
Протокол NЬ /И
внеочередного общего собрания собственников помещений

//k -з

п веденного в n'Е Ъ""о-заочного голосов ия
z. )I{е.lезно?орск

счетная комиссия

))

Лата
,rД,

начtLпа голосования:
Or 20/( г

о, -/5Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

!ата и место подсчета голосов rý5, о1 2фL r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

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

,jp"lq39 €/Jкв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна бD кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна t'o} 29 кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании uа,./ чел

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/ке*меется (неверное вычеркшугьl j'8 И
Общее собран ие правомочно/нgтгравопгочно,

Прелседатель общего собрания собственников I\zfопрдо А El

по правовым.зам. ген.
e2,c-J1 А 44Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/Ь lа а,.-{1ь { _ о/ отдсла по работс с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

по.u еlц ен uя u р еквuзumьt d окум ен mа, u на уксlзанное помеu4енuе).

t-1/ а
с

l.L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверасdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtш Госуdарсmвенной uсшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. б, (соеласно ч. l. l сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьlваю:
п.,tан рабоm на 202 l zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеео uJyryulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
dо.u е (пршl oaceHue М8).
3. Уmвержс)акl; 

!l

Плаmу, (зсl ремонm u соdержанuе обulеео ш.,lуIцесmва)) Moezo МКД на 202 l zod в размере, не превыulаюlцем ра:мера
п,lQmьl за соdержанuе обtцеео u]уlущесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюulltлl решенuем
)liезезноеорской еороdской,Щумьt к прltJчlененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случсlе прuнужdенuя
к вьlпо.qненllю рабоm обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opZaHoB -
t)анньtе рабоmы поd.цеасаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmбуюulем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
()('('. СmоllцосmЬ л,rаmерuапоВ u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

испо1нumе.пя. опqаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноео начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmu в несенuu заmрqm на оftцее ulvуu|есmво МIд в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем uл,уulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.

1

zо*l г.вl7ч.O0минво дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

мин, . до 16 час.00 мин

о/ 20Х/r,в 16ч.

Форма проведения обшего собрания -
Очная часть собрания состоял ась уЩ>
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

собрания состоялась в период с l8
20Х,( г.

очно-заочная.

ул.
заочная часть

0l

А<Jл /z



l. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слушалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлениrl /с L который предIожил

Утверлить места хранениJI решений собственников по месry Государственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 жк рФ).
Преdложuлu., Утвердить места хранения 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 (не--,qванппd решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

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

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенIй в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8),
С луtц ап u ; (Ф. И. О. вы сryпаю щего, краткое содержание высryпления) чц, / который предIожиJI

t Согласовываю
План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме (приложение Nэ8).
П р edll Фtсuл u., Согласовываю :

план работ на2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещенrfr в многоквартирном

ломе (приложение JФ8),

<<Против> <<Воздержались>><За>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

,/сV ozо о 9,../r?2 85 /о0 7о

<За> <<Против>r <<Воздержались>

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/:r9"{ 8' /рd? z о о2 о о2

собственника в

Слуutалu:(Ф.И
Утверждаю:

П pu ня m о (неттрапяноI решенuе; Согласовываю:
план работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

roMe (приложение Nч8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
[1лату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ Ha202l год в piвMepe, не превышtlющем размера платы

за содержание общего имущества в м ногоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Желез ногорской городской щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченнь!х на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

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

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

принципов соразм ерности и пропорционuшьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

обшем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 рФ
О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который предIожшI

Плату <за ремонт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на2021 год в piвMepe, не превышающем размера платы

3а содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской [умы к применению на соответствующий период времени. При этом, В СJryл{ае принужденLUl

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕIзанные в соответствующем Решениl7предписании сроки без проведенI,IJI

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

оплата осуществляется путем единорtвового денежЕого начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционzrльности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст.39 жк рФ.

П р ed,l ож tltt u,, Утверждаю :

Плату <за ремонТ и содержанИе общегО имущества)) моего МКЩ на2021 год в рл]мере, не превышЕIющем рЕвмера шIаты

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

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведени,I

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

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхо,Iц rrз

2



принципов соразмерности и пропорцион€lльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<Воздержались>>кЗа> <<Против>>

от%
проголосовавших

числа%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% ,о о%/r9l, х г /0о7о а

П рu няm о (аз-пвцнац d р еш енuе; Утвержлаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем ршмера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешениdПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ исхоДя иЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.

(йй)

Секретарь общего собрания Е".. ,r,*r l А 2л /l. ,и)/,
(Фио) (датФ

Приложение: ll) Сообцение о результатах ОСС на { л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проrелi""и ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС па / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.;

6) Реестр врления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомлениr{ не установлен

решением) на 2 л.. в l экз.l
7) Реестр присутствующих лиц ,u 1 л,, в 1 экз.;
S) План работ на202| год на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Й9л.,1 в экз.;

l0) .Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на __.1{л., в 1 экз.;

l l) Иные документы на _}л., в l экз.

Прелселатель общего собрания А а r, /(zaz1

L{/o ( Z3 о/ /r2/,
?\ Члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

(дата)

-------1ETd-ГподпиСЬ) (Фио)

aJ


