
Протоко л Xё|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, рас

+

ном по адресу:
dом _7!\ корпус /Курская обл., z. Н{елезноzорск, ул. lrlo

п оведенного в мео _заочного голосования
z, Железно?орск к

!ата начала голосования
ц/Б д 20 fuг

о/ о,Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
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00 мин во
о
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дворе МК!,(указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась <y'f,>

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8
20;й,

заочная часть

счетная комиссия:

мин. <ё!Б г . до lб час.00 мин <<lb

кв.м.

Срок окончания приема оформленных письменных пешений собственников <</Ь -/"{ 2фDг. в lбч.

/хt 20/rоr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежилых помещений в многоквартирном доме равна ,/ кв.м.,

!r/З,2- кв.м.
1 кв. метра общей шIощади

00 мин,

!ата и место подсчета.опо.о, nl4,
общая площадь (расчетная) жиJIых

005l, g кв.м., из них площадь

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJry оСС от

Кворум имеется/rю-*tтчtеетея (неверное вычеркFtугь) Э 2 И
Обшее собрание правомочно/не-ffра'вемдчно.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiIлент

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании

)

Председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. гсн. диреtсгора по правовым вопросам)

(нач. отдела по работе с нассленисм)

пееп А В

fu-,-по.*lЪ g. J
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведен ия общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И.О. номер

поdmверэюdаюlце?о н а уксtз ан н о е пом еtц eHue).
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повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовьtваю:
п.,tаtt рабоm на 202 t zod по соdерuсанuю ч ремонmу обulеео чJуlуlцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в мноеокварmuрном

d o.1l е hрtъп ож ен ue М 8 ).

3, Уmвержdаю:
П"лаmу кзсl ремонm u соdерuсанuе обulеzо llJу,уlцесmва) ллоеzо МК.Щ на 202 l eod в размере, не превышаюu|ем рвмера
п,lQmьl за c,odepacaHue обulеео lллlуu|есmва в мно?окварmuрном doMe, уmверlсdенноео сооmвеmсmвуюlцllм реulенuем

Же.lезно,-орской ,,ороdской,Щумьt к пршч,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpaieHu. Прu эmом, в случае прuнуссdенuя

* 
"о,поппrruю 

рабоm обязаmельньt.ц Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opZaHoB -
daHHbte рабоmьt поdлежаm вьlполненхlю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реulенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

оСС. СmоШц,tосmЬ маmерuалоВ u рабоm в'mсжоМ случсrc прuнlм|qеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля, оплаmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразьвоzо dенесrcноzо нсlчuсленuя налuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораз,церносmч ч пропорцuонсиьносmч в несенuu зqmраm на обtцее uJvlуu|есmво МIд в завuсuJ"осmu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцелl члlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI 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),
Слvulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который предtожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI нной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 }К РФ),
Преdложttцu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосУДарственнОй ЖИЛИЩНОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, б, (согласно ч. 1.1 Ст,46 ЖК РФ).

прuняmо (нфlрtflflпd Dешенuе; Утвердить места хранен!fi решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, 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 Jll!8),

С луuл ал u ; (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
согласовываю:

,аа который предIожил

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

ломе (приложение N8).
П р еdл осtсuл u; Согласовываю :

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

ломе (приложение Nэ8).
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проголосовавшI,tх

%о от числа
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проголосовавших

количество
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проголосовавшLD(
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% от числа
проголосовавших

?чоJ. ?о ??% /О о2 laJ sz
П р u н я m о ( rcцэаttяtпо) р еш ен u е; Согласовываю :

план работ на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкrщ Ha202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской городской .щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слуtае принуждения

и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материмов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

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

принципов соразмерности и пропорlшонЕtльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 31 , ст, З9 рФ.
/rо а//. который предложилСлушqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

Утвержлаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202| год в ра3мере, не превышающем pilзмepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждения

* ,",поr"a""ю работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя и3

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мк[ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст. з9 жк рФ.

П реd:t ожtt lu., Утвержлаю:
плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего Мк.щ gа202| год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения

* ur,поп"a""ю работ обязательным Решением (Препгпасанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материчшов и работ , rino" сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется гryтем еди}rорЕвового денежного начислеция на лицевом счете собственников исходя из

2



принципов соразмерности и пропорционЕUIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в заВисимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
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П рuняmо fu нtрuняцd решенuе; Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышtlЮЩеМ РаЗМеРа ПЛаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюЩим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответству,lощий период времени. При этом, в сJryЧае пРИНУЖДеНИя

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

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

оплата осушествляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционzlльности в несении затат на общее имущество Мк.щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "а 

( л., в l экз.; /
2) Акт сообщениrI о результатах проведения ОСС на | л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщен}ul о проведении ОСС "а 1л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7- n,,B l экз,;

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

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

решением) на Ч л., в l экз.;
7) Реестр присутствующш( лиц на Э л., в l экз.;
8) План работ на202l год на / л.,в l
9) Решения собственников помещений в

l 0) [оверенности (копии) представителей
l |) Иные документы на J л., в l экз.

экз.;
многоквартирном доме на 7Zл.,l в экз.;
собственников помещений в многоквартирном доrе Had) л., в l экз,;

Прелседатель общего собрания л*r{ 2 У/_ rZ - bz-o _

м,-ь-|t с УСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

(лаm1

1 L- /2, ?/сzю *
(дsй)

(дsй)

(даш)

4. ltn-,Ze оz{t {. /"/ 1 у- /z - ?,cz,o,
(Фио)

(по.шшсь) (Фио)

J


