
Протокол фrо
внеочередного общего собрания собственников помещений

%г
в многоквартирноjцдоме, расположенном

Курская обл,, е. )Itелезноrорri, yn'. (Юrr.r.r*-/о [q
п

z. )Itелезно?орск

начаJIа голосования:
1L 2о,lл

заочная часть

енного в ме очноdао.r"ого голосования
20

Дда
'd)>Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

(Dr-r,r r*bo9a р. 1
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась g{ý>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная

ул.

г.в17ч. во МК!,(указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин )
//

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
2фL,.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений
-адсооственников (б--r) ,/х 2Щг, в 16ч

Щата и место подсчета.опо.оr r?3u // 2фг.,г. Железногорск, Заводской проездо зд. 8.

Qýl]tая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.1q! |J nu."., 
". 

них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 893, ? *u,*'
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .Ц36,7 къ,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIОщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел.lХ95 ? ДЕкь.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jф7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/н+ямее+ея (неверное вычеркFIуть) 5,t И
Общее собрание правомочно/неправомечно,

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: /це.rца,zz/в-_ {.r/
(специапист отдела по работе с населенисм)

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

п ом еul ен uя u р еквuзumьt d окум ен m а, Hcl помеulенuе).

с-с/h /zп

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoacdeHtM Госуdарсmвенной эюuпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео uмуu|есmвq собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

doMe (прuложенuе М8).
3. Уmвержdаю:
ПлаmУ (за ремонm u codepctcaHue обulеzо uJу,уlцесmваD моеzо МКД на 202 l eod в размере, не превыulqюlцем размера
rulаmы за соdержанuе обulеzо uмуtцесmва в лlноzокварmuрном dоме, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmбуюlцulй решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прчмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасOенuя

к вьlполненuю рабоm обязапельньtлц peuleHueM (треdпuсанuем u m,п.) упоtlномоченнь.х на mо еосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоm-ьt поdлеасаm вьlполненuю в уксlзсlнньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенult/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс, Сmочмосmь маmерuапов u рабоm в mаколl случqе прuнltJу,аеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHoeo начuсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсцьносmu в несенuu запрап на общее шvуlцесшво MIД в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем члlуtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm, 39 ЖК РФ.
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отдела по работе с населением)



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площ8дь, л.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ruIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 0лнlрйrя#о,) решенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахожlIениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ gа202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

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

предложил Согласовывшо :

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).
Пр е dло эlс tlлu; Согласовыв{lю :

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

многоквартирном доме (приложение Nч8).

п./ который

<<За>> <iflротшв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших зz 75 ?2/g/o }с 93% j9

<<Воздержалпсь>><<Протrrв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших t/zбZ- ?.5,q/8 tp 1-o 93%

Прuняmо (нелФа*ящQI решенuе., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Jф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имуществаD моего мкД на2021год в рЕвмере, не

превышaющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к примеНеНИЮ На

соответстВуIощиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньшI Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без провеления осс. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметномУ расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмеРНОСТИ И

пропорционшIьности в несении затрат на общее имущество мкД в зависимости от доли
собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 рФ

/ которыйС луаалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на2021год в рtвмере, не

превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньтх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности 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 d л о эtс tъ,tu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в рtвмере, 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
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньrх органоВ -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционfu,Iьности 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>><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7., fnz
/l'/1lD,lD 9JZ J9 -? о.J _/С

Прuняmо fu+ярцняmо I реuленuе: Утверждшо :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД ъlа202l год в ptвMepe, 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 слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерносТи и

пропорционаJIьности 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.

Приложение:
l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в 1экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на |l л.l В l ЭКЗ.;

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

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaHo"na" рaraпием) на l,- л,, в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 2 л., в 1 экз.;

S) План работ на2021год на / n., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "чЗ? n.,| в экз.;
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l экз.;
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 

0 n,,,

1 1) Иные документы на Lл,,в 1 экз,

Прелседатель общего собрания / l' /2 2аео,
(лата)

Q,+ло*!/- а /_ ,1g rz. Zrr.о _,_----_-бб-
(фио)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

У,/&.. ц к -?_р(ь ,lg lz" 
^о"о,------]fiФ-

*-----rп!дrиФ- (Фио) (дата)

л

4

(


