
протокол llъ |//
внеочередного общего собрания собственников помещений

/к f

в многоквартир
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

п
z. Железно?орск

доме, расп ном

енного в ме очн аочного голосования
,9/

20*lr в17ч,00 во дворе МК!r(укжаmь месmо) по

2 г. до lб час.00 мин

собственникоь ф/>> о/ 2Щг.в lбч.

Мя AR
(зам, ген. по правовьш

(нач. отдела по работе с населением)

2

20&l.

начrLпа голосования:

а1 z0// г.

Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

.Щата
,И

Форма проведениJI обцего собрания -
Очная часть собрания состоял ась rЩ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

al
Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собрация состоялась в период с 18 ч. 00
Zйl,.

.Щата и место подсчета голосов gfr> р/ 2Щг.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Оýщая площадЬ (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

-л.. 5(/t5 В кв.м., из них площадь нежилых помещений в мнрlокцартирном доме равна .f94 ? кв.м,
ЙПЙ" *-ых помещений в многоквартирном доме равна |t hQJ. 

"r,".
!ля осуществлениJI подсчета голосов соб.r..пrrков за t .опЪ. прil*алент l кв. метра общей плоЩади

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, приняВших rlастИе в голосоВ а"^" ?J уел,//!fo|kЭ_*в.м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение}7 к Протоколу ОСС от Х/ Ot oeoX/i . l
Кворум имеется/не-ttмrсстся (неверное вычеркrtуть) .) Э %

Общее собрание правомочно/не,правомочно.

Председатель общего собрания собственников:

комиссии общего собрания собственников ,Е,Секретарь счетной

счетная комиссия:

с<

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф.И.О. ноr4еР

поJv елц е нuя u р еквuзumьt d otgM е н m а, право на помеtценuе),

еа с< ёparz_2--z а---.
/-э

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной uнспекцuu

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

2. Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 t еоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

doMe (прtuоэtсенuе М8).
3. Уmверuсdаю:
Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо llfulулцесmва)) моеzо МК! на 202 l zоd в размере, не превыulаюlцем разJйера

rшqmы за соdержанuе обtцеео lLчlулцесmвсt в мноеокварmuрном doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюuluл, решенuец
Железноеорской еороdской Думьi к прчJуrененuю на соошвеmсmвуюtцuй перuоО временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

* 
"оrпоппriuю 

рабоm обязаmельньtlч peuleHueM (треdпuсанuелt u m.п,) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ореqнов -
daHHbte рабоmьt поdлесrcаш выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь Jйаmерuмов u рабоm в mаком случае прuнtллrаеmся - coanacчo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оrшаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обtцее uлlущесmво МIщ в завuсuJуrосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем чlуlуlцесmве МКД, в сооmвеmсшвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

l

ezz9 €



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления)
предложил Утверлlтгь места хранения решений собственников по

2 который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtллu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо (нgтtоапяпо,l решенuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha2O2l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98).
С луuлалlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовывшо :

t который

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

многоквартирном доме (приложение }ф8).

П р е dл оэtс uлu., Согласовывttю :

ПлаН рабоТ на202lr год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).

<<Воздерждлшсь>><<За>> <dIpoTиB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов аz о о?л./ар,% о^?9l/,ю

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ps8, ю /оа % о о?- о oz
^ Прuняmо (нецчняпо.) решенuе., Согласовываю:

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

многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва>> моегО мкД на202| год в рЕtзмере, не

превышtlющем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждеНия к выпоЛнению работ

обязательньшt Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные В соответствующем Решении/предписании сроки

без провеления 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. З7 , ст. З9 жк рФ.

Слуulалu;(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениФ , .Zz;rэ7 €, А , который

предложил Утверждшо:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва) моего мкД на202| год в рutзмере, не

превышtlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на
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соответствуIощий период времени. При этом, в слуrае принуждения к выполнению работ
обязательньм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в укtванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единоре}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}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 осlсuлu., Утвержлшо :

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

превышающем рЕвмера 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
обязательНьш РешеНием (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материi}лов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtLзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорm}мерНости И

пропорционаJIьности 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.

<dIpoTllB>> <ФоздержалпсьD

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

193t,8o /оо % о O7n о оZ

,<<Зо>

Прuняmо 1едрщgmо,\ решенuе: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего мкД Ha202l год в р.вмере, не

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

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные В соответствующем Решении/предписании сроки

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

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществлJIется путем единоразового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора3мерности 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.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахоСС на / л., в l экз,;

2) дкт сообщения о результатах проведения осс на / л.э в 1 экз.;

Зi Сообщение о про".дЬrии ОСС на У л.,_в 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз,; 
_/

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -!_ л., в I экз,;

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

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

уведомления не установлен решением) на 2n,, в 1 экз,;

7) Реестр присугствующих лиц "9 А л,, в l экз,;

8) План работ Ha202l год на 4 л., в 1 экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l9 л,,l в экз,;

aJ



l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (2l.,B
l экз.;

11)Иныедокументы наl{л.,в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собранил

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/ ,/Д // O#{)flz"-----]дsтф-

2,,в s/ D / ,"eD"|/q,

а

(д.аm)

--ф а '&" ^,",Z Z(д2zа

бодпГсь) (Фио) (д8m)
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