
*f,r,o fuПротокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM 4f 9, корпус з

{

Курская обл., z,

.Щата
,ф,

ов енного в о е
z. )I{елезноzорск

начала голосования:/2 20е(ог
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

о-заочного голосования

о

W чел; ?/о
?

мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
00 20 . до 16 час.00 мин )

Ceol, окончания п-риема оформленных письменных решений собственн 
"*о' 

,Д, /Х 2g/.O г,в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета.опоaо. /Л // 2@r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегО:

^ 8:; Ц О кв.м., из них площадь нежильж помещений в мнgгк:а9ф"о" доме равна JD|Х- кь.м.,

площадь жилых помещениЙ в многоквартирном доме равна 5Uo(X, Ц кь.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

очно-заочная.

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших fIастие в голосовании

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась d5> /"(, 20Юr.вl7ч

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени9 М7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rtе*меется (неверное вычеркFtугь1 f,/ И
Общее собрание правомочно/не_лразомочцр:_

Председатель общего собрания собственников:

м.

JVlя AR
(зам. ген. дирекгора по правовым

ввСекретарь счетной комиссии

Счетная комиссия: +
общего собрания собственников

с населением)

*5а- d ё J*
(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номерИнициатор проведения общего собрания
н а yKa:r ан н о е п ом euц eHue).

q2 &2-а- с € -{.l
помеlценuя u реквuзumы право

о k4czzЭCa

d.ааi е

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа хрqненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtдuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ).

2. Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 I zod по соdерuсанuю u ремонлпу обtцеzо uл|ущесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

d ом е (прuл оас ен ue lФ 8).

3. Уmверuсdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерсrcанuе обu,lеео u]уlуlцесmва) Moezo МКД на 202 l zod в размере, не превыulаюlцем рqзмера

rulаmы за codepacaHue обulеео 1;a|чlуlцесmва в мноzокварmuрном dолtе, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmвуюu|шv решенuем

Железноеорской zороdскоil,Щумы к пршуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случсtе прuнуэrcdенuя

* 
"оrпоr"r"uю 

рабоm обжаmельньt.rч PeuteHueM (IТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на lпо zосуdарсmвенных ор?анов -
daHHbte робоm'ьt поdлееrcаm вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реulенutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС. Сmоuмосmь MamepuartoB u рабош в-mаком случае прuнllмаеmся - со?ласно сл4еmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оrшаmа осуlцесшвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерноспч ч пропорцuонсuьносmч в несенuu зqmраm на общее uмуlцесmво МIщ в зсtвuсlllйосmu

оm dолч со-бсmвеннuка в общем llлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

1

вм расположенном

/v



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слуulшцu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI Ё-z который предIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ,дарственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtuu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Государственной жилИЩНОй

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

прuняmо (ff-лfrilftлfiо,) Dешенuе; Утвердrгь места хранения 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на202| год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

Слуut алu : (Ф.И, О. выступающего, краткое содержание

^ Согласовываю:

который предложил

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

ломе (приложение Nч8),

П р еdл осtсuлu., Согласовываю :

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

ломе (приложение Nч8).

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

у7- 39,," 92
количество

голосов
,fB,l_

%о от числа

П р uняm о ( неарuнжо l р еш енuе: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и peMo}ITy общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (пршlожение ЛЪ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плаry <за ремонт и содержание обцего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышztющем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением4 жеп.зногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сlryчае принуждени,l

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежа,т выполнению в указанные в соответствующем Решениdпредписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtlльности в несении затат на обцее имущество Мк,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст 37, ст. 39 жк рФ.
,r.5 который предIожшI

Слуut алu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание высryпления

Утверlкдаю
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202l год в размере, не превышzlющем р:вмера платы

за содержание общего имущества ВмногокВартирномДоМе,УтВержДенногосооТВетсТВУЮЩимрешениеМ
Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принужденlUI

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 проведения

ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком сJryч ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя

оплата осуществляется путем единоразового дене}(ного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и IIропорционЕLпьности в несе нии затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе Мкщ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ

П реdл оэtсuлu; Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на202| год в р:вмере, не превышающем размера платы

,u aолaр*i"ие общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

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

* 
"r,поп"ar"ю работ обязательrьlм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов -

данные работы пол.lIежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС, Стоимость матери€tлов и работ ",ако" 
слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

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

2

<За> <<Против>> <<Воздержалисцц

коллпество
голосов проголосовавши,

коллнество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з$/ бо g-O)2 f6, t ./Z Jqr.7 9z

'т

7о от числа
пDоголосовавших

82 Г/ Ьо



-np""urno" 
соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

%о от числа

общего собрания собственников

решением) на ý л,, в l экз,;

l0)
l l)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Приложение: ,
l) Сообщение о результатах ОСС 

"u 
/ л., в l экз.; ,

2) Акт сообщенлu{ о результатах провед_ения ОСС на /
3) Сообщение о про".лi"rи ОСС "u 

/ л- в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС "u / л., в l экз.;

количество
голосов

л., в l экз.;

помещений в многоквартир ном доме на О л,, в l экз.;

йп iА ./ое. а.о^

iА,/е,фо
------@й)

qQ*".о d д| /d.dD,-----тйб-

а/р а.{, /а|, olO -

Ф ,9з.

П рuняmо (*е-прцнянg) р ешенuе: Утверждаю:
Плаry <за ремонТ и содерх(ание общего имуществаD моего МК,Щ Ha202l год в р;вмере, не превышающем рutзмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвер}кденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щуплы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принужденш{

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решениl7предписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется путем единорilзового денех(ного начисления на лицевом счете собственников исходI из

принципоВ соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 3'7, ст. З9 ЖК РФ,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на * n.,B l экз.;

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

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присутствующих лиц "чЭ л.,вlэкз.;
8) План работ Ha202l год на / л.,вlэкз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /3 n'\,"*",;

(дsФ
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<<Воздержалпсь>><За>> <<Против>
% от числа0/о от числа

проголосовавшихпроголосовавш
количество

голосов
количество

голосов
гь. t -/7ло

в

а/л


