
Протокол J\b /U /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Яtелезноеорск, ул.

ном до}tеl рдсполо?кеннопt
3Slr72 /luK а ,

п о енного в ме о(но-заочного голосова
z, Железноеорск

дата начала голосования:-,Ц, D'| 20Ц г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,Х3>,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная.

0/
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

а| ;W СОСтоялась в период с 18 чзаочная часть

2фL г. в 17 ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

мин 20 г. до lб час.00 мин,t5>

с населением)

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин,

2]ата и место подсчета голосо, /j, о/ 20t/г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Обшая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляет всегО:

N!ЦЦ/О кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна -/22 9 б О кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 7/lq 3О "".".
flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{lлент l кв. метра общей шIОщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 31:L чеЛ.l ? 8кв.м.

решений собственни*оч rфý О/ 20t /г. в lбч.

присугствующих лиц прилагается (приложение)lЬ7 к Протоколry ОСС от
имеется/лтgтмсется (неверное вычеркн)ль1 -5? %

ф,"!,

Реестр 9

Кворум
Общее собрание правомочно/не-*Ёвемоццо.

Прелседатель общего собрания собственников ]Мя
^El

(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

(специалист по работе с населением)

Инишиатор проведе ния общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u HcI

пхр

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdсlю .uесmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоuцаdь, d, 6. (соеласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Со,эласовьtваю;

п-,tан рабоm на 202 I zоd по соdерасанuю ч ремонmу обulеео uмулцесmва собсmвеннuков помехценuй в мноzокварmuрном

dо.uе (пршlоженuе М8).
3. Уmверасdаю;
п.лаmу (за ре.цонm u соdержанuе обtцеzо uлtуtцесmва) лчоеzо МIщ на 202 l zоd в размере, не превыulающем размера
пtQmы за cooepacaHue обtцеzо члlулцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверсrcdенноео сооmвепсmвуюlцuJv решенuем
Н{елезноzорской еороdской,аулльt к прu.fulененuю на соошвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельным peuleHueM Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньtх ор?анов -
daHHbte рабоm'ьt поdлелсаm вt)lпоЛненUю в укqзqннь,е в сооlпвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mакоп4 случае прuнuмаеmся - coalclcчo смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оппqmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо начuсленuя Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразп4ерносmu ч пропорцuона]lьносmu в несенuu заmраm на общее uмуlцесmво МIд в завuсltу,осmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцелl чJуlуlцесmве МКД, в сооmвеmспвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахожДениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
С.lушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Госу

ломе (приложение Nэ8),
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы

?. предJIожил
инспекции

Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преd"lожttlч" Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Пpuняmo(фpeшeHuе;УтвepДитьмeсTaxpaненияpешeнийсoбcTBенникoBпoмeстyнaxoждeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1,1 Ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу; Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенцЙ в многОкваРТИРНОМ

?. предIожил

t Согласовываю
План работ на 202 l год по содержанию и ремонry общего имуцества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

П р е d.п оэtс tLц u., Согласовы ваю :

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

,roMe (прилоlкение Nч8),

<<Против>> <<Воздержались>><За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./ос / JZq) 2 5 о,3 -/zц56/ /г

<За> <<Против>> <Воздерlкались>

коллнество
голосов проголос(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ч5оQ.) 5 с, 5D,з -1 7л -/r25- 32
0/о от числа

ших

П рuня m о l не-пр**дd решенuе., Согласовываю:
план работ на2о21 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату <за ремонТ и содер)t(анИе общегО имущества)) моего МК,Щ Ha202l год в рл}мере, не превышtlющем рaвмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

. Железногорской городской ,Щ5rмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сл)пrае принуждениrI

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

ОСС. Стоимость материzLпов и работ в таком слrIае lrринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхом из

принципов соразмерности и пропорцион€Lпьности в несении затат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст 37, ст. 39
и предложил

С| l),ut ап u ; (Ф. И. о. выступаю ще го, краткое содержание высryтrления

Утвержлаю
Плату кза ремонт и содержанИе обцегО имущества)) моего МК,Щ на2021r год в размере, не превышающем размера платы

]а содержание общего имуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в случае принужденLUl

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работЫ подлежаТ выполнениЮ в укЕванные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхошI из

принципов соразмерности и пропорциональности в несе нии 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 е dл о жtъl u; Утверждаю :

плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202l год в размере, 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 сJtучае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем Решениlr/предписании сроки без ITроведения

оСС. Стоимость матери€шов и работ " 
Ti*oM сJгriае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гryтем единорtlзового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

)

жилищнои



принципов сор€вмерности и пропорционЕuIьности в несении затрат на обцее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<<Воздерrпались>><За> <<Против>r

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/Z. /r?,, з2Фrоо ;' 96% 5Ь, з

Прu няm о (н аryчця-цо ) решенuе: Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ Ha202l год в ра]мере, не превышающем размера платы

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской Щуrrrы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryЧае пРИНУЖДеН}UI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государстВенных ОРГаНОВ -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки беЗ пРОВеДения

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуiае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполНИТеЛЯ.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности 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.

Приложение: t
l) Сообщение о результатах ОСС на ,4 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на 1 л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л.., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo*u"u '|

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

решением) на ,' л., в l экз.; а7) Реестр присутствующю( лиц на J/ л., в l экз.;

S) План работ Ha202l год на _1_n., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

л., в l экз.;

6) Реестр вр)лlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
(если иной способ уведомления не установлен

|3 n.,'"r*".,
нников помещений в многоквартирном доме на @л., в l экз.;

ll)

Il ре.rселател ь общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

лд. ;с И.Lр"LI
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