
Протокоr, ЛГо]lZО
внеочередного общего собрания собственников помещений {к

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

в
z. Железноеорск

заочная часть

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

оме , расположенном по адресд
doM 7!!_, корпус ё
осованиянного в ме но_заочного гол

дата начала голосования:',,ф 
/ L 20/9_г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрания состоял uro rQ1|, 2од

а
собрация состоялась в период с l8
20;м

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,й а 2ф@.ь |6ч

. до lб час,00 мин

,0/' // 2ОД.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

чел./

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

м.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 7eL кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .f/o2 6 кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{Iлент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N{
Кворум имеется/не-имееreя (неверное вычерк}rуть) ,А 4 d/"
Общее собрание правомочно/ке-право,мечно. /

к Протоколу ОСС от

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

/ЬrппJп I.,4 (нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нолtер

u dокуменmа, н а уксlз clHH о е пом еtценuе).

Д,<-l- uh

|2L- С-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l, ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 t zod по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо u]уrуu|есmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлоuсенuе }Ф8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу кза ремонm u codepacaHue обu1еzо u"|уlуulесmва) Moezo МК! на 202 l zod в размере, не превышаюlцем рсвмера
rulаmы за соdерuсанuе обulеео ufulуlцесmва в мноzоквсtрmuрном dоме, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцll]v решенuем
Железноzорской еороdской,Щумы к прu]у,ененuю на сооmвеmсmвуюu,luй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

к вьtполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченньtх на mо zосуdарсmвенных ор2анов -
daHHbte рабоmьt поdлеilсqm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь маперuалов u рабоm в mаком случае прuнlt)vqеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeucHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на оfuцее uмуцесmво МIщ в завuсl|Jу'осmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлtуlцеспве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ.

l

aZ<LЭ 1ю

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание е с/ который предложил
Утвердить места храненIш решений собственников по месту г жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК ).
Преdложuлu: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нЕlхождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо (w--юцнжl решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремоtrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).
Слуul алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержаниеА Согласовываю:

который предIожил

План работ на2021r год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).
п р еdл оэrcuлu; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение Nч8).

<За> <<Противrr кВоздерlкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

-/.fпх.1 -?ц /. fo,q J/, r'./O ,{ r/

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

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ц2,]wог U ,цD /. ./БJ. у Б/. 4-/D. 1r

П рuняmо hефраf,яffiq) р ешенuе; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ gа202l год в размере, не превышtlющем ра]мера пЛаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решениеМ
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrlае принуждеНшI

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 материЕuIов и работ в таком слriае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется tIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собстВенникоВ исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциончlльности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.

Слуut utu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
Утверждаю:

рФ
,rl который предJIожил

плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на2021 год в рщмере, не превышающем ра:}мера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется tryтем единор€tзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

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. 3'l , ст.39 ЖК РФ.
П р еdл осtсtlлu: Утверждаю :

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, угвержденного соответствующим решением
ЖелезногоРской городсКой ЩумЫ к прим€ненИю на соотвеТствующиЙ периоД времени. При этом, в сJrу{ае принуждения

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

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

оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорцион€lльности в несении затрат на общее имущество МКrЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

<Воздержались><За> <<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI,rх

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

цZл/lu. Б 5у/ J.,{б .5 .цZ ./-/r/, х

члены счетной комиссии:

н 2.SЬ ;

П рuняmо (це-прцняlно.) реulенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на2021 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
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материtu]ов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единорitзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ 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 на / n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщенш о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на k л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на 3 л., в l экз.;

7) Геестр пр"сутствующю( лиц на ./ n.,B l экз.;
S) План работ на2021 год на { л,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ?jл.,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в ЙЪогоквартирном доме наО л.,в 1 экз.;
l l) Иные документы на 3 л., в l экз.

Председатель общего собрания *,SмJ 01, /а, Zo-a _
(лата)

Секретарь общего собрания Ю,+и.-rr,*Qо /. O<-/l- 2э'2Jr_
--------ТдsЪ

а -/з

(подtriсь) (Фио) (дsй)

J


