
Протоко л Xj tZ}
внеочередного общего собрания собственников помещений /*

2

Курская обл., е.

п
z. }Келезноzорск

.Щата начала голосования:
к'/Д> /L 20 k^
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

едюlý

веденного в мео но_зао ого голосования

е, расположенном по адресу:
dолl _Z____- корпус "Z .

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял ась rфl

очно-заочншI.

мин.

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

решений собственни ко" к/И, .д 2Щr. в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"ou r"//, ,к 2фг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляет всегО:

7?83,О кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м.,

^ Б;ПЙu *-ых помещений в многоквартирном доме равна ??8 3, О кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIоЩади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

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

Прелседатель общего ообрания собственников

Zфr в l7 ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

.м

а
собрания состоялась в период с 18 ч.

2ф-ог,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение }гэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум ццgglqg/t€,-имеетсл (неверное вычеркнуть) 6-/ %

Общее собрание правомочно/tlе-праве+яочно.

Секретарь счетной ко

счетная комиссия:

миссии общего

I\zlя
^Fl

(нач. отдела по работе с населением)

/k"-- 1_йl|д
(специалист отдсла по работе с насслением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номерИнициатор проведения общего собрания
помеu4енuя u dot<yMeHma,

р ft

'/l-,
д- о? зюrt-

право
:tl*t_ r

на уксв9нн ое помеtценuе).

^6 З9
'р,4< 11/ý14

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrcdенuя Госуdарсmвенной эtсtulutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rrпоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm- 46 жк рФ),

2. Соzласовьlваю:
план рабоm нq 202 t zоd по соdерlсанuю ч рел4онmу обulеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прuлосrcенuе NЬ8).

3. Уmверэrcdаю:
плаmу (зсl ремонm u codepotcaHue обtцеzо llлlущесmва) Moezo МIщ нq 202 l zod в размере, не превыulаюlцем размера

rulаmы за iоdержанuе обulеzо Чjуrуlцесmва в мноеоквсlрmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвешсmвуюlцlllу, решенuем

Я{елезноzорскЬй zороdской,Щуttьi к прч.цененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случqе прuнуасdенuя

* 
"оrпоп""пuю 

рабim обжqmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ор?анов -
daHHbte рабоm'ьt поdлежаm вь.полненuю в указанньlе в соошвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС. СmочМосmь MamepualoB u рабоm в-mаком случае прuнltJуrаеmся - со2ласно CMemHO]vry расчеmу 1смеmу)

исполнumеля, оrъцаmq осущесmвляеmся пушем еdu,норазовоео dенесrcноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч ч пропорцuонсlльносmч в несенuu заmраm на оfuцее uлlуlцесmво Мкд в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обu4ем члtуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

l

.4aBoooor,j пЬ" о. ?/J
v /v
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h



l. По первому вопросу: Утвержлаю места храЕения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощ&дь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слvulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI хIiIIищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
преdлоасчлu: 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),

Прuняmо (не---пвuппю\ оешенuе; Утвердлпь 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме (приложение Nч8).

Слvuл алu : (Ф. И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /
согласовываю:

^ Ппuпработна202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

ломе (приложение Nэ8).
П р еdл оэlсuлu; Согласовываю :

план работ на2о2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).

lЦr+ который предIож}uI

, в многоквартирном

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

голосов
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ?z,% l3€9.1r/ц to 89 ?о ./}€ 4

<<За> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4.rс/|. Ео 89% 1"€/ ,2" lзq 9 ,2
П рu ня m о (неццняно I р ешенuе; Согласовываю :

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

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в рil}мере, не превышЕtюцем 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 принуждения

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 матери€IJIов и работ в таком слуtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется tIутем единорttзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционilльности в несении затрат на общее имуцество МК! в зависимости от доли

собственника в общем имуществе Мкщ, в соответствии со ст. 37, ст
А а который предIожипСлуul алu : (Ф. и.о, высryпающего, краткое содержание

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышzlющем p:il}Mepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду"", к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJI)л{ае принуждения

* ,r,non"ar"ro 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, Стоrдцость материrrлов и работ " 
ri*o" слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начислен}ш на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерноСти и пропорЦионЕцьностИ в несениИ затраТ на общее имуществО МКД в зависимости от доли

.Ьб.ru."""*а в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 жк рФ.

П р еdл оасuлu; Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на202| год в размере, не превышающем размера платы

,ч aолaр*irие общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду*о, к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждени,I

* 
"",non"ar"ro работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -

данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решениr,r/предписании сроки без проведениJI

оСС. Стошлость материЕrлов и работ 
" 

rа*о" сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

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

2



принципов сорtlзмерности и пропорционЕUIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

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

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

Kr?5-q }2!fy?, 8D t 92о /)5 -/ ц%

П рuняmо fuе#цнянd решенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202l год в размере, 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 сJtучае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укfflанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проВедения

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется Iryтем единорiвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорщмерности и trропорционtlльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимоСТи ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания ,4л.пе 3u (,, / Z? /Z _ z<r-,o_
(ддФ

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 n., в l экз.; /
2) Акт сообщен}ut о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,L л., в l экз.;

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

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

решением) на Ч л., в l экз.; а7) Реестр присутствующих лиц на } л., в l экз.;
8) План работ Ha202l год на / л,, в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б *л.,l в экз.;

l0) ,Щоверенности (копии) прел,ставителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в 1 экз.;

ll) Иныедокументы наЗ л,,в l экз.

-*./ ! ,,l ,l l?,ll. 2,77о*
-----rддm)-

(, шЫ+члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
--------Т.!дпйГ сФио) G8тФ

з


