
,

Протоко л Ns/П20
внеочередного общего собрания собственников помещений у/. -3

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

п оведенного в мео но_заочного гол

ном расположенном по адqеу:
doM Ь Э, корпус
осования

р

z. Железно?орск

Форма проведения общего собрания.;
Очная часть собрания состоялась rп|Ч,

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

/{
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

д
собрация состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
2ооDr.

в 17 ч.00 мин дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло

до lб час.00 мин

собственни*овrrЦr, /"{ 2ьr^.в lбч.

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменньж решений
00 мин.

,Щата и место подсчета голосоч r,,/$r,

Общая площадь (расчетная) жилых
W36 7О кв.м., из них площадь нежилых помещений в

.а 2ОД.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

доме равна ?93,3 nu,r.,
-....-----.---1_-
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}lят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещени,l,
Количество голосоВ собственников помещений, принявших г{астие в голосовании 7/ чел,l .J$??aЮкв.м.
Реестр присугствУющих лиц приJIагается (приложениеJ,,lЬ7 к Протоко;ry ОСС от у6, -/.{. /л0" \

Кворум имеётся/rtqttтrtеется (неверное вычерк}tутф 52 И
Общее собрание правомочно/не-пра*емочl+о.

Председатель общего собрания собственников l\zfя А El

(зам. ген. дирсlсгора по правовьш вопросам)

комиссии общего собрания собственников:
(нач. от, по работе с населением)

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(r отдела по работе с насслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноI|ер

u реквuзumы а, Hq помеu4енuе).

/-Ь

о юL

повестка дня общего собрания собственников помещеншй:
I Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месlпу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm- 46 жк рФ),

2, Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 l zod по соdерэюанuю ч ремонmу обu4еео чмуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном

d olv е ( прuл octc ен ue Nb 8 ),

3. Уmвержdаю:
Плаmу (за реп4онm u соdержанuе обulеzо llrиуu|есmвФ) Moezo МКД на 202 1 zоd в размере, не превыlааюшем р4змера

плаmы за iоdержанuе обtцеео uлlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсrdенноzо сооmвеmсmвующuм решенuем

ЖелезноzорскЬй еороdской,Щумьt к прчлlененuю на соошвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

* 
"оrпоrr"пuю 

рабБm обжаmельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов -
daHHbte рабоm-ьt поdлеuсаm выполненuю в yKcaaлHble в сооmвеmсmВУЮU4ачt Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС, СmоuМосmь мсlmеРuалов u рабоm в-mаком случае прuнч]у,аешся - соеласно cryrem\ovy расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оплqmа осуulесmвляеmся пуmем еdu,норазовоео dенежноzо нсlчuсIенuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразJуlерносmч ч пропорцuонсцьносmu в несенlлu заmраm на обulее uлlуlцесmво Мкд в завttсu]vосmu

оп dолч собсmвеннuка'в общем luу,уlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

l

,Ш:"u"?1'Опо"оu:tШ,,
о/hl ho а 6,' /?/v

ск



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь,,ш.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ч+ц € ?. который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту н€жождения Госуларственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),
Преdлосtсttлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищноЙ
инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо 0в---пран*по) решенuе; Утвердить места храненшI решений собственников по месry нахоЖДенllя

Государственной жилищной инспекции Курской облаоти: З05000, г. Курск, Краснм гIJIощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 Ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многокВартирнОм

ломе (приложение Л!8),
Слуuл алu : (Ф.И.О, выступаю щего, краткое содержание высryпления) lrL(Iц который предIожил

zл Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).
П р еdл оеlсuлu., Согласовываю :

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

ломе (приложение Nч8).

2.

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

голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

коллнество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о2,о р% со5у1 цю 4а-о

<<Воздерtкались>><Против>><3а>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших р2pz Dо

'я? 
|/ 5о /ою

П Du ня m о ( на1@ р eut ен uе; Согласовываю :

план работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (пршlожение J''lb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на2021 год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уtвержденного соответствующим решением

,-.".. Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сл)лrае принужден}UI

к выполнению работ обязательным 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 материЕLпов и работ в таком cJгrrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

Оплата осуществляется путем единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционttльности в несении затрат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе Мкщ, в соответствии со ст, З7, ст

Слуut алu : (Ф. и. о. высryпающего, краткое содержание высryпления) *u4 с Z который предло}кил

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на202| год в размере, не превышающем pll:lмepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Дум", к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения

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

осс, Стоимость материмов и работ " 
rj*o" с,ryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гryтем единорЕlзового денежного начисления на лицевом счете собственников исход,t из

принципов соразмерности и пропорцион!шьности в несении затрат 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 еdлоэtсuлu; Утверждаю:
Плату <за ремонТ и содержанИе обцего имущества) моего МК,Щ на2021 год в ршмере, не превышЕIющем 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 ук€ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость матери€Lлов и работ ",а*о" 
сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

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

2



принципов сорaвмерности 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.

<<Воздержались>><<За> <<Против>>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колртчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

р2/еD h (о о?л оJ! 7?,лэ

Прuняmо (не прuняmо) решенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в ptшMepe, не превышalющем р:вмера платы

за содержание общсго имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щрлы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательtъlм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материЕtлов и работ в таком слу{ае цринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от ДОли

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З'7 , ст.39 ЖК РФ,

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

F.l Члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

йл-r"Ь с /6- //.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u / л., в l экз.; ,
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на f л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на lz л., в 1 ЭкЗ.;

6) Реестр вручениrl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ ВНеОчеРеДНОГО

общего собранця собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) "u V л., в l экз.; 
17) Реестр присугствующлD( лиц на Э л,, в 1 экз.;

S) План работ на202| год на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7{ n,,t 

" 
r*".;

l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном оо*" 
"u 

Pn, в l экз.;

l l) Иные документы на 5 л., в l экз.
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