
Протокол Лir l'//
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оме,

е. Жаryезноzорск

очно-заочная,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

ом по адресу:
doM l ,корпус {.
осования

o.f

Ва о.

202f/r. в ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

а
о/2 г. до lб час.00 мин )

собственни*о" ,r/Б р/ 2Q|/ г. в |6ч

в енного в ме очн очного гол

дата начала голосования :',,'4r, 0.( 20ff г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоялась <<{ý>

заочная часть
ol

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов <rý
Общая площадь (расчетная) жилых

7]6ОАкв.м., из них площадь
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 2/ 1

собрания состоялась в период с 18 ч. 00
20!,l г.

Of 2Ё/ г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежилых помещений в многоквартирном доме равна
кв.м.

7Q5 кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвших rIасТие в голосОваниИ _Щ_чел.l ?,Оо 1 lcl"",".
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени_е Nч7 к Протоколу ОСС от /€ О1 /-Ool/o \

Кворум имеется/гrе-rпчtостся (неверное вычеркцль) 51 И
Общее собрание правомочно/но-tравеме.но,

Предселатель общего собрания собственников
(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: u
{.

дела по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населснием)

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

eHlul u dокуменmа, еzо н а уксlзанное помеtценuе),

a-z.b-e- k -/?
-zzQ ра_ tl- а-

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соаласовываю:
план рабоm на 202 ] eod по соdерuсанuю u реп4онmу обtцеzо ulуlуlцесmва собсmвеннuков помешенuй в мноеокварmuрном

dоме (прuлоэюенuе М8).
3. Уmвержdаю:
Плаmу кза ремонm u coDepcrcaHue обtцеzо uл,уlцесmваD моеео МК! на 202 ] zоd в размере, не превыtцающем разлlера
пцаmьl за codepucaHue общеzо llлlулцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюu|llлl решенuем
Железноеорской zороdской,Щумьt к прuмененuю Hct сооmвеmсmвуюuluй перuоd врuiенu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо eocydapcm9e\Hblx ор2анов -
daHHbte рабоmы поdлеасаm выполненlлю в уксваннь.е в сооmвеmсmбующем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmош"tосmь маmерuалов u рабоm в makoJyr случае прuнlttиqеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео начuсленшп на пuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцlлонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее ulчlуцеспво МIд в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем ч]чlуulесmве МItД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

1
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t. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание который предIожил

Утверлить места храненшI решений собственников по месту Госул,арственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
поеdлоасuлu: 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,46 ЖК РФ).

Прuняmо (не-щцяпо,) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по местУ наХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).
Слуutалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryшIения)
согласовываю:

иr который предIожил

А План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многОквартирнОМ

ломе (приложение Nэ8).
П р еdл осtсuлu., Согласовываю :

план работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (прилоlсение JФ8).

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о о2с OZ,цс0,.1 /0lo 7-

<Воздержались><Против>r<<За>

% от числа
проголосовавш}Iх

ой от числа
проголосовавшшх

коллпество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов о2о р2л оVoo ,,t -/Dо Z

Прuняmо (не прuняmо.I решенuе; Согласовываю:
план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем ра3мера 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
,л,
- к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениrI

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

оплата осуществляется путем единорzlзового денежного начисленItя на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционzшьности в несении затат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст.39 рФ. 2с. который предIожилСлуul алu : (Ф. И. О. высryпаю щего, краткое содержание
Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ Ha202l год в р:вмере, не превыIцalющем ра:}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждениJI

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 материalлов и работ в таком слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

принципов соразмерности и пропорционzшьности в несении затрат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. з9 жк рФ.

П реdл оэrcuлu; Утверждаю:
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 ,щ,умы к применению на соответствующий период времени. При этом, В сл)п{ае принужденшя

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 материaшов и работ в таком Сл}л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единорчвового денежного начислен}ш на лицевом счете собственников исхошI из
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принципов сорiltмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от ДОли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.

<Воздержались><<Против>><За>
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о Dул(9 Lcz?0р t.ю q/оо 7.

П рuняmо 0*арааяпоI о ешенuе: Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем р,вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюЩим решением
Железногорской городской ,Щ;rмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrrае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных ОрганОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проВеДениJI

осс. Стоимость материчtлов и работ в таком сл)пiае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуцествляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционuшьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости ОТ дОЛИ

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 3'l , ст. З9 ЖК РФ,

Z n.,B l экз.;

б) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеОчеРеДнОГО

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не Установлен

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС na / л., в l экз.; 

_,1

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на {
3) Сообшение о проведении ОСС на l л._, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведе нии ОСС на / л., в l экз.;

общего собрания_собственников

решением) на 4 л., в l экз,;

l 0),Щоверенности (копии) прелставителей
l l) Иные документы на 3 л.,в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
(-полпиъ)

члены счетной комиссии:

л,, в l экз.;

помещений в многоквартирном доме на Qл,, в | экз,;

7) Реестр присугствующ}D( лиц на З n.,B l экз.;
8) План работ на202| год на / л,,в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на tб л,,l вэкз.;

И-*;'/о ё-Р, /fa/ Z /-

,А- р r'f o/lA
Глатв1

Gms)

IдsmI

(бпо)

4.-"а /- /r o{ly'.L_

"i,#?i 4!Z/'

J


