
Протоко л ХflПО
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул. Q/Ь+ц:.lлЦ

в помещений
по адресу:
doM 9J-, корпус 4

ffи"^"^w*.';;h.
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял ась <<{f>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

оW?,т:

О//U"""rr^ hll

ия

дворе МК[, (укозаmь месmо) по

о кв.м.,

о енного в о е очно-заочного голосов
z. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочнztя.

zolQ. 
" 

1 ч

ул
заочная часть

//
собоания
2фг.

состоялась в период с 18 ч.00 мин. г. до lб час.00 мин

Срок окончания п-риемаоформленныхписьменныхрешенийсобственпиков,r{У> // 2Ф,в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов
(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляЕт всего:

,d, 2ЦУ>.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

м., них площадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

доме равна
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приFuIт эквивiulеНТ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосоваНИИ

1 кв. метра общей шIощади

чел./ 9 кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrс*rмеется (неверное вычеркнугь) 5/ И
Об щее собрание правом очно/л*е-правеl*е,+но.

Председатель общего собрания собственников А.в.
(заrr.r. ген. директора по правовьш вопросаrrл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдела по

счетная комиссия:
(специа.ltист по работе с населением)

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

u

1

с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншоlсdенuя Госуdарсmвенной эtсttлuщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовываю:
план рабоm на 202 I zоd по соdерuсанuю ч ремонmу оfuцеzо uлrуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварlпuрном

d ом е (прtut octc eHue NЬ 8).

3. Уmверасdаю:
Плаmу <зq реiпонm u соdерэtсанuе оfuцеzо urуlуlцесmва)) моеzо МIЩ нq 202 I zod в размере, не превыutаюulел4 размера
плqmы за соdержанuе обtцеzо чмуlцесmва в MчozokBclpmupHov dоме, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюu|uм решенuем
Железноеорской zороdской [умы к прlL|lененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя

* uоrпоп""iuю рабоm обжаmельным Реuленuап (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх на mо еосуdарсmвенных opZaHoB -
daHHbte рабоm-ьt поdлесюаП вьlполненuЮ в указанньrе в сооmвеmсmвуюlцем Реutенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маmерuалов Ч рабоm в-mаком случае прuнlцiаеmся - со?ласно смеmному расчепу (смеm9)

исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноао начuсленuя на лuцево"ц счеmе собсtпвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuональносmu в несенuu заmраm на оfuцее u.ryrуlцесmво Мкд в завuсllfu,осmu

оm dолч 
"обс."""пu*а 

в обtцем члlущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 жк рФ,

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ZШ!Ur#il.Ь:';",ступающего, краткое содержание выступления йrrr:О"/а Д /Э , который
предложил 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).
Преdлоэtсuлu., Утвердить 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).

Пpuняmo(@peшенue..УтвеpДитЬмeстaхpaнениJIpeшeнийcoбcтвенникoBпoместyнaхoжДeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываrо:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).
Слупаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовывшо:

который

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J\b8).

Пре dлоэtсtдtu: Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8).

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов
886 х J2X.qJц, / ?Г 7о ,/3t_ 5z

<<За>> <dlpoTиB>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

99о 7 Jf2-f }r/. 3 68z sб s.Е 72

^. Прuняmо (He]aщHd реurcнuе., СогласовывЕlю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение }ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на202| год в размере, не
превышающем рrLзмера платы за содержание общего имущества в многокВаРТИРНОМ ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применеНиЮ на

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньшл Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньIх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слг{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единор.вового денежногО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдlления
предложил Утверждаю:

37 .39жкрФ
который

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в рirзмере, не

превышtlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньrх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материtlлов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единоразового денеЖнОгО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пре dло uс шlu; Утверждшо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в ptвMepe, не
превышitющем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписzшии СРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорЕвового денеЖНОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зulвисимости от ДОлИ

-r собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числаой от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов Jзzqd6.'зs8. / t7o9,3 | 6 9?"

количество
голосов

Прuняmо (нс-прu+tяно,) petueHue: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкД Ha202l год в pErlмepe, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к примеНенИЮ На

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слr{ае принуждеНия к выпоЛнению работ
обязательньш Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньш органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписatнии сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществJIяется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмернОСТИ И

^. пропорционz}льности в несении затрат на общее имущество МКД в зависиМОсти ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со сТ.37, Ст. 39 ЖК РФ.

s

Приложение: ./
l) Сообщение о результатах ОСС на -' л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведениJl ОСС на / л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на /, л., в l экз.; .)

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л,, в l экз.;

6) РеестР вр)п{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ".о собрания собственцуков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э л., в l экз.;
'l.) Реестр присугствующих лиц н} 5 л., в l экз.;

8) План работ на2021год на 'f n,, в l экз.; /l /gi Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lT 0 л.,l в экз,;

лJ



l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"^ 

0 n.,"
1 экз.; 2

l l) Иные документы на J л., в l экз.

а У/ //. /,2,.Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лата)

/ , С. // //,/l_
(лата)

/3 -// //,д2.
-_-@Ts)-r/Е" //// &2,

IддmI
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