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Протоко л ХфZ0
внеочередного общего собрания ссiбственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, }I{елезно?орск, ул,

п

доме, расположенном
lп

по адресу:
dом 1L _- корпус J .

о енного в ме оч аочного голосования
е. Железноzорск 20

ж
начшIа голосования:
/L 20Юг

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

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов Щ,, /t 2@r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

а

обшаяj/x в
площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в мно

,6 кв.м., из них площадь нежилых помещений в кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосован n" ё1 чел/ y'6/a)ýZ) кв.м,

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение J\b7 к Протоко.гry ОСС от

Кворум имеется/нgтtтчtсстся (неверное вычеркFrуть

Общее собрание правомочно/не-правомочно.
),х*%

Председатель обще

Секретарь счетной

счетная комиссия:

го собрания собственников о.рап А El

комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. директора по прtlвовым

(нач. отдела по работе с населением)/("^_цаllt4 r-,/
(специалист отдела по работе с населенисм)

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

уксIз ан н о е пом euleHue),u реквuзumы
с.е cL

dокvмвнmа,
(2l к_л

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нососtсdенuя Госуdарсmвенной эlсtuuшной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z. курск, красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 l zod по соdерuсанuю u ремонmу общеео лl/уlуlцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в мно?окварmuрном

doMe (прuлоасенuе М8).

3. Уmверuсdаю:
ПлаmУ (за ремонm u соdерuсанuе обulеzо чJуlуlцесmва)) Moezo МКД на 202 1 zоd в размере, не превыulсlюlЦеМ PCBJvlePa

rulаmы за iodepжaHue обtцеzо чмуu|есmва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllл, решенuем

Железноzорской еороdской,Щумьl к прuJуlененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреценu. Прu эmом, в случqе прuнуасdенuя

* ,оrпоrrrпuю рабim обжаmiель"оtм Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор2анов -
daHHbte рабоmы поdлежqm вь.полненuю в уксtзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реtltенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоutlосmь MamepuattoB u рабоm в'mакоп4 случсlе прuнrlлlаеmся - соzласно смеmному расчеmу 1смеmу)

исполнumеля. оплаmq осуulеспапяеmся Пушаl еdu'норазьвоео deHelcHozo начuсленtм на лuцевом счеrпе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmч u пропорцuонсulьносlпlt в несенuu заmраm на обtцее uJу,уlцесlпво Мкд в завuсllмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем луulr"r"" iчtКД, u сооmвеmсrпвuu со сm. з7, сm, з9 жк рФ,

1

ё{rrа<9 l9 /Lrca-i

en otr

очно-заочная.

ул.

МК!r(указаmь месmо) по20Юг, в
Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоял ась <tl5>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
ч. мин во

Заочнудасть собрания состоялась в период с l
20м>.

ч.00 мин. < 1х . до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о"d,?, ,к 2фr.в lбч.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).
Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) п k.,/ который
предложил Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная tulощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэlсuлu,, Утверли-гь места хранения решений собственников по месту н{tхождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо h*-прцl+янаI решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИJI

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 ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовываю :

и4 k,й который

план работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
Пр е dл оэtсuлu., Согласовываю :

План работ rла2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о о9л /о
L_-/ оя,/6 -la з о )С(2 2.о

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержал ись)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r/ё /r8о zDо 2 о Oz о с2

^ П р uняmо Фслtртпятпd р еше нuе., Согласовывttю :

пй работ ia2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущества)) моего мкД на202| год в рЕlзмере, не

превышЕtющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД "р.".rr. 
При этом, в слуIае принуждения к выполнению работ

обязательНьгм РешеНием (ПреДписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -

данные работы подлежат 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 осуществJUIется путем единорzrзового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорцион аJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, 39 жк рФ
С л!паалu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание /,/ъ который

предложиJI Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущества) моего мкД на202| год в рЕвмере, не

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

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укuванные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dл ожuлu., Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в размере, не

превышающем размера 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.) уполномоченньIх на то государственньrх оргalнов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}мерности и
пропорционttльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалшсь)<dIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших о2Dо о2./6 /,,о лэо 2о

Прuняtпо ftв-цранярlо,) peuleHue: Утверждшо:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имуIцества) моего мкД на2021год в размере, не

превышающем petмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки

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

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорtвового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и

л пропорциональности В несении затрат на общее имущество мкд в зависимости от доли

собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ.

Приложенrrе: n
l) СообщениеорезультатахоСС на ( л,, в l экз,;

2) Акт сообщения о результатах про""д.""" оСС на / л,, в 1 экз,;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экЗ,; ./ .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на --1_л' в l экз,;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на-.L л,, в 1 экз,;

7) Реестр присугствующих лиц н1 L л,, в l экз,;

8i План работ на202| год на / л., в l экз.; 1 .,

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2Lл,,| в экз,;
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l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "аО n,,u
1 экз.;

11)Иныедокументы HaZ л.,в 1экз.

Председатель общего собрания ul,e*,rS ,l ,I 24./z, 2-Dlа \ _
(Фио) (йm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

2,zza
(подиs6)

*".ЫК / ,х ?./Z . 2гz<э _

-]г8Ф-

/(/ьод-,-р!ь J(, Дq, /z, 2_ои-
(лата1

(подпись) (Фи(J) (дата)
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