
Протоко л X$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

оведенного в

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-правотrtоT но.

по адресJ:

осования

расположенном

.Г7Jt ?6 кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м,,

л площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 5)3/,,7 6 *".r,
' 
!ля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIОщади

о ео о_заочного гол
z. Железно?орск (l

.Щата нача.па голосования:
,r&, 1х, 2Щг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,d, ./4 2фЭr.в |6ч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,олосо" rr/Ь д, 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего;

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованпи 63 чел.l кв.м

прис}тствующих лиц прилагается (приложение}lЪ7 к Протоколу ОСС от
имеется/пеttтrtеется (неверное вычеркнуть) Э б %

.//.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия izr.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)
\zlяпееп А R

с.к.
(нач, отдела по работе с насслением)

(спечиалист отдела по работе с населснием)

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

пом еlц е нuя u р еквuзu m bl е2о право уксlзанное

рг. J4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эюtьlutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соелqсовьtваю:
план рабоm на 202 I eod по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо uлtуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d oltl е ( прttл оас ен u е М 8 ).

3. Уmверасdаю:
Плаmу (за реi4онm u codepHcaHue обtцеео lлlлtуlцесmваD моеео МКД на 202 l zod в разлtере, не превышаюlцем pcl%|epq

rulаmы за соdержанuе обu4еzо ll]чtуulесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюuluм РешенuеJvl

Н{елезноzорской еороdской.Щул.tьt к прlшtененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmол4, в случае прuнусrcdенuя

* uоrпоп"r"uю рабБп обжаmельньtлl Решенuем (Преdпuсанuем u пl.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньrх ор?анов -
daHHbte рабоmьt поdлежаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеёенuя

осс, Сmочмосmь Mamepua,loB u рабоm в mqком случае прuнuмаеmся - соеласно смеmному расчешу (смеmу)

исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся Пуmuч' еdu,норазовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсtпвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсuьносmч в несенuч заmраm на обtцее uмуulесmво МIд в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем чмуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жшtищноЙ инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdложtlлu; Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахожления ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо hЕ*трйпяmd решенuе; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д,6. (согласнО ч. 1.1 СТ.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

поме (приложение Nч8).
Слуut utu : (Ф. И,О. высryпающего, краткое содержание
согласовываю:

который предIожил

,а, План работ на 2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).
П р еdл оuсuлu: Согласовываю :

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

ломе (приложение Лb8),

<<Воздержались><За>> <<Против>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/2о.qq 7о о о2, ?3,lJ/)8,8/

<<Воздержались>r<<Противr><<За>>

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/?лoz /5199 ?^ l).r/rl8 /

П р u н я m о ( нtарuttяп qI р еш е н u е., Со гласо вываю :

план работ на 202 1 год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение J,lb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в рщмере, не превыш.lющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щрлы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждения

Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем р:вмера шIаты

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

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

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

оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7,ст,39 жк рФ,

П реdл осrcuлu; Утверждаю :

плату кза ремонт и содержание общего имуцества) моего Мкщ на202| год в ptшMepe, не превышtlющем 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 обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стошr,rость материалов и работ в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

z



принципов сор€вмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 3'7, ст.39 ЖК РФ.

<<Воздерхсались><<Против>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших о2о?- оыtо о/ /ю% о

П р u няm о 1re-црцtlяцо,l р еш ен uе; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ Ha202l год в ршмере, не превышающем р:вмера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных органОВ -
данные работы пошlежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проВеДенИЯ

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

Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении заФат на общее имущество МКЩ 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 сообщения о результатах проведrния ОСС на { 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 С- n.,B l экз.;

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

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установленобцего собрани4 собственников

решением) на // л., в l экз.;

l 0),Щоверенности (копии)лпредставителей
ll) Иные документы на-5 л., в l экз.

7) РеестрприсугствующLD( лиц на зп ., в l экз.;

8) План работ на 202l год на -/_".," l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном домена Aa.,l в экз.;

собственников помещений в многоквартирном доме dл.,вlэкз.;

,//

,/,А l/, /{al,palr<
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

Iдай)

Ео- еА r'frх.d-оdю._
(лаm)

7/.-
tподrись,

ll,/l/21.o
(дЕта)

тподпiБ) (ФиU) (лаm,1
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