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Протоко л It{ l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п

по адресу:
doM _ з/ , корпус L
осования

н доме, м

е. )Itелезноzорск

!ата начала голосования:

оведенного в мео о_заочного гол

20fuQг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Jl
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась 6|f>>

// 2Ще.

2йо г. в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

// . до 16 час.00 мине{З>>

собственнипоч d1r, п// 2VОr, в lбч

кв.м.,

кв.м.

KtA,

очно_заочная
//

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул с,
заочная часть состоялась в период с 18 ч мин ф,

/|
Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

ffaTa и место подсчета голосов rfЬ,
Общая площадь (расчетная) жилых
3ЯЦХr/ кв.м., из них площадь

собрания
2ОЮг.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 33у]з кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших гlастие

// 2@г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в многоквартирном доме равна о

вголосован^" 4о 
""nJРеестр присугствующих лиц прилагается (приложение JllЪ7 к ПротокоJtу ОСС от

Кворум имеется/}r€-rfivfоетея (неверное вычерк}Iуть ) .r7 %

Общее собран ие правомочно/не.лравопгочно,

прелселатель общего собрания собственников: Ма.гlеев А.в,
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

СeкpeтapьсчетнoйкoМиссииoбЩeгoсoбpaнияcoбственникoв:ДaнилoвaC.К-
(нач. отдсла по работе с населенисм)

счетная комиссия
специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом eul е н uя u р е квuзum bl dокуменmа, поdmверuсdаюulе?о право собсmвенносmч науксаанное помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэtсdаю месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюtдuulнОЙ uНСПеКЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм п,лоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. l,I сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю:
Пltан рабоm на 202 l zоd по соdерасанuю u ремонmу оfuцеzо uлrуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноzокВаРmарном
do.Me (пршtоэюенuе NЬ8).

3. Уmверасdаю:
п.lапу кза ре.монлп u соdерuсанuе обtцеzо uмуtцесmба) моеео Мк! на 202 l zod в размере, не превыulающем разлlера
rLпаmы за соdерэrcанuе обulеео uлlущесmва в ]улноzокварmuрном dоме, уmверсюdенноео сооmвеmсmвуюtцuм решенuем
Железноеорской еороdской lyMbt к прuJчrененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенtм

к выполненuю рабоm обязqmельным Реutенuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх opza|oB-
daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненlлю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс, Сmоttцосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнuJуrаеmся - соzласно смеmному рqсчешу (смеmе)

исполнumеля. опцаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHelcHoeo начuсленurl Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u проп()рцuонсulьносmu в Hecetuu залпраm на обtцее uмуulесmво Мкд в завuсllмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем uJyryulecmle МI(Д, в сооmвеlпсmвuu со сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.

l
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления D*" который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту н€rхождениrl нной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоэtсuпu: Утвердить места хранениJl решений собственников по месту н€tхождения Госуларственной жИЛИЩНОй

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Прuняmо fuе--црцняцо) peuleHue: Утвердl.t,гь места хранения решений собственников по меСТУ НаХОЖДеНИrI

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 на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРнОм

ломе (приложение N8).
Слуut ацu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryпления) ?l- который предlожил
согласовываю:i' Ппч" работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартиРНОМ

ломе (приложение N8).
П р еdл о жuл u., Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).

<<Против> <<Воздержались>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

q}7" а о2- 6./, j9ol)3ч, Е

<<Воздержались>><<За> <Против>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавцих з26aз92Z о oZ,{/Jч 9

П р u н я m о fu елраtяmо.\ р еш ен uе; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и peMo}ITy общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в ра}мере, не превышающем pix]Mepa платы

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждениЯ_\' к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материалов и работ в таком слуIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционatльности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст жк рФ
,l/L- который lrредIожилСлуut алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIле

Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем р:вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениJl

к выполнению работ обязательным Решением (препписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материirлов и работ в таком cJгyrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется Iryтем единорtвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и lrропорционЕUlьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

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

П р еdл оэrcшцu., Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202| год в pzвMepe, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае при}ryждения

к выполнению работ обязательным Решением (препписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укtванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС, Стоимость материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется путем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из
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принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимоСТи ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

<<Против> <<Воздержалисьlr<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

32-q?% D о2о 6/3s /3?,9

П рuняmо fuщлtч.gщоI р ешенuе; Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в рл}мере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щуrrлы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryЧае пРинУЖДеНИЯ

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органОВ -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки беЗ прОВеДеНИЯ

ОСС. Стоимость материtlлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнитеЛЯ.

Оплата осуществляется гIутем единорtlзового денежного начисленлlя на лицевом счете собственникоВ исхОДя ИЗ

принципов сор:вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКrЩ в заВиСиМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Председатель общего собрания /l

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведенця ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообцение о проведении ОСС "а 7л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз.;

6) Реестр врученлш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) nu 3 л,, в l экз.; .7) Реестр присутств),ющих лиц на Ф л., в 1 экз.;
S) План работ на2021 год на -/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |F л.,l вэкз.;
l0) ,I[овереНности (копиИ) представиТелей собственнико" помещений в многоквартирном доr" "u On, в l экз.;

l l) Иные документы на lrл.,в l экз.

Ц4дlе-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии
(поллись) (Фио)

-----GaT8)-
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