
Протокоr, Лt/lZО
эвнеочередного общего собрания собственников помещений (

веденного в
"е 

о{fu:iао",оfо голосования

.Щата начала голосования
uШ, /L Zйю г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. -/о t оuооf пh. а/!v //

z. )Itелезноzорск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

очно-заочная

((

ZatOr . в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял ась <<Ц,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул /J.
мин. (( 20tDг, до 16 час.00 мин к

Срок окончания п-риема оформленных письменных решений собственнико" r,/Б 
.

/х 2фг. в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов <qf> "u 2ЬO)г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

йОr б кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном о кв.м.,
_fааб

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 1QL чел.l

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jl{b7 к ПротокоJry ОСС от -/.Г /t, /-OJOz \

Кворум имеется/нстrrtеетgя-(неверное вычеркцль),j,1. И
Общее собрание правомочно/не-правоt*ечно.

Председатель общего собрания собственников
(зам. гсн. диреtсгора по правовым вопросшл)

заочная часть собпаl/t 20Б:" 
СОСТОЯЛаСЬ В ПеРиод с 18 ч] ./"{

доме равна
кв.м.

(нач. отдела по работе с населением)

общей площади

lJ/8tbKB,M.

(специалист отдела по работе с населением)

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

помеu4енuя u право н а уксв анное помеulенuе).

,l4^o /i., ; Oz+ C,4-z- 3

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdqю месmа храненця реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенlLfl Госуdарсmвенной сtсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. I сm. 46 жк рФ),

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uJчrуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлоаrcенuе М8).
3. Уmверuсdаю:
ПлаmУ кза ре.цонm u соdерuсанuе обtцеzо ulуqп|есmваD Moezo МI{,Щ нq 202 l zоd в размере, не превыlцаюlцем размера
rulаmы за соdерэtсанuе обuцеzо urilуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсrcdенно)о сооmвеmсmвуюlцllJуl решенuем

)КелезноzорскЬй еороdской,Щулlьt к прlлJуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

* ,оrпоппrruю рабim обязаmельныл,t PeuleHueM (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на lпо еосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоm-ьt поdлеuсаm вьlполненllю в yаcaaлHble в сооmвеmспвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя

осс. Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в-mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оrvtапа осуlцеспвляеmся пуmем еdu,норазовоео dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсtльносmu в несенuu зqmраm на обtцее uмуulесmво МIщ в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем члtуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

1
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с.к.



I. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахо}кдения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

( 4 который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месry Государственной жlтtищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсtlлu: Утверлить места хранениrl 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 (н-lрапялтlо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по меСТУ НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в мнОГОКВаРТИРнОМ

ломе (приложение Лb8),

Слуul ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступле Gл n- {u fo, который предIохOшI

в многоквартирном
t Согласовываю' План работ на 202 l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений

ломе (приложение ЛЪ8).

П р еdл оэtсttлu; Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

поме (приложение Nч8),

<<Воздерrкались>><3а> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцI,tх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

коллнество
голосов

0/о от числа
проголосовавших ,2 6 ,1 7ох €r!. qо 9Ez о oz

<За> <<Против>r <<Воздерrкались>r

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}6rЕоо "r2 о о2 -гq 6 !7о

П рu ня mо (н а#цняпо I р ешенuе,, Согласовываю:
план работ на2о2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (пршrожение J,,lb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоrг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в ptшMepe, не превышающем pil}Mepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы 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 указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком Сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется rryтем единорz}зового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор€lзмерности и пропор[шональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, рФ. al который предIожилС луut ал u : (Ф. и.о. высryпающего, краткое содержание А
Утвержлаю
Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ gа202| год в размере, не превышающем размера lrлаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждениr{

к выполненИю работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без lтроведения

осс. Стоимость матери€шов и работ в таком Сл)п{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя,

Оплата осуществляется гryтем единорiвового денежного начислениrl на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционalль ности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе Мкщ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

П р еdл о асuлu: Утверждаю :

плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на202| год в размере, не превышtlющем р:вмера платы

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Мы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принужденшя

* 
"rrпоп"ar"ю рабоТ обязательIШм РешениеМ (ПредписанИем и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материrrлов и работ ",j*o" 
слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется rryтем единор€вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

2



принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в обrцем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.

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

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосовpZ lэl 8 %t|я, ?о ?/ ?о а

Прuняmо (не-нрапппQ) решенuе; Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ gа202l год в размере, не превышatющем р:}змера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щрrы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сгrrае при}rylкдения

к выполнению работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJtежат выполневию в ук€tзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорцион€tльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л,,в l экз.;
2) Акт сообщенлlя о результатах проведения 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.;
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л.,в l экз.;

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

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

решением) на З л., в l экз.;
7) Реестр присутствующ}D( лиц на ,У- л., в l экз,;
S) План работ Ha202l год на / л., в l экз.; qt9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л. ,l в экз.;

"uC 
n,,B l экз.;

/\:/L_ 2<rюл
-----Гддп)-

l 0) .Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме
l l) Иные документы на Lл,, в l экз.

Секретарь общего собрания tа+лоrfе 0 /Z. 1г/L , z<Jz,o
(дата)

члены счетной комиссии: t ц +zz(L /{ /!_._ц-о-
(лвта)

члены счетной комиссии:
------@D---------ТйдlпБr (Фи(.))

Предселатель общего собрания -/йZl,

J


