
Протокол ЛY'/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. Железно2орск, ул,

ном оме lР аслоложенном

-./4 20Ц2,

1

п оведенного в о ме очно заочноfо голосования
е. Жепезноzорск

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,fДu

очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

20 .в17ч.00 во дворе МК.!, (указаmь месmо) по

ZOпЩ. ю lб час,00 мин <мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <ц ././ 20/о в l бч,
00 мин.
Дата и место подсчета солосов ,Q!, // 20dЦ}., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая плоцадь
NfJ4 / 

",.

"ffiБ:" состоялась в период с l8 ч.0 -/./

(расчетная ) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:-1/, 6 кв.м.,м., из них шIощадь нежилых помещений в мн м доме равна
площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании VJ-чел кв.м.
Реестр присутств},ющих лиц приJlагается (приложение N7 к Прото колч ОСС от Ет.// ?
Кворум имеется/не-имоgf€я (неверное вычеркнуть) %
Общее собрание правомочно/неяравомо.rяо.

Прелселатель общего собрания собственников: Мал в А,В
(зам, ген, диреlФора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ова С.К
пач, отдела tlo работс с населсtrием)

счетная комиссия: IG.
(спе ст отдсла по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
eu,|eцlul u реквuзu mbl енпа, поdпверэrcdаюtцеzо право собсmвенноспu на указанное помеulенuе).

л /у

хрс rр
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. УпверэвOаю меспа храненuя решенuй собспвенцuков по меспу нмохdенuя Госуdорспвенной асшluu,lной uнспекццч

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rаоцаdь, d, 6, (cozLtacHo ч. l .1 сп. 4б ЖК РФ),

2. Соеласовывqю:
План рабоm на 202l eod по соdерасqнuю u ре-чонпу обtце?о uм)пцесuва собспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном
d ом е (прuл octc е Hue ЛЬ 8).

3, Уmверхdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэtсанuе обще2о ul|уцесmво) Moezo МIdЩ на 202l zod в размере, не превыulаюlцаl ра3цера
ппапы за codepctcaHue обuцеzо ttмуlцесmва в мноzоквqршuрном doMe, упверэюdенноzо соопвелпспвуюцlLl|l решенuем
Жеrcзноzорской еороdской,Щчмы к прufulененlлю но соопвепспвуюt4uй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуllсdенuя
к вьtполненuю рабоп обязапельным Решенuем Q7реdпuсанuач u m,п.) уполномоченньlх на по zосуdорсmвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdлеэrcап выполненuю в уксlзслнные в сооmвепспеуюlцач Реаенuu/Прйпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmочмоспь маmерuмов u рабоп в mаком случqе прuнuмаеmся - соzцасно смепному расчеmу (смепе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцеспапяепся пупем йuноразовоzо deHelcHozo начuсленuя ца лuцевом счепе собсmвеннl|ков
uсхоdя uз прuнцuпов сороамерноспu ч пропорцuональносmu в несенuu зqпраlп на обцее uмуцеспво МI{Д в завuсtlцоспu
оm dолu собсmвеннuка в общем uMyulecпBe МКД, в сооmвепсmвuu со сп, 37, сп. З9 ЖК РФ,

'7zb

по адресу:
doM __1/, корпус ./ ,

.Щата начала голосования:*б r'y' zoЕ,.

1



1, По первому вошросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l , l ст. 46 )Ifl( РФ). h
Слlluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениil iQl/rёL.lСfu Па , который
предложил Утверлггь места хранениrl р"r"rrЙ собственников no 7Й[ п*оЙ.ffi Го"уларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )i(К
рФ).
Преё.поэtсtl,,lu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахоя(дения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ)

о2о.|осoBa]u;

Прuняmо (lле-цэаняпd решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная пrloщaJlb, д.6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму воIIросу: Согласовываю:

-.. План работ на 202l год по содержанию и ремо}rry общего имуцества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
Слупuмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Согласовываю:

которыЙ

План работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
многоквартирном доме (приложение Nl8).
П р е dл о эr u,,tu : Согласовываю :

ГLпан работ на 202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nl8).

помешении в

<<За>> <<IIротш в>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

),гs^..{ ./ао,/ п D

о?о,Iосов&1u

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на 202l год в piвMepe, не пРеВышаЮЩеМ

размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, угверяценного соответств}'ющим

решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период времени, При этОм, В

сJryчае принуждения к вьшолнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномОченнЫХ На

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств}'ющем
РешенииЛIрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери{цов и работ в ТаКОМ СJryЧае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляется п}'теМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на обцее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соотвgтствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,
Слуuлмu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утверя!ааю:

которыи

ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в ра:}мере, не превышающеМ

размера rulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим

решением Железногорской горолской,Щzлtы к применению на соответств},}ощий период времени. При этом, в

случае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньш на

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств}'ЮщеМ

РешенииДредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и рабОт В ТаКОМ СЛУЧае

принима9тся - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Огrrrата ОСуЩеСТвJlяетСя П}ТеМ

единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

2

<<За>> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

р DJ{lc../ /.

Прuняmо (лlелрr!няrlо,) pelaeHue,, Согласовываю:
Г[лан работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имуцества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).



пропорционaшьности в н€сении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр е dл о эtсltltu : Утверждаю :

Плаry <за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в р.вмере, не превышающем

размера платы за содержание общего иtrylцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим

решением Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
случае принуrцениJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) 1тlолномоченных на
то государственньtх органов - данные работы подлел<ат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл).,чае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осlrцествJrяется rDлем
единоразового денежного начислени-,l на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имуцество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
BCLlu

Поuняmо fuслрлtаяпа.) petaeHue,, Утверхцаю:
Плаry кза ремоЕг и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в рсlмере, не превышающем

..а ра:}мера платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, }тверя{Денного соответств}тощим

решением Железногорской городской.щумы к применению на соответствуrощий период времени. При этом, в
случае принуждениJl к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных на

то государственньIх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае
принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п)лем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результата"\ проведения ОСС на|л., в l экз,;
3) Сообшrение о проведении ОСС на _2] л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _з| л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _l:_ л,, в 1 экз.;

6) Реестр вр}лlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников поvещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

^, уведомления не установлен решением } на _1[ л., в I экз.;
7) Реестр прис}тствующих лиц на _' л., в l экз.;
8) План работ на 202l год на У л., в l экз.;
9j Ре.ения собственников помещений в многоквартирном доме нааLл.,l в экз.;

l0) ловеренности (копии) представителей собственников по""щ""rЙ 
" ""огоквартиРНом 

ло"е На { Л., В

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

9rцrzе, /Е а /-/а

JkoUCi й. // /.l7r.----тййг.-

/ц. // /2д-

L сз. ,//

<<Воздержалиеь>><dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

) г4^, / 4D.0 / о ,/)

члены счетной комиссии
(д!та)

<Зд>>

/-u,р-

W,/у{п6r|F)

?ht/rlzl-v / ( подrrrсь)

;ffiЛамь
' {поФ.с!}J

э
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