
Протоко л NsfE/
внеочередного общего собрания собственников помещений f;le *5

в многоква доме, расп ном по адресу:

в нного в ме очн очного голо ния
z. Железноzорск

I?x"u"T?ono,,o,:;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул о**,ппЬоtо _о Е/€

Курская обл., е. Железноzорск, ул.

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял асъ <<Щ>>

dолl з{ корпус 6

17 ч. 00 мин
_а" 8/6

v
во дворе МК!(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 frин, <oN 20 2l ,.

р/ 20fu\. до lб час.00 мин <<1Щ>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к/Ь о/ 2й/r,в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов к1(> о/ 2фL г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна
кв.м.

о кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€uIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании __9/_чел.l ?ОjQ ?О кв,м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJIу ОСС от J?, О/, /D,flq. \

К ворум 
" ".Ёr.r/Й**""r.я 

( неЪер ное u о,.-l фп "у." 
) JZ_%

Общее собрание правомочно/не лразоддоlrгrо.

Председатель общего собрания собственников: l\r{япееп А R
(зам. ген. по правовьш

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
работе с населением)

счетная комиссия:
0тдела по работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. нол4ер

dot<ylvteHma, помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсосtсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuu4ной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2, Соеласовt)lвсlю:
план рабоm на 202 t еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо ufulу|цесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварпluрном

d олl е (прuл оэtсен ue Nэ8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу (за ре.цонm u соdерэrcанuе обtцеео uлrуu|есmва) моеzо MIt! на 202 I zоd в размере, не превыulающем рвмера
ппаmы за codepacaHue обtцеео ч]уtущесmва в мноеокварmuрно.ful dоме, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюu|uJу, решенuем
Железноzорской еороdской,Щумьt к прtt]wененuю на сооmвеmсrпвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

к вьlполненlлю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (Ilреdпuсанuем u m,п.) уполнол|оченньlх на mо еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоm'ьt поdлеuсqm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmбуюu4ем Реutенuu/Преdпuсqнuu срокu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнu]у,аеmся - соzласно смеmному расчеrпу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуrпел4 еduноразовоzо dенеuсноео нсlчtlсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJilерносmu u пропорцuональнослпu в несенuu залпраlп на общее цмуlцесmво MIД в зсtвuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем чмуu|есmве МКД, в сооmвеmсшвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

l)

1

л ?7/6, Ц кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
^ *Йi--" ".-ых помещений в многоквартирном доме равна ??/4 Е

u



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту нахожденИrI

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

//,ф который преlцожилСлуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Утверлить места хранениrl решений собственников по месту Госу lкилищной инспекции

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК рФ).

Преdлосtсuлu; 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),

<За> <Против>r <Воздержались>

коллпество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tto5b. qо /0О % о oz р oz
прuняmо (не-*оаlяцо.i peuleHue: Утвердить места храненпя решений собственников по месту нахождения

ГЬсуларственнои жилишпой и"спе*ции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПЛоЩiДЬ, д, 6. (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 JФ8).
С луul ал u : (Ф. И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) который предJIожил

,,-\ Согласовываю:
План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

п р еdл оэюttлu: Согласовываю :

Йан работ на2021 год по содержанию и peмotlTy общего имущества собственников помещенИй в многоквартирноМ

ломе (прилоltе ние Nч8).

<За> <Против>> <<Воздержались>r

колшчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|0.Гtо цо /оо % lc DZ /р pZ

П рu ня m о fu estцaHпtto I р еш ен uе: Согласовываю:
П"* раб", "a-202l 

год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в рil]мере, не превыш€lющем 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 сJryп{ае принуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов _

данные работы подJIежа,т выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материЕtлов и работ в таком случае lrринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется Iryтем единорtвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК[ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'7, ст. З9,
который предIожил

С луul ал u : (Ф. И.О, высryпаю щего, краткое содержание

Утверждаю
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в ptвMepe, не превыш€tющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения

к выполнению работ обязательным решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов _

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

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

оплата осуществляется гryтем единорtlзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе Мк[, в соответствии со ст, 37, ст. 39 жк РФ

П реdл осtсuлu: Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содер}кание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превыш€lющем 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 принуждения

* ,r,пол"a"rю работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в ук&занные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Сiоимость материiцов и работ в таком сJtу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

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

2



принципов соразмерности и пропорционrшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимоСТи ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

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

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

колtпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ozо а?- оЦОrЬ. ?о /0о 7-

П рuняm о ftreчФшtr,mо ) решенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ Ha202l год в размере, не превышaющем р€rзмеРа плаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJrучае пРИНУЖДеНШI

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государстВенныХ ОРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в укЕrзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без прОВеДеНИrI

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлнИТеЛЯ.

Оплата осуществляется rryтем единорtlзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя ИЗ

принципов соразмерности и пропорционilIьности 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.

Прилоlсение:
l) Сообщение о результатirх ОСС на { n.,B l экз.] l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л_, в l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на l л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u "u 3

обцего собран4д собственников помещений

решением) "u $_л., в l экз.; 
r l'7) Реестр присутствующлD( лиц уаа_

8) План работ на202l год на / л,, в

л., в l экз.;

6) Реестр вруч ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

л,, в l экз.;
l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 31!-o.,t , 
"*",,,

l 0) .Щоверенности (копи нников помещений в многоквартирном доме на /л., в 1 экз.;

l l) Иные документы на

Председатель общего собрания / /И 0//O//z
----Тд-йТ

бu,оа Ь, Ь. o/)ol /сСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

(Фио)

о/hм 4/r4'Й ,,fu /И О/, zЦ//l-т frодиrФ (Пй)

Щаш, а 0/ /о/ /z

J

av l @ио)


