
Протокол ЛЪjlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений /,h -э

в енного в о е о{но-заочного голосования
е, Железноеорск

ffiначаwлосо";;ш|
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. бч-ilача р. -/,f
Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоял ась ф}, . в 17 ч.00 мин во дворе МКЩ(указаmь месmо) по

очно-заочная -т-----т-

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
заочная часть

/l 20 до 1б час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,dа, /& 20"tц.в 1бч.
00 мин.
.Щата и место подсчета.опоaо, о8о /N 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
доме равна 7 4 ?D кв.м.,

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Д{чел.lJ!Ц 9сTll m" кв.м.
)Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Jlb7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/неtмеется (неверное вычеркнугь1 .5J И
Общее собрание правомочно/не-яраве*очно.

собрания состоялась в период с 18
20ДOг,

мин

общая площадь
цlWOо кв.-----------7-_
площадь жиJIых

м., из них площадь нежилых помещений в
помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. дирскторало правовым водосадQ

собственников: ё{-/2,цаР " ,ё,

счетная комиссия CL, 4|аll-(нач. отдела по работе с насслением)

(специалист отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
dокуменmа, право на помеtценuе),

й-сt-tай.оса

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной сюtututцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьlваю:
План рабоm на 202 l zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обulеzо ulмуцесmва собсmвеннuков помелценuЙ в мноzокварmuрном
dоме (прuлоасенuе NЬ8).

3. Уmверэrcdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обulеzо u]уlуu|есmвФ) моеео МI{Д нq 202 l zоd в размере, не превылааюlцем размера
lшаmы за соdерэtсанuе обшеzо ш|уlущесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцuJч, решенuем
Железноzорской еороdской,Щумьt к прlаilененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя
к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х на mо eocydapcmBeHчblx орzанов -
dанные рабоmьt поdлеlсqm выполненллю в уксlзанные в сооmвепсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - coeJlacчo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осущесmмяеmся пуmем еduноразовоzо deHeucHoeo нсtчuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее uмуu|есmво МIД в завuсuмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем uл,lуu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Краснм шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сл!апалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание ,я,а. который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (кс--тФtтпяпtd решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, п. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение J,Ф8).

С луul al u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстушIения
согласовываю:

который предIожил

^ План работ на 202 l год по содержанию и ремоtrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Jllb8).

П р еdл осtсuлu; Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение J,lb8).

<<За> <Против>r ((Воздерrкались)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/-гu 9о /оD % о о?- о о2,

<За>> <<Противr> <<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших pzt5?t.9o ,/РЩб LO Lo* с2

П р uняm о (не-поrнtmd р еш ен uе; Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем panмepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щрлы к применению на соответствующий период времени. При этом, в случае принужденлu{

А к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ук€ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведен}uI

ОСС. Стоимость материtшов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется tryтем единорzвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорlвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, З жк рФ
я,Слуut алu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIlле

Утверждаю:

который предIожил

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превыш€tющем ра3меРа ПЛаТЫ

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

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государстВенныХ ОРГаНОВ -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материttJIов и работ в таком сJгrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционЕlльности 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.
П р еdл оэlсttлu; Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в ра:}мере, не превышtlющем 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 сл)чае принужденtut

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

оСС, Стоимость матери€шов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорцион€lльности в несении затат на общее имущество МК[ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКrЩ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

(Воздержались><3a>l <<Против>r

от%
проголосовавш}D(

числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

а о?л е о?-|f rХ.9с .{о-о?^

П рuняmо (нелрцнноо,) решенuе; Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ нrа2021 год в pzвMepe, не lrревышающем 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 принужден}uI

к выполнению работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материtlлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходrl из

принципов соразмерности и пропорцион€lльности 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.

Приложение: ,/
l) Сообщение о результатах ОСС на l'| л.l в l экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на '7 л., в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на "| л., в l экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на z/

общего собрани; собственников помещений в многоквартирном

решением) "а J_л,, в l экз.; ,7) Реестр присугствующю( лиц F d- л., в l экз,;
8) План работ на2021год на ,/ л., в l экз.;

ll и,
(26лrшсъ)

л., в 1 экз.;

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

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме
!г- .на2/ л.,t в эк3.;

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

l l)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания ц2-Й. Й /4 /"?. d4""
GsтФ

л/)i-/

/,в lr 2члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
(-полпись) (Фи()) (даm)

J


