
Протокол rrЪ 1ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений ffi. *./"

в многоквартир
Курская обл., е. Я{елезно2орск, ул.

"U/tй}х"*"":"Ч по адресу:
doM 3fu! корпус

п енного в ме ffiо
z. )Itелезноzорск

I\ж*"wолосованffi,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная.Ц zuЮ,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <Й>

а о

в 17 ч, 00 мин МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.lX 2уЬг.

г. до lб час.00 мин

Сро- 
"-о""аrr"" 

npиa"u оформленных письменных решений собственнпко" rп/Ь ./а 2ЙDг,в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" rr./5r,

Общая площадь (расчетная) жилых
/х 2ф2г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вOего:

]6?с 5
----------l_-

кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м.,
/^. ПЛОЩаДЬ ЖИJIЫХ помещений в многоквартирном доме равна ?6}t кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежацего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании }9 чел.l lrrel?o кв,м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложе"19.*7 к ПротоколУ ОСС ОТ ,/.t. /;..ZHOI . \

Кворум имеется/rrе+tttе;ется (неверное вычеркtDль) С 7 О/о

Общее собрание правомочно/не првемочно.

Прелселатель общего собрания собственников
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросаt,t)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдела по

счетная комиссия
(специалист работе с населением)

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

помеlц u собсmвенн

rLa- -11

ъ

Повестка дня общего собранlля собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmсl храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенuя Госуdарсmвенной эюuпuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. I. l сm. 46 жк рФ),

2. Соеласовываю:
план рабоm на 202 t zod по соdержанuю ч ремонmу обtцеzо члlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

dotlе (прuлосюенuе М8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу (за рел4онm ч соdерсrcанuе обtцеео ulуlуu4есmваD моеео MI{! на 202 I eod в размере, не превышаюulем рсlзл,ера

rutсlmы за iоdерэюанuе обtцеzо lлмуlцесmва в мноеокварmuрном dolvte, уmверасdенноzо сооmвепсlпвуюlцuм реulенuем

Железноzорской zороdской,Щумьt к прчлlененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

* 
"оrпоппr"uю 

рабim обязапельньtм Решенuем Qтреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвеннь.х ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненllю в yKcaaлHble в сооmвеmсmвуюlцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоtlлtосmь маmерuалов ч рабоm в-mаком случае прuнчмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнuпеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуlпел4 еduноразьвоео dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсцьносmu в несенuu заmраm на обtцее uлrуlцесmво МIд в завuсltл,осlпu

оm dолч собсmвеннuка'в обtцем lлlуtуlцесmве 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 нахождения
Госу.чарственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание /д который предIожиJI
Утвердить места хранения решений собственников по месту жлulищной инспекции
Курской области;305000, г. Курск, Красная площадь, д,6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо fuе_=прurяпо,) реu]енuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной 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 ремоFrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение NЬ8).

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

который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение М8).
П р еdл оеrcuлu; Согласовываю :

План работ на202l год по содержанию и peмotlTy общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРнОм

.чоме (приложение N8).

г

кЗа> <<Протlлв>> <<Воздержались>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о 22ф/rо,о ,tOO 7а а r)?L/ /r1

<<Воздержались>><Против>><<За>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

61/ /zо р2?оN3.6о а9%

П рu н я m о fu е-поаняtхо.) р еш ен u е; Согласо вы ваю :

план работ на202| год по содержанию и peмorrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение NЬ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонТ и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202| год в ра:}мере, не превышающем рzlзмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щ,умы к применению на соответств},lощиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждения

^. к выполнению работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствуюшем РешенийПредписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется гIутем единоразового денежного начислени,I на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст.39
Слуtц алu : (Ф. и.о. высryпающего, краткое содержание высryшlения) /д который предIожил

Утверrкдаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на2021 год в ра:]мере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щрлы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (прелгпасанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укz}занные в соответствующем Решениll/предписании сроки без проведениJI

осс. Стоимость материtlлов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя,

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

принципоВ соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст, 39 жк рФ.

П р еdл осtсtlлu; Утверждаю :

йаrу uза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в р:вмере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской .Щ5rмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в cJtrlae rIринужденш

* 
"о,поп"a"л 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 материЕrлов и работ ,,i*o" сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется tryтем единорzlзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

2



принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

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

коллнество
голосов

% от числа
прогол_осовавших

коллпество
голосов

7о от числа
проголосовавших

коллrчество
голосов

О7- о о2L/{эр, о zuo Z /,,

Прuняmо (неqраняt,ttd р еutенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем рsвмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы 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 подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материЕlлов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоlц из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на ,i л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС ,u ,f л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru"u J

обшего собрания собственников помещений

решением) Lu .Г л., в l экз.; i t

7) Реестр присутствующшх лиц,на '/ n

8) План работ на202l год на J_л., в l
9) Решения собственников помещений в

l 0),Щоверенности (копии).представителей
l l) Иные документы на ^7 л., в l экз.

л., в l экз.;
6) Реестр вручениJt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеОЧеРеДНОГО

в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

t., в l экз,;
экз,;
многоквартирном доме "u||n.1 r r*r.;
. собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., в | экз.;

t/lj. // /t.аоiuПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

а,ruuебЙ- еа //./Jfu/2

(длта)

((I,иU] GГтФ

й-
,1Ъоrгшсь)

/z й. / Д-//.Ю"ьо
(лата;

*/с|/иL / /. /l , //,drrt2
@БI
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