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Протокол ЛЪ/rZО
внеочередного общего собрания собственников помещений 7kэ

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

z. )I{елезноzорск

енного в ме оч о_заочного гол

оя(енном по адцесу:
dол,t Р;)_, корпус

осования
з

лата начала голосования :'lД, /L zф,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <db,
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

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

ул

2фDг, в 17 ч 00 во дворе МК!r(указаmь месmо) ло

г, до 1б час.00 минЗаоч часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00
Zфг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,//, /"( 20Щ. в |6ч

00 мин.

ffaTa и место подсчета ,ono"or r,/,|, 1/ 204Ц},,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадЬ (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

И; Ц 5 кв.м., из них rшощадь нежилых помещений в многоjсвартирном доме равна 61-!- кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |€6|о "".".
lця осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приюIт эквивалент l кв. метра общей гIJIощади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, принявших гlастие в голосовании ,м.

присутствующих лиц прилагается (приложение J\ъ7 к протоколу осс от

имеется/не+rмэетс*(неверное вычеркщдь) .r{ %

)Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/нелравемочно.

Предселатель общего собрания собственников zf о.аао А El

(зам. гсн. дирсктора по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
нач. отдсла по с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населснием)

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

право осmч наенuя u C/TZb

аь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннltков по меспу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм плошаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm.46 жк рФ).

2. Соеласовьlваю:
план рабоm на 202 t zоd по соdерэtсанuю ч ремонmу обtцеzо а]чуlцесmвq собсmвеннuков помешенuй в мноzокварmuрном

doMe (прttпоэrcенuе М8),

3. Уmвержdаю:
плаmу кза ремонm u codepctcaHue обtцеzо llJvlwecmna) моеzо Мкд на 202 l еоd в размере, не превыulаюlцем размера

rulambl за соdерэrcаНuе обulеzО u]иуцесmва в мно?окварmuрнолl dоме, уmвеРэtсdенноеО сооmвеmсmВУЮlЦllJу' решенuеМ

Железноеорской еороdской,Щумьt к прчлrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случqе прuнусюdенuя

* uоrпоп"""uю рабim обжаmельным PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх на mо еосуdарсmвенньlх ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаlп вьlполненuю в yаcзtaлHbte в сооmвеmсmВУЮU4е/у, Решенutt/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuл,tосmь маmерuалов u рабоm в-паком случае прuнuJуrаепся - соzласно смеmному расчеmу (смеmg)

исполнumаця. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо начllсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuональносmu в несенuu заmраm на общее uлrуu|есmво МI(д в завllсuJу,осmu

оm dолч собсmвеннuка'в обulем llJуlУlЦеСmВе МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание с, который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месry жи.пищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь,,ш. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоасuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОй жилицНОй

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо 0с---трапяпо) решенuе: Утвердить места храненLш решений собственников по местУ нахождения

Госуларственной жилиЩной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Краснм шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение NЬ8).
Слуut алu : (Ф. И, О, высryпающего, краткое содержание
согласовываю:
План работ Ha202l год По содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

П р еdл осtсuлu., Согласовываю :

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

ломе (приложение Nч8).

предIожил

<<Против>> <<Воздержалисьrr<За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0Z от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о аk,/too Z о pz
"{ц }q. fr)

<За> <Против>> <<Воздержалисы>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшIIr(

количество
голосов

уо от числа
проголосо_вавших

r7q. ур -/а{) 2 о t22 о 2Z
П р u ня m о ( н qtlранф р ешенuе; Согласовываю:
план работ на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание обцего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, не превышающем 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 сJryчае принужденлUI

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием 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 сJrrrае 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 Мкщ в зависимости от доли

собственника в

Слуulалu: (Ф.И
Утверждаю:

общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст жк
.О. высryпающего, краткое содержание которыЙ предIожил

плаry <за ремонт и содержание обцего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в рл]мере, не превышающем размера rшаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, В Сл)лrае принужден}UI

к выполнению работ обязательным Решением (предпиоанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов *

данные работы подлежат выполнению в укa}занные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениJI

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сJI}цае lтринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

принципоВ соразмерноСти и пропорЦионаJIьностИ в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ.
П р еdл оасuлu; Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем 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 слrIае принуждения

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, Сiоимость материrшов и работ в таком с,тучае принимается - согласЕо сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоJц из
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принципов соразмерности и пропорционtшьности 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.

<<ПDотив> <<Воздержались><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшихр2 о о2/y7q to /ро% о

П Duняmо (нсврu]lян ) D ешенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ Ha202l год в размере, не превышauощем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверх(денного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrrае принукденш
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материЕIлов и работ в таком сл)пrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционrlльности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

Приложение: r'I) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведелия ОСС на 4 л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,{ л., в l экз.;

5i Реестр собственников помещениИ мноББарi"р"о.о до*ч,u Д- n.,B 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

решением) на |л., в l экз.; ,1) Реестр присугствующ}D( лицяа fu л,, в l экз.;
8) План работ на202| год на 7 л., в l экз.; /l l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7/ л,,l вэкз;
1 0) .Щоверенности (копи
l l) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

В ,э. а/ /L, Jo42-
-_-@).-

/ё J/_/L&/o*

о проведении внеочередного
i уведомления не установлен

(лата1

(д8тs)

ников помещений в многоквартирном доме "u0 n.,B 1 экз.;

d/ //, JOZO?

Gод,rcD aФио) (дата)

J

в l экз.


