
Протоко " Xn4&/
внеочередного общего собрания собственников помещений 1* 3

в многоквартирном е, расположешном
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

z. Железноеорск

.Щата
u/6r, 0/

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась с-/Ь>

нного в ме чно_заочного голосования
к

начаJIа

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а

20 B17 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

>о/ . до lб час.00 мин (

(зам. ген. по

собственников

/;

заочная часть
о/

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственников n$, о/ ZЁlr.B lбч.

.Щата и место подсчета ,onoco, фr, 0/ 2М/ г.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жильж и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составут всегоi

.j^7 /q,0 кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /6 Ч ,{ кв.м.,л- - площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5'J ?ё" 2 кь,м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании / чел./ о кв.м.

/

очно_заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Реестр
Кворум
Обшее собрание правомочно/не-правоме*tно.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

собрания состоялась в период с l8
20tlг.

присугствующих лиц прилагается (приложенце_J',l!7 к Протоко.гry ОСС от
имеется/нgиМОется (неверное вычерк}Iугь) 5 7 И

нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(спечиалист отдела по работе с насслением)

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

помеlценuя u реквuзumьl dоlgменmа, поdmверасdаюlцеzо право yKcKtaH ное помещенuе),

4 pz-r'
<zс2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Соеласовывqю:
План рабоm на 202 l zod по соdерuсанuю u ремонmу общеео uлrуlцесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в мноеокВаРmuрном
dоме (прuлоасенuе М8),
3, Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uл|уlцесmва)) моеzо МIЩ на 202 1 zоd в размере, не превыutающем РаЗмеРа
плqmы за coDepucaHue обtцеzо uлlуlцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверсюdенноео сооmвеmсmвуюululу, решенuем
Железноеорской zороdской,Щумьt к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuо0 BPeJyleHU. Прu эmом, в случсtе прuнусrcdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных Hct tпо zосуdарсmвенныХ ОР2аНОВ -
dанные рабоmы поdлеасаm выполненuю s уксlзсlнные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без ПРОВеdеНuЯ

ОСС. Сmочмосmь маmерuulов u рабош в mаком случае прuнuмаеmся - cozJlaclo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осулцесmвляеrпся пуmем еduноразовоzо deHeucHozo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuлl заmраrп на общее ufulуu|есmво МIд в lавuсtlлrосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем uлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,который предIожил
Утвердить места храненшI решений собственников по месту жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлосtсttлu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fuе--прчнлпq) решенuе; Утверлить 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 Ha202l год по содержанию и ремоFrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение N8).
Слуutалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIrления l, ,/Ь., -;r-l1' ,/Скоторый предIожил
согласовываю:А Пrа" работ на 202 l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение М8).
П р еdл оэtсttлu: Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоlrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (пршlоlкение N8).

<<За> <Против> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о pzJrоб . о -{ар % а oz

<<Воздерrкалrrсь>><За> <Против>r
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших а2./О-о % о D% r11,rоа о

П рuняmо (н е-пвцlяm ) о ешенuе., Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не rтревышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим рецением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времеЕи. При этом, в сJryчае принУждениrIл ' к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных ОрганОв -
данные работы подJIежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без прОведеНия

ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлнителя.

Оплата осуществляется tIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорtшонаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в заВиСимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 рФ
Слуul ал u : (Ф, И. О. вы ступаю щего, краткое содержание
Утверждаю:

jкоторый предIожил

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202l год в размере, не превыIцающем 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 пРинУждения

к выполнению работ обязательrьIм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

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

Оплата осуществляется гIутем единор€кiового денежного начисления на лицевом счете собственникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сор€tзмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимоСТи ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оэtсtlлu; Утверждаю :

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в рil]мере, не превыш€lющем раЗмера платы

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

к выполнению работ обязательrъtм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органоВ -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответств},ющем Решенийпредписании сроки без проведенllя
оСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлнИТеЛЯ.

Оплата осуществляется путем единоразового денежЕого начисления налицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ,

<За> <<Протшв>> <<Воздержалисьrr
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

).r06, о ро7. о 0z l) о2
П рuняm о 0ю*вцняm о ) р еш ен uе; Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ Ha202l год в размере, не превышающем рil]мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щрлы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принукдения
к выполнению работ обязательtъIм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материчrлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется Itутем единорЕIзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорtшональности 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.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщениlI о результатах проведения ОСС на ,У л., в l 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_л., в l экз,;

6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на + л., в l экз.;

7) Реестр присугствующю( лиц на 'Э л., в l экз.;
8) План работ на202l год на ,/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / {л.,| в экз,;

l 0),Щоверенности (копии) представ помещений в многоквартирном доме на /л., в 1 экз,;
l l) Иные документы на 9л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии
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