
Протоко " X$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м доме, расположенном

веденного в мео о_заочного голосо

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул I

Курская обл,, е, Нtелезноzорск, ул

z. Жапезноzорск

ffi"u)Tu,опо"о'|ш,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <ф,

по адресу:
doM ;!_- корпус J

2фг в 17 ч.00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

ХЦ.оr

(зам. ген. директора по правовьш вопросам)

с.к.
(нач. отдела по рабmе с населением)

cl
очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул с
3аочная часть собрания состоялась в период с l8

// 2фОг.
мин, 'ф> -// 2 г, до 16 час.00 мин

Срок окончания np*"u оформленных письменных решений собственникоь cfЬ> J/ 20!Д, в lбч.
00 мин.

!ата и место подсчета голосов dJ> 20gЦ\,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/а q2 .f кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна //4 З *",r,,

^ ;оuluд;i--ых помещений в многоквартирном доме равна 1laЦ:L_KB.M.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
кол ичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованпи 45D_чел.l кв.м.

//

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не дра*омоч++о.

Прелселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,u/ Й "r

присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко.гry ОСС от
имеется/не*меетея-(леверное вычеркцль) {/ %

счетная комиссия:
(специалист отдсла по работе с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
собсmвенносmu на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmq хрсtненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу насоасdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu

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

2. Соzлqсовьtваю;
пltан рабоm на 202 t eod по соdерсtсанuю ч ремонmу обtцеео ulу,уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном

d o,1.t е ( прuл оас е н u е Nэ8 ),

3. Уmвереюdаю:
Пltаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо utуlущесmвФ) моеzо МК.Щ на 202 l zod в размере, не превь.ulаюlцем размера
ппQmьl за codepacaHue обulеzо ulуtуlцесmва в JIlHoZoKBapmupHoM doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем
Железноzорской zороdской lyMbt к прчлlененuю на соошвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

* uо,поrпrпuю рабоm обязаmельньtt,t PeuleHueM (ГIреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?анов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в уксвсtнные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлl"rylаеmся - coanac+o смеmному рсlсчеmу (смеm9)

исполнumеля. оrшqmа осуlцеспвляеmся пуmел,r еduноразовоzо deHeucHozo начuсленuя Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсtльносmu в несенuu заmрqm на обulее ufu,уlцесmво MIщ в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем чл,уtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

u

1
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахожДения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласнО ч. 1.1 СТ.46
жк рФ).
Слуutаttu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание который предIожил

Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениrI ,дарственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ).
Поеdлоэrcчлu; Утвердлпь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной

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

прuняmо (нс--тlрtняmd peuleHue., Утвердить места хранен}ш решений собственников по месту Нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощ8дь, д.6, (соглаСнО Ч. 1.1 Ст.46

жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ gа202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРНОМ

ломе (приложение Nч8).
Слуut ал u : (Ф.И. О. высryпающего, краткое содержание
согласовываю:

/ который предIожиJI

1 Ппu" работ на 202 l год по содержанию и peмolrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8),
П р еdл осtсtlлu., Согласовываю :

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

ломе (приложение Nч8).

<Воздержались><За> <Протпв>>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов *zg, ?, я/J.ц Э "/о ./9ё,/?VJ 8,о

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

голосов
% от числа
проголосовавших

коллrчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

7Z.2 -/n faB,??о3/,, 9oZ .{5E l
П р u н я m о F гпрапппе) р еш енuе; Согласовываю :

план работ на 202 l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверх<даю:

плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ Ha202l год в р:il]мере, 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 cJrrlae принужден}UI

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

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

оплата осуществляется rryтем единорrtзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

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

собственника в общем имушестве МК.Щ, в соответствии со ст. З'7, ст. З9 рФ
Слуut ал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание
Утверждаю:

который предIожил

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на202| год в рaвмере, не превышttIQщем 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 слrIае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предrпасанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов *

данные работы поплежат выполнению в указанные в соответствующем Решениwпредписании сроки без проведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.

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

принципов сорtвмерности и пропорцион!шьности в несении затрат на общее имущество Мк[ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оэtсtл,t u., Утверждаю :

плату кза ремонт и содер}кание общего имущества) моего Мк,щ на2021 год в размере, не цревышaющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответств)лощим решением
Железногорской городской Щумы 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 укzrзанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость матери€lлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единорtrlового денежного начисленt{rl на лшцевом счете собствеЕников исходrl из

2



принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от ДОли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.

<Против> <<Воздерrкались><<За>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших 629,{z /6),/ J2o /l?,,?Jэе/

П рuняmо (неФц+жtq) решенuе., Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ н.а2021 год в pix]Mepe, не превышающем раЗмера платы

за содерх(ание общего имущества в многоквартирном доме, утвер}кденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щ,умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае rтринужден}ul
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единорчtзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион€шьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение: ,
l) Сообщение о результатах ОСС на 'I л., в l экз.; ,2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС ,u | л, в l экз.;
4) Акт сообщенкя о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; /,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '/ л., в l экз.;
6) Реестр вруiени,l собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочереднОгО

общего собрания собственников помещений

решением) "u .4 л., в l экз.; /J'7) Реестр присутствующих лиц на Р л
S) План работ Ha2O2l год на '/ л., в 1

9) Решения собственников помещений в

l 0) .Щоверенности (копии)дэелставителей
I l) Иныедокументы на j л., в l экз.

в многоквартирном доме (если иной способ уведомленшI не установлен

., в l экз,;
экз.;
многоквартирном доме 

"а 
/f0 n.,|, э*з;

собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в 1 экз.;

lJ й /рd,сПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

1дайI

е r. J3. /t d,ооt'
(дsй)

йj J3, /l lpaа
(дата)

ТБдпraD (Фио) GпФ

J

Йаuu*3.4,tJ.

dр,
/ (подлись)


