
Протоко л m|tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений tr

в многоквартирн
Курская обл., z. }Келезноеорск, ул

е. }Itелезно?орск

.Щата начала голосо

расположенном по адресу:
doM ý1', корпус &-

веденного в мео но_заочного голосования
((

/2
есто проведения:

вания:
20/оr.
Курская обл. г. Железногорск, ул.

q,/.I, ро о, 6/k/v
2ф г. в 17 ч.00 мин

6
дворе МКЩ(указаmь месmо) по

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственнипоч nb ./1 2фD r.в 16ч.

!ата и место подсчета.олосо, u/r, /t 2Щr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

8?9? 0q кв.м., из Ht{x площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна С) кв,м.,

^ площа'дь жилых помещений в многоквартирном доме равна 3?92 О? кв,м._
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосованuъ, 3? чел .l /01546О кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }Ф7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rrqrтмеgгчя (неверное вычерк}rугь) ý/ %

Общее собрание правомочно/не-правомечно.

jT-ls

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(за.л.t. ген, директора no np*orrffi

Ceкpетapьcчeтнoйкoмиссииoбщегoсoбpaнияcoбcтвeнникoв:ДaнилoвaC.К-
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

помеu,| енuя u реквuзumы dокуменmа, поdmверэюdаюlцеzо прсtво собсmвенносmu на

, 7сf
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Соzласовывсlю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо лtfulулцесtпва собспвеннuков помеlценuй в мноеокварlпuрном

doMe (прuлоuсенuе М8).
3. Уmверсrcdаю:
плаmу (за ремонm u codepacaHue обtцеzо лllуlуlцесmво) моеzо Мк! на 202 l zоd в размере, не превышающем ржмера
rulаmы за соdерэtсанuе обtцеео лtlуrуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсюdенноео сооmвешсmвуюlцuм решенuем
Железноzорской еороdской,Щумьt к прlлJvененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя

к вьlполненlлю рабоП обязаmельньtм PeuteHueM QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо eocydapcшBeHtbax ореанов -
dанные рабоmьt поdлежqm вь.полненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

осс, Сmочмосmь мqmерuалов u робоm в mаком случае прuнurуrаеmся - coalac+o смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmq осуulесmвляеmся пуlпем еduноразовоzо dенеuсноео начuсленtlя Hct лuцевом счеmе собсmвеннllков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч ч пропорцuонсulьнослплl в несенuu зgmраm на обtцее uмуlцесmво Мкд в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uJу,уlцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
2оЮг.

заочная частьlx

?

l

Z-C- С< ./z

v/t 2Щr, до lб час,00 мин <</.i2>>



1. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Прuняmо Ъю--арtн*нd решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахОждения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещениЙ в многоквартирнОм

доме (приложение Nч8).
Слуutалu : (Ф.И,О. выступающего, Фаткое содержание
согласовываю:

который предIожил

^ Ппч" работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирнОм

доме (приложение N8).
П р еdл оэtсuлu; Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещениЙ в мнОгОКВаРТИРНОМ

ломе (приложение N8).

Е

<За> <<Против> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшшх

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших о2,/а-о 2 о о 7,- о/9 5я.6о

<<Воздерlкались><<Против><За>
коллнество

голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

р%12 7. о/со% одr&6D

П р u ня m о ( н +lраtlямо) р ешен uе; Согласовываю :

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

ломе (приложение Nч8).

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

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
_ Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJIу{ае принуждения

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

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

Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционЕtльности в несении затрат на общее имущество МК[ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст рФ.

Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание /| который предJIожил

Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ Ha202l год в р:вмере, не превышающем размера шIаты

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

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

осс. Сiоимость материirлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоlи из

принципов соразмерности и пропорционаJtьности 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.

П реdл ожuлu; Утвержлаю:
плаry (за ремонт и содержание обцего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в рaвмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,I!,умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения

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

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

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

2



принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><За> <Против>r
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о о21ао 7. о о7о./g J8. бо

П рuняmо (нв-праttяrпq) решенuе; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем рaвмера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченньж на то государственных оРганОВ -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без прОВеДеНИЯ

ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слуrае lrринимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собстВенникОВ иСХОДЯ ИЗ

принципов сорiвмерности и пропорlшонЕlльности в несении 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,

Прилоltсение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз,;
2) Акт сообцения о результатах проведения ОСС на У л., в l экз.;

3) Сообцение о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л'в l экз.;

6) Реестр Вр)ц{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на 9 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующю( лиц на _ л,, в l экз.;
8) План работ на202| год на / л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2Хл.,l вэкз.;

l0) ,Щоверенности (копии) шрелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на 12л., в l экз.;

l l) Иные докрtенты на Z л,, в l экз.

Председатель общего собрания , [{p,rcc{ /3,/;, о{мо,
(датв)

е,{Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(дата)

,4/4vlPrФ

----GодtисЛ
(Фио) (дата)

J

r'{. r'J daJ-O z_


