8 ч. 00
zфl ,.

oi г. до lб час.00 мин ,Ю,

Срок окончания
00 мин,

приема оформленных письменньж решений собственников dR 0/ 2ф_r,в lбч.

of 2фL г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

г

заочная часть

Щжа и место подсчета ,олосо, ,/а,
общая площадь (расчетная) жиJIых

ю6/э,2 кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна lab,9 кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /ОО74 ? кь.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtшт эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие В ГОЛОСОван ии,/,/О 

""n,1
1о кв.м.

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/нелрвомечно.

Председатель общего собрания собственников о.ооо А El

(зам. ген, по правовым
/?о ,а. /зСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников

работе с населением)

счетная комиссия: йr/.
(специалист отдела по работе с населением)

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

право собсmвенносmu Hcl уксванное помеulенuе),

присутствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJry ОСС от

имеется/нqttмеется (неверное вычеркtцль1 ft %

u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверхdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоlсdенuя Госуdарсmвенной сrctuutцной uнспекцuu

курской облqсmu: 305000, а. курск, красная плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. l. l сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовываю:
план рабоm на 202 l zQd по соdерсlсанuю u ремонmу обulеео \lJчlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварпuрном

dоме (прuлоасенuе NЬ8).

3. Уmверэrcdаtо:.
плаmу кза ремонm ч соdерuсанuе обulеео uлlуtцесmваD моеzо Мкд на 202 l еоd в размере, не превыlааюlцем размера

плаmы за соdерэtсанuе обtцеео цJуlуlцесmвq в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсlпвуюlцulи решенuем

ЖелезноzорскЬй zороdской,Щуtuьt к прllJуlененuю на сооmвеmсmвуюшuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

* 
"о,поп""пuю 

рабоm обязаmельньlм PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньaх на mо zосуdарсmвенных орZанов -
daHHbte рабоm'ьt поdлеэrcаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Сmочлtосmь маmерuалов u рабоm в'mакол| случае прuнl,tл,аеmся - соzласно смеmному расчепу (смеmу)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmч в несенuu заmраm на обtцее uмуulесmво МIщ в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем ч]уlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,
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l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месту дарственной жилищной инспекции

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахох(ления ГосуларственноЙ жилищноЙ

инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 СТ.46 ЖК РФ).

прuняmо (rc-эраняgеl решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадЬ, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на2о21 год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

С луul ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения

л Согласовываю:

который предlожил

план работ Ha202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).
П р еdл oжtt lu; Согласовываю :

План работ Ha2O2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещеЕий в многоквартирном

доме (приложение Nч8).

1 ,?g?адrа У/7,

<<Воздержались>><<Против><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов ,2ло?- Jrr.,глбу,9о 9 trVо 19

,t<Заrr <<Против>r <Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/9Ц,/п х9?- о о?о ,9о //%

П р u н я m о ( H+-ttpaH*tHd р еш ен u е; Со гласовываю :

Пл.ан раОот Ha2O2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ Ha202l год в piвMepe, не превышtlющем р:вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
соответствующий период времени, При этом, в слrrае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) упол номоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

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

Оплата осуществляется гtутем единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

прин ципов соразмерности и пропорциона"пьности в несении затрат на обцее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 рФ,
который предlожиJI

С луш алu : (Ф. И.О. выступаю щего, краткое содержание высryпления)

Утверждаю;
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в piltмepe, не превышающем размера [латы

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

железногорской городской,щумы к применению соответствующий период времени. При этом, в слrIае принужден}UI

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подlIежаТ выполнениЮ в указанные в соответствующем Решениl,t/Предп исании сроки без проведения

оСС. Стоимость материzrлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

Оплата осуществляется путем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ

П р еdложuлu; Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, не превышающем размера ппаты

,u aол"р*ч"ие общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду"", к rIрименению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryп{ае принужденLUI

* ,r,поп"aп"ю 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 материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гryтем единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорционtLпьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст,39 ЖК РФ.

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавшлIr(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

//Zqg,/. /о 5g% о о^ э9D
Прuняmо Grc-пвuн*п,о) решенuе: Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего llмущества) моего МК.Щ Ha202l год в рiltмере, не превышчlющем размера платы

за содержание общего llмущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени, При этом, в случае 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 проведения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион€lльности 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.

8) План работ на202| год на -l л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / /Р л,,l в экз.;

помещений в многоквартирном доме "uO 
n. , в l экз.;

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на { n., в l экз.;
2) Акт сообщенш о результатах проведения ОСС на 4 л,, в l экз.;
З) Сообцение о проведении ОСС на '| л., в l экз.;
4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного до"ч "а 3 л., в l экз.;

6) Реестр вруt{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеОЧеРеДНОГО

общего собрания собственников помещений в многокварт}rрном доме (если иной способ уведомления не Установлен
решением) на б л,, в l экз.] t7) Реестр присутствующtо( лиц на ) л., в l экз.;

l 0),Щоверенности (копии),
ll) Иныедокументына}

представителей
л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Jh,ffi/la Ш!Ра-

fr,izш:;::; йаzr#rлrе Dl il.//,1рU,.
1д8йI

J

/arrra.,{l ta Щ!/дРz/-


