
Протокол ЛЪ /Н/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнощдоме, расположенном по адресу:
е. Н{елезноzорск, yn, 1-/оса luц q , dом !}_, корпус /, .

Fk-?

Курская обл.,

п веденного в ния
z, Железноzорск

Дата
,Jl,,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ЛЪ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нg-нтчtеется (неверное вычеркFtугь) 5 ? И
Обшее собрание правомочно/но-пр*вемечно.

начiша голосования
о/ zф!_,

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

00 мин
Дата и место подсчета голосов r/Д, cl 2afuL г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обшая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/j?]Ю кв.м., из них площадь нежилых помещений в м доме равна D кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

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

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосов аglац /f чел/ ? ?6.7О кв,м

о/ а

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. диреlсгора по правовым

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общеl

&,* on
(нач. отдела по работе с населением)

ков

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,и.о. номер

doKy.MeH mа, право помеtценuе).п().|lеulенш u
'zz ч цДо с 3

(э

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверлсdсlю ,месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенu"я Госуdарсmвенной uсtlлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Со,часовываю;
п.пан рабоm на 202 l zod по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

dо.ц е (прuп оженuе JФ8).

3, Уmверасdаю;
плаmу кза ремонm u соdержанuе оfuцеео uлlуцесmвФ) ллоеео Мк,щ на 202 l zоd в размере, не превыulаюulем разлlера
п:lqmы за codepctcaHue обtцеzо uлlуulесmва в мно?окварmuрном dоме, уmверсrcdенно?о сооmвеmсmвуюulllJуt решенuем
Н{е,лезноzорской zороdской,Щумьt К ПРчllliеНеНuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

к вьlполненlлю рабоm обязаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов -
daHHbte рабоm'ьt поdлеасqm вьlполненlлю б уксваннь.е в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

()(|С, Сmоuмосmь маmерuалов ч рабоm в mакол4 случае прuнлlмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

14сполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся rrymел4 еduноразовоео dенесrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорqзмерносmч u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее uлlуlцесmво МI(д в lавuс,ltлrосmu

оm do,1u собсmвеннuка в обulем l;'|чtуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

?/'
на укq;rанное

/.8 ?

1

lоо -"L!9 о

очно_заочная,

ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял асо rфУ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

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

. до lб час.00 мпн <ф>мин,

решений собственни *о" rJД, 0/ 2фLг,в lбч.



|. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
['осуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

еz,|а С который предIожиJI(|.,ryшацu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание
Утверлить места хранения решений собственников по месry осударственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсttltt., Утверлить места хранения решеtlий собственников по месry нЕIхождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Прuняmо 0е---прап*mо,) решенuе: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).
Clyut ац u : (Ф, И. О, вы сryпающего, краткое содержание высryпле ния)
согласовываю:
П,rан работ на2021 год по содержанию и ремонry обцего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).
П р еdl oactt lu., Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
loMe (приложение N8).

/рС который пред,Iожил

<За> <<Против>> <Воздерrкались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

E,tlo ЧО вь% D Oz "/о6, 
j -/?z

<За> <<Против>> <<Воздержались>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

Бцо qо яА?л о о% -1об _, -/?%

П рuняm о (нспртпппо) реш енuе; Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Jllb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышitющем рsц]мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
_r. Железногорской горолской .I|,умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrrае принужДеНИя

к выполнению работ обязательным Решением (Прелш,rсанием и т.п.) уполномоченных на то государстВенных органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без rtРОВеДеНИrl

ОСС. Стоимость материЕLлов и работ в таком сJIу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,
Оплата осуuIествляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ исхОДя ИЗ

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в заВиСимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имушестве МК[, в соответствии со ст. З7, ст
С1),шшu. (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления
Утверждаю:

который предIожил

Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ Ha202l год в ptвMepe, не превышatющем Ра:}МеРа ПЛаТЫ

]а содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrrае приЕуждениrI

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 проведениrI

ОСС. Стоимость материtulов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчеТУ (смете) ИсполнИТеЛЯ.

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

принципов соразмерности и пропорционuшьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,
П р еdл оэtсtlлu: Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышаЮщеМ РаЗМеРа ПЛаТЫ

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствУЮщим решением
Железногорской городской .Щзrмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сл)л{ае пРИНУждения

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

оСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слrlае цринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собСтвенникоВ исхОДЯ ИЗ

2



принципов соразмерности и пропорционzlльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от Доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З'7,ст,39 ЖК РФ,

<Воздержались>><За> <<Против>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у, от ЧисЛа
проголосовавших

коллнество
голосов

%о от числа
проголосовавшLD(

-/"2,6% о о7о -/ра 3ьуа, ?о

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

3) Сообщение о проведении ОСС na / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B 1 экз.;
6) Реестр вруiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении ВнеочеРеДНОГО

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

решением) "u & л., в l экз.; ,'7) Реестр присутствующих лиц на 7 л., в l экз.;

П рu ня m о (r+qрцнянqРр ешенuе: Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на2021 год в piвMepe, не превышающем размера lrлаты

la содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в слrIае принужденшI
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 rтроведения

ОСС. Стоимость материiulов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности 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 на202l год на __/__л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в м ном доме "u 

/G.,l 
" 

r*..;
l 0) Доверенности (копии) представителей ников помещений в многоквартирном
ll) Иные документы на Lл., в l экз.

Прелселатель общего собрания ^q 
0/. ,/?1/,

(дата)

Секретарь общего собрания S?. о/,,{22/
(дай)

/ы

А

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(

-*GыдпБ

й."/4*/r &. a/reon /,
(дата)

-----тдвп]-(Фио)

J


