
Протокоr, ЛU/rZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл,, е. Железноеорск, ул

е, Железноzорск

ffiначауrлосо,:;щ,,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась g{!>>

м по адресу:
LD

рн доме,

п веденного в мео -заочного гол я

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

//

erao

2фог в l7 ч.00 мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 мин,,/$> ./а г до 16 час.00 мин

2@г
Срок око
00 мин.

нчания приема оформленных письменных решений собственнипоч фЬ, -// 2Фr.в 16ч.

!ата и место подсчета.опоaо",/J, )f 2фr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJlь!х и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегО:

л l/6 93r/ кв.м., из них площадь нежилых помещений в мно;9кlа9тирном доме равна о кв.м.,

площадь жиJIых помещениЙ в многоквартирном доме равна {Ь У5, 4 кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приirят эквивалент l кв. метра общей плоЩаДи

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 2{_чел.l t|й.,О кь.м.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение }&7 к ПротокоJry ОСС от ;}, // а.D/Рr, \

Кворум имеется/не*rтчtеетея (неверное вычеркFгуть) ý: %

Общее собрание правомочно/неправомо,*lо.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников с.к.
(нач. отдела о.лУ 

" 
населением)

счетная комиссия ,д EOLlr,c{/
специалист от по работе с населением)

Инициатор проведе ния общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

по"м u реквuзumы право

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной жtulutцной uнспекцuu

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

2. Соzцасовьtваю:
план рабоm на 202 t zоd по соdерlсанuю u ре"монmу обtцеzо члlуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном

doMe (прuложенuе lФ8).

3. Уmверасdаю:
п.лаmу (зсl ремонm u соdерuсанuе общеzо чJчlуlцесmва) моеео Мкд на 202 l eod в размере, не превыulаюlцем размера
ппаmьl за codepctcaHue обtцеzо ч.fulуlцесmва в fulноеокварmuрном dоме, уmверэtсdенноzо соопвеmсmвуюuluм решенuем

Х{елезноеорскЬй zороdской,Щумьt к прчлlененuю Hct сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

* 
"о,поппrruю 

рабim обязаmельньtм Реutенuе"м (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opzaцog -
daHHbte рабоmьt поdлесrcаm вьlполненltю в уксlзанньlе в сооmвеmсmВУЮlЦеJl4 Реutенuu/Преdпuсвнuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маперuалов u рабоm в mqкол,l случае прuнuмаелпся - со2ласно смеmному расчеlпу (смеm9)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еdu;норазовоzо dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсulьносmu в несенlлu заmраm на оfuцее uлrуlцесmво МIд в зсtвuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка-в обtцем члlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахохдения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, площадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преd.цоэtсuлu; Утвердить 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 (не-лрцltftлпо,) реuаенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОжДениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном
ломе (приложение N8),
Слчап ал u : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание высryшIения

,n Согласовываю:

,r, который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).
П р еdл осtсttл u; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение J\b8),

г

<<Против> <<Воздержались><За>
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/2d л9?3 9 /озl/tо,о ,<9'/. :]. /

<<Воздерясалисьr><За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /z J?8.9 -/о2}/rо. о яq2. ,/], /

П рuняm о (не-пвul+япо) решенuе; Согласовываю;
План работ gа202l год по содержанию и peMoFIry общего имущества собственников помещениЙ в многокваРТИРНОМ

доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на2021 год в размере, не превышaющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решениеМ
-^... Железногорской городской .щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения

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

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

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

Оплата осуществляется ttутем единорtlзового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорttион€UIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собст,венника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст рФ. l. который предIожилСлуut алu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание

Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ gа202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щрrы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждениJI

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

осс. Стоимость материirлов и работ в таком Сл)лiае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

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

принципов соразмерности и пропорцион€lльности в Itесении 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 реdл ожuлu: Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ Ha202l год в ра:}мере, не превыш€lющем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJIучае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных нато государственных органов*

данные работы подлежат выполнению в ук€ванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

ОСС, Стоимость материiulов и работ в таком слуiае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из
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принципов соразмерности и lrропорциончшьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от Доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колtтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/о 2оll??, go ,?% 6.r. t .4% о( ?8, 9
П рuня m о h+е+раняаt о ) р еш е н u е: Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202l год в р:вмере, не превышающем рЕrзмера rrлаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дуплы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принужденlul
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в укЕrзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материzшов и работ в таком сл}лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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. З7, ст.39 ЖК РФ.

нников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; J
2) Акт сообщениJI о результатах прове4ения ОСС на -/ л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на f л.rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; 
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5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d, л., в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеОчередного

обшего собраниl_собстве
решением) на 5 л,, в l

l 0) Доверенности (копии) представителе
l l) Иные документы на5 л., в l экз.

экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на 3 л., в l экз.;
8) План работ на202| год на 7--", "

l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном

N/
доме на t'9 л,,l в экз.;

й собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,,в l экз.;

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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