
Протоко л Хе /Р/
внеочередного общего собрания собственников помещений

lh -{
в многоква

Курская обл., z. }I{елезноzорск, ул.
ов енного в о

z. Железноеорск

доме, расположенном по адресу:
doM _;\ корпус J-

е очн очного голосования
),

дата начала голосования:n$, О/ zQfo|г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания 

"-Очная часть собрания состоялась ч,/[h

о**. !о
20rilr ,lJ ч

Ьо
00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

J
) . до lб час.00 мин )

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочн 

lасть TfIr: 
состоялась в период с l8 ч. 00 м о/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о" ,u/f, О/ 2й/г.вlбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,onorou rr/8 о/ 2фL г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляет всегО:

573q С/9 кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна &| 3О кв,м.,

.,,..-r площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна jБ ?6, /9 *u,r,

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,uIент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, приняВших rrастИе в голосоВ ании /j чел,l ,-?О,4 о кв,м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеJrlЬ7 к Протоколry ОСС От -/J. О /./Or{/,z , \

Кворум имеется/нсиt*еетея (неверное вычеркtIуть) J V %

Об щее собрани е правом очно/нетгравотчtочно.

Председатель общего собрания
(залr. ген. по правовым

собрания собственников
отдела по работе с населением)r4Счетная комиссия: D

(специалист отдела по работе с населением)

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

помеlценuя u право на помеu|

/а ,26

t

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rutоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. L l сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовьlваю:
план рабоm на 202 t zоd по соdерlсанuю ч ремонmу обulеео лллlущесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварlпuрном

doMe (прuлосrcенuе lФ8),

3, Уmверасdаю:
плаmу (за ремонm u соdерасанuе обtцеzо uлlуlцесmваD ttoezo МIщ на 202 I zоd в размере, не превышаюlцем размера

rulambl за соdержанuе обtцеzо uriуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноео сооmвеmсmвуюlцuм решенuем

)КелезноеорскЬй zороdской,Щумьt к прluчrененuю Hcl сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

* 
"оrпоr"r"uю 

рабБm обязаmельньlм Реutенuец (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсtпвенных орzанов -
daHHbte рабоmьt поdлеасаm вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь моmерuutов u рабоm в mаком случае прuнuJу,аеmся - соzJlасно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оrlлаmа осуulесmвляеmся пуmем еdu.норазовоzо dенеuсноео начuсленця Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсlльносmu в несенuu зqmраm на обulее ufurуulеспво MIд в завuсltмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем luу|уu,|есmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жlrлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощодь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуаа,цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно Ч, 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

пDuняmо (ныtрil#fttпо,) решенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной 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 на2О21 год по содержанию и ремонту общего имущества собственникОв ПОМеЩеНИЙ В

Шfi Шli;НЪ:Т##:"glН:ý:fi "}'.'J;ержаниевыступленио//аа-,саlrr"rрД6ffi,y,
предложил Согласовываю :

План работ Ha2O2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение }Ф8).

П ре dложtlлu., Согласовывalю :

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

многоквартирном доме (приложение Nе8).

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

а ряо о%,п.f D /ор v.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//о, о 7о-рZ р oz о о2
П р u н яm о (rв-tФан*rпо l р eule н u е; С огласо вываю :

п"* р"б* * 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собстВеННИКОВ ПОМеЦеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущества>> моего мкД Ha202l год в рд}мере, не

превышtlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВlтощиЙ периоД upa"a"". При этом, в случае принуждеНия к выпоЛнению работ

обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в уке}анные в соответствующем Решениидредписании сроки

без провеления осс. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJlяется путем единорuвового 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 К&о
Слуuлаllu ; (Ф.и.о, высryпающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества)) моего мкД на202| год в размере, не

превышtlющем piцMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

2



соответствующий период времени. При этом, в слуIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности и
пропорциональности 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 dл о эtс uлu: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в размере, не

превышающем ptr}Mepa 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности 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.

<,<За>>

Прuняmо 0lелFtлlняне| реuленuе., Утвержлшо:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества) моего мкД на202| год в рtIзмере, не

превышающем рtLзмера 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
обязательНьrм РешеНием (ПреДписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

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

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисленИя на лицеВом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности и

пропорционirльности 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
1) Сообщение о результатах ОСС на { л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про".д.r- оСС на / n., в l экз,;

3i Сообщение о проu.лЬпии ОСС nu Э л, в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на l/ л,, в 1 экз.; !
5i Реестр собственнипо" по".щений многоквартирного дома на d л,, в 1 экз.;

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

"""о""р"дпоiо 
общa.о собрания собственндков помещсний в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенuем) на2л., в 1 экз.;
-l) Реестрприсугствующихлицн_а Э л.,в l экз.;

S) ГIлан работ на202| год на { л,, в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 6) л,,l в экз,;

J

<<Воздержалпсь>><<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов о2oZ о/а2?л 2,/рr, D



10) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu Pn.,"
1 экз.;

11) Иные документы назlл.,в l

Председатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

r' (по2lftъ)z
(подись)

Сеоlrа

/J.Ol"azrQ
--IдатаГ-

.1Я.о1..€о.{,1z
(ддп)

/8. az //d/2/.
(датs)

(поллись) (Фио) (дата)
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