
Протокол ЛЪ //Х /
внеочередного общего собрания собётвенников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. }Келезно?орск, ул.

п веденного в
е. Железноzорск

н дом е, расположенном

очно-заочного гол

,1lа_; еда.? о/

в
(зам. ген. o"P"nopt.ff;x;x*,

(и.о. нач. отдела по работс с населением)

по адресу:
doM _z| корпус

осования

очно-заочная
о4 zo1| г l-| 00 мин во дворе месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период

о/. 20*l г.

с 18 ч.00 мин. к до 16 час.00 мин

Срок окончания п-риемаоформленныхписьменныхрешенийсобственпиковrыа, о"1 Zй/ r. в lбч.

ц 2ЩЩг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего:

нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

^. площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна t69 5 ) 5 кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего eNry помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании 3J чел/ / ?? О кв.м

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

,Щата нача.гIа голосования :u!9, al 2ф/ ,,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась </а >>

00 мин.

.Щата и место подсчета голосоь фа>
Общая площадь (расчетная) жилых

,1695,+5 кв.м., из них площадь ]

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не+равомечно.

Председатель общего собрания собственников

присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от

имеется/r+е*r*rсетсяt(неверное вычерк}Iугь l -Я_И

оА

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия: Jаz/4z4э .// z
(специалист отдела по работе с населением)

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

пом поd mв ерсюd аюlц ее о пр ав о с обсmв енн осmu
'.qz ct . rr-О

н а уксlзан н ое помеulенuе).

-<qz-/Эr* п/ /{.
о _оа 4. с24спэlz-9,-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по liесmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной lсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, О, 6. (соzласно ч, Ll сm. 46 )кк рФ),

2. Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 t eod по соdерuсанuю ч реJilонmу общеео lлJчl)пцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлоэrcенuе NЬ8).

3, Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm ч соdерэюанuе обtцеео uлlуlцесmва) моеzо MIt! нq 202 1 zod в размере, не превыulаюlцем разIlера
ппаmь' за codepctcaHue обtцеzо чмуlцесmва в мно?окварmuрнол,| dоме, уmверсюdенноео сооmвеmсmвуюlцuм реulенuем
ЖелезноеорскЬй zороdс*ой,Щумьt к прчл,ененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

* uоrпоп""пuю рабБm обжаmельным PeuteHuelv (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо eocydapcmBeцHblx opeclqo? -
daHHbte рабоm'ьt поdлеысаm вьlполненuю в уксвсlнные в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маперuалов u рабоm в'mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеm9)

исполнumеля. оlъlаmа осуulесmвJпеmся пуmем еdu|норазовоzо dенеuсноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuональносmu в несенuu заmрап на обtцее uл|уlцесmво МIд в завllсur,оспu

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

1

ё <-rt4-.t-u. Cal

о1

u реквuзumьl



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная пJIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер}кание вы который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту осу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),
Преdложttцu; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Государственной жилицноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, п.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (ttе--лванлttю) peuleHue: Утверлить места храненt{я решений собственников по месry нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ ва202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирнОм

ломе (приложение Nч8).
Слуut ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание
согласовываю:

который предJIожил

А План работ на 202l год по содержанию и ремоlтry общего имущества собственников помещениЙ в многОквартирном

ломе (приложение Nэ8).
П р еdл оэrcuлu: Согласовываю :

план работ на202| год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8),

<<Против> <<Воздержались>><За>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

lOJy_o /а-р "ь о

<Воздержались><<Протпв>><За>
количество

голосов
числа% от

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

04 от числа
проголосовавших

о/ою и р/3qq, о

П рuня m о (н еil?аllflтd р еш енuе,, Согласовываю :

план работ на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в рaвмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrlае принужденlUI

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

оСС. Стоимость материaшов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениrl на лицевом счете собственников исходrI из

принципов сорчвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК[ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ
Слуut алu : (Ф.и. о. высryпающего, краткое содержание выступления

Утверждаю:

предlожил

плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, не превышающем размера шIаты

за содерх(ание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской городской ,щ,умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слгrае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (препписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укaванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Сiоимость материrlлов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единорuвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходI из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст. з9 жк рФ.
П реdл ожuлu; Утверждаю :

плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, 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 сл)пrае принуждения

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

осс. Стоимость материaшов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется Iryтем единорtlзового денежного начислениrt на лицевом счете собственников исходI из
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принципов сорiвмерности и пропорцион€шьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в ЗаВисимОСТИ ОТ Доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

lD/3 9q, о /рD % D

П рuняmо Grc-пранппо,) р ешенuе: Утверждаю;
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не rтревышающем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы поIшежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проВеДения

ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется шутем единорiвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциончшьности 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.

8) План работ на2О2l год на ,/ л., в l экз.;
домена l/л'lвэкз,;9) Решения собственников помещений в

помещений в многоквартирном доме на 'л., в l экз.;

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ( л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 'л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на , л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _Ln., в l экз,;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

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

решением) на 1 л., в l экз.; л
7) Реестр присутствующ}D( лиц на 1 л,, в l экз,;

l0) .Щоверенности (копии)
l l) Иные документы на/-

Председатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

л., в l экз

-------1подшФ)-
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(Фи(_)) (лата)

J

lfu


