
Протоко л MS1ZO
внеочередного общего собрания собственпшков помещений

в многоква
Курская обл,, z. Я{елезноzорск, ул.

доме, расположенном по адресу:
doM 9**, корпус З_

п оведенного в о е очно-заочного голосования
z. Железно?орск //

,Щата
,/А, //

начала голосования:zйa

собпания
20jй.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания.-
Очная часть собрания состоял i"o u./b

состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

во дворе МК,Щ (указаmь ллесmо) по

до lб час.00 мин ((

20Ja. в ч.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная

//
часть

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен rrпо" rчЬ, .// 2йDг,в lбч.

Щата и место подсчета ,onocou Йr, // 20Ш},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Оýцrqя плоцадЬ (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляея]сего:

л, {t/Ц, L кв.м., из них 11лощадь нежилых помещений в мноj!к}9Jи9ном доме равна ',/ кв,м,,

площадЬ жилыХ помещений в многоквартирном доме равна с оdт| oL- кв,м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвших )ласТие в голосОваниИ =Г! чел.l Щ!2!_*".r,
Реестр присутствУющих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколry оСС от -/j, /,1, 2фD l
Кворум имеется/r*g+амеетея (неверное вычеркнугь) 6/ И
Общее собрание правомочно/rrc-лравомочяо.

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. директора по прtlвовым вопросам)

населением)J1счетная комиссия:
(специалист от, по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

u право на ,fu

2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmахраненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сюtашtцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоu,lаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовываю:
план рабоm на 202 ] zod по соdерlсанuю u ремонmу общеzо ll,уtущесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрно^4

doMe (прuложенuе М8).
3. Уmвержdаю: ,

плаtпу кза реJvонлп u соdерсrcанuе обtцеzо uJчrуtцесшва)) моеео Мк! на 202 l zоd в размере, не превыulающем размерсl
rulаmЫ зо codepctcaHue обtцеzО uлlуlцесmва в J1lHoZoKBclplпupHoM doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu|ltлl РеШеНUеlчl

ЖелезноеорскЬй zороdской,Щу.л,tы к прuмененuю Hcl сооmвеmсmвуюu4uй перuоd врайенu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuе.м (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх opzaqoB -
dанные рабоmьt поdлежqm выполненuЮ в yKcBaшHble в сооmвеmсmвуюlцел4 Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. СmоuЛtосmь JлlсlпеРuалов u рабоm в mаком случqе ПРUНlЛJVаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еDuноразовоео dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразл4ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на оfuцее uJуlуlцесmво Мкд в завuсllлrосmu

оm Dолu собсmвеннuка в обulем u,|ч,уlцесmве МI{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. K5rpcK, Красная площадь, д. 6. (согласно

Ш*r#il.ь:';",стУпаЮЩего' краткое соДержание ВысЦп,Ления ) о/фрl2l!}щ в4который
прЪдпо*"п Утвердить места хранения решений собственников по Mdcry нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).
преdлоэtсtллu., Утвердить места хранения 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 fuе-ц;*а.шо) реuленuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождениrI

ГЬсуларстВенноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на2о2| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }Ф8).
Слvuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }Ф8).

Пре dложчлu; Согласовываю:
План работ на2О21 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<Воздержались>><dIротив>><,<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

/рfэ ,j:6о7оJ//w,f Q7 7.э {2

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-1J8;,. о а,г % а 22 /6J g -f2
^r Прuняmо (не-праttяmеI реulенuе: Согласовываю:

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственникоВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение Jф8).

З. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущоства)) моего мкД Ha2O2t год в размере, не

превышающем рtr}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнениЮ РабОТ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж оРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единоразового денеЖНОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости оТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. J ст. жк рФ
С лvuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на202| год в рitзМеРе, Не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской Думы к применениЮ на

2



соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждеНия к выпоЛнению работ
обязательньrм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕIзанные в соответствующем РешенииДредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слуIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмернОСТИ И

пропорционilльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от ДОЛИ

собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк РФ.
Пр е dло эtсuлu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в раЗМеРе, Не

превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирнОМ ДОМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к примененИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению рабОТ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органОВ -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответств},ющем РешенииДредписании сРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материr}лов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорtвового ДенеЖНОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционшIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от ДОлИ

л. собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздерrкалпсь>><<IIротив>><<За>>

проголосовавших
% от числао% от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов я2:?/,г2,rD /?л.4:.4/ // а/%

Прuняmо (не*Iлut+яно) решенuе., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l гоД В РtlЗМеРе, 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 слr{ае принуждения к выполнениЮ РабОТ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органоВ -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем Решении/предписании сроки

без провеления ОСС. Стоимость материаJ.Iов и работ в таком слуIае принимается - соглаСНО

сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового ДенеЖНОГО

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности и
л пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от Доли

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС ,u ,/ л.,в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в l экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru ,u /.- n,,B 1 экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнryков помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на,, ? л., в l экз.;

7) Реестр прис)лствующих лиц ца 5 л,, в l экз.;
8) План работ на202| год на / n,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,uQn.,tB экз.;
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l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu Qn,,"
l экз.; ,,

11) Иные документы на)л' в l экз.

О//шlrЫФ,Д,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии:

(Фио)
/t",//i&b---тБаi-

/5. //.ahto
-_-----гддт-

с% r'за.lrю------1датл-(Фио)

0//Иr-
---r'-@д*ьТ "/Z

йd, /3//.и;tl
(дата)
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dl"/ (подшсь)


