
Протокол JYц2/20

внеочередного общего собрания собственников помещений ?rt
в многоква расположенном

Курская обл., е. Железно2орск, ул.
оведенного в о е чно_заочного гол

е. Яtелезно?орск

Дата

"Q$ /L 2ф,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеД7 * Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/ке*tмеетея (неверное вычеркFtуть) Э.{ %

Общее собрание правомочно/не-правомоо+не.

по адресу:
dолl iГQ, корпус d=_
осования

начаJrа голосования:

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

00 мин
.Щата и место подсчета ,ono"ou rQý /t2 @.., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь всего:

75а/,5 "",
кв.м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент l кв. метра общеЙ плОщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании

/:,

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по прalвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач от, по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с насслением)

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

енura u dокуменпа, uHa помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншожdенuя Госуdарсmвенной эtсttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ).

2, Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 t zod по соdержанuю ч ремонmу обulеzо lллrуlцесшва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном

dоме (прлtлоuсенuе М8).

3. Уmвержdаю:
плаmу кза ремонm u соdерасанuе оfuцеzо чмуlцесmвФ) моеео Мк.щ нq 202 l zod в размере, не превышqющем рqзмера

плаmы за iodepucaHue обtцеzо ufulуu|есmва в мноеокварпuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцulу, решенuем

Железноzорской zороdской,Щумьt к прчлrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенttя

* ,оrпоппr"uю рабim обжаmельньшt Реutенuелц (Преdпuсанuеlч u m.п.) уполномоченньlх на mо zocydapcmBe\Hblx opZaHoB -
daHHbte рабоmы поdлеuсаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс, Сmоцмосmь мqmерuалов u рабоm в'mаком случае прuнlлмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmg)

исполнumеля. оплаmа осуlцеспвляеmся пуmем еdu,норазовоео deHeucHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее uмущесmво МIй в завuсtlмосmu

оm dолч собсmвеннuка'в обulем tшtуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

чел./ , кв.м.

о
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адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

оЙлrьо о. 5qшv
в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин3аочная часть
/J

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
20dDr.

письменных решений собственни no" ,0!l, -/о{ 2Qг.в lбч.

с-к.

прслво

ар(а,4/



1. По первому вопросу; Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной lкилищной 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 /r который предIожил
Утвердить места храненIш решений собственников по месту нахождениrI жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоасuлu; Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нr}хожления Государственной жилищной
инспекlши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Прuняmо fuыФt]l*пd решенuе; Утвердить места хранениJI решений собственников по месry нахОжДениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Крск, Краснм 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

.поме (прилоlсение JФ8).
Слуut utu : (Ф, И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
согласовываю:

J(, который предIожил

А План работ на 202 l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многОкваРТИРНОМ

ломе (приложение Nэ8).
П р еdл осtсtlлu; Согласовываю :

План работ на2021l год по содержанию и peMo}ITy общего имущества собственников помещенlй в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

<<Воздержались>><За>> <<Против>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

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

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

3%О7о 1о е-(о,}6,. ёо 9?2
П р u н я m о ( н tttoaHtп,oLo еш ен u е., Согл асовываю :

план работ на2о21 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| 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 (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется rryтем единоршового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

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

собственника в общем имуществе Мкщ, в соответствии со ст. З7, ст рФ.

Слуul алu : (Ф.И. О. высryпаю щего, краткое содержание который предIожил

Утверждаю:
плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышrlющем рЕlзмера платы

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Щупrы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJIу{ае принуждени,l

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

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

оп-пата осуществляется путем единорtвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходI из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

.Ьбar"."""*а в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. З7, ст. з9 жк рФ.

П реdл ожuлu; Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем pttЗмepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюцим решением

Железногорской городскоИ Ду"", к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решениr,/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материчшов и работ в таком сJryл{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оп.пата осуществляется tIутем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорционЕuIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от Доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

<За>> <Противrr <<Воздержалlлсь>о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

1ре2 32зJ6r6 _q2 2 D о2
П рuняmо (неархнlппо) oeuleHue; Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ gа202l год в piвMepe, не превышzlющем 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 принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлех(ат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проВеДения

ОСС, Стоимость материЕlлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется гryтем единорЕIзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционЕtльности 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.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 1 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на {
3) Сообщение о про..лё""и OCC'"u 7 л., в l экз.;-
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL n.,B 1 экз.;

6) Реестр вру{ениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереднОГО

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не устаноВлеНобщего собранgд собственников

решением) на J л., в l экз,;

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

7) Реестр присугствую Ь л.,вlэкз.;щих лиц на

8) План работ на2021 год на У ,.,"lrnr.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 7n.,1 

" 
,*r.;

l0) собственников помещений в многоквартирном
l l)
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