
Протоко n Xn'h&/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
7l, ,э

Курская обл., е. Железно2орск, ул.
"н:жх;:hт*ном по адресу:

doM з!-- корпус U
п енного в ,J о""о-6аочного голосов ия

z. Железно?орск

,Ш:"ч"-тоу"о,;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул O.ou ^ Аоо t
Форма проведения общего собрания - очно-заочная. v
Очная часть собрания состоял ась <<rfj>> 2 г.в ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

0/
Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,4Щ>

Общая площадь (расчетнм) жилых

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
ZOlf г.

) 2 г. до lб час.00 мин ))

собственникоъ <t/.f>> о1 2V{ г. в 16ч.

кв.м.,

2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна /
кв,м.

,Щля осуществления подсч9та голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании 0{_"ел./ j0,!-|,,7O 

"",",
Реестр прис}"тствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от J4 Cl. 2С// р. ' \

Кворум имеется/не-инеется (неверное вычеркнутф -Г| %

Общее собрание правомочно/не-правоме.*rо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(за.п,t. ген. по прtlвовым вопросам)

о 2.ts.комиссии общего собрания собственников:Секретарь счетной

счетная комиссия: l отдела t)

(специалист работе с насслснием)

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

u реквuзumы право uна

,2-4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенtм Госуdарсmвенной асшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьtваю:
План рабоm на 202 l eod по соdерuсанuю u реlчlонmу обulеzо чмулцесmва собспвеннuков помеulенuЙ в мноzокварmuрнОм

doMe (прuложенuе lФ8),

3, Уmверсtсdаю:
Плаmу (зсl ремонлп u codepctcaHue обшеео uJуlулцесmва)) моеzо МК! на 202 l zоd в размере, не превьlulаюlцем рсвл|ера
плаmы за соdерсrcанuе обulеео uмуlцесmво в мноеокварmuрном dоме, уmверэrcdенноzо сооmвеlпсmвуюlцtlл, решенuем
Железноеорской еороdской,Щул,tьt к прч]Vененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd Bpaietu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенtм

к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuем (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенньlх ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсqm выполненuю в уксваннь.е в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. СmоuМосmь MamepuuloB u рабоm в mакоМ случае прuнulуrаелпСя - coeJlacтo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуu|есmышеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзлlерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее uмуu|есmво MIд в завuсltlу,осmu

оm dолu собсmвеннuка в общем uilrуuлесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, Сm. 39 ЖК РФ.

ь
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной rкилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, п. б. (согласно ч. 1.1 ст.46

й6wоо,r Z который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм lrлощ8дь, л. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПреDлоасuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нЕlхождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо (не-l+рцнлпо,) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилицной 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 Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

поме (приложение Nч8).
С луш алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание / который предIожил

_, Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение М8).
П р еdл осtсuлu., Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (при.гlожение J,,lb8).

жк рФ),
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

<За>> <<Противr> <<Воздержалrrсь>>
0/о от числа

проголосовавших
коллтчество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-r,?q,, -// ?^ч6:. qo ,gа 7. -/yf,. 6 ?%

<Воздержались>>кЗа> <Противlr
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ITроголосовавших

количество
голосов

,{79. 
'

/?2,rO У^ x/q s l%эf86, о

П р u н я m о ( не-поtмrпtо) р еш е н u е., Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многокваРТИрном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в ра:}мере, не превышrlющем panмepa ПЛаТы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
,-., ЖелезногорскоЙ городскоЙ Мы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принухдениrI

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

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

огшата осуществляется tryтеМ единорa}зовОго денех(ноГо начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст рФ
С луul ац u : (Ф, И. О. выступаю щего, краткое содержание
Утверждаю:

который предIожил

плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на2021 год в размере, не превышающем piвMepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствУющим РеШеНИем
Железногорской городской,Щрлы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сл)лае приt{ркденIUl

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 проведения

оСС. Стоимость матери€tлов и работ в таком слуIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходl из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в 3ависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
П реdл ожuлш, Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверх(денного соответствующим решением
ЖелезногоРской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгучае приЕуждения

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

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

оплата осуществляется путем единоразового дснежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорционrlльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<<Против> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавшI,tх

количество
голосов

Бlls g .16 %,о8, ь vy у- l/9..z 67о

Прuняmо (rедрццяуlо) решенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на202| год в ра]мере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в cJtr{ae при}rуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенилr/Предписании сроки без гIроВедениrI

ОСС, Стошмость материilлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется rтутем единоразового денежного цачисления на лицевом счете собственников исходя из

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

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на ' л,, в l экз.; r'2) Акт сообщеншя о результатах проведrния ОСС на ' л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ' л.,д l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; 2
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на t/

общего собранд собственников помещений в многоквартирном

решением) наЭ_л., в l экз.; h1) Реестр присугствующю( лиц на '| л., в l экз.;
8) План работ на202| год на { л., в l экз.;

л., в l экз.;
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

ломе (если шrой способ уведомления не установлен

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u9y' n,,| 
"r*r,;

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/f /l,/1
---Гдsm)-

b*u h з /f /

l 0) .Щоверенности (копи4) представителей
ll) Иные документы Haf л., в l экз.

помещений в многоквартирном доме л., в l экз.;,u0

/6аry1
----Гддтs)-

й/, -/i 2/l /
(ддта)

r
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