
Протоко л Xф|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, е. Железноzорск, ул.
"ё#жв многоквартирн расположенном

ЛПаlJ оlГ

п енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

ffата начала голосования
(1ý // 20Мг.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. &o--o1''j с. /N,.

V

20ц.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась у/$ 2фЦ. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указ аmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оugS, -// 2Щ.
00 мин.

Дата и место подс'чета ,onocor- ф[, // 2ф.,г
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений
/В83 ,t кв.м,, из них площадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

в

. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

многоквартирном доме составляет всего:

доме равна о

l кв. метра общей площади

чел./ кв.м

в lбч.

кв.м.,
кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеНТ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/+rеttттеебi (неверное вычеркFIугь) J4 /И
Общее собрание правомочно/tlе-праmш,тrю.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(зам. ген. директора по правовым вопросам)
Мя AR

с.к.

fо отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работс с населением)

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

по. eHurl u поd пве ржd аюlцеео пр аво н а уксIз анное помещенuе),

ц//t-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсlненllя реutенuй собсmвеннltков по месmу HaxoucdeHtш Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu; 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),

2, Соелqсовьtваю:
план рабоm на 202 ] eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

d ом е ( прu"п оас ен ue No 8 ).

3. Уmверасdаю:
Плаmу (за ремонm u соdержанuе обu,lеzо urу,уu|есmвФ) моеео MI{! на 202 l zod в размере, не превышqюlцем рсвлlера

пцаmьl за сi,оdерэrанuе обulеzо uлtуlцесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверсrcdенноео сооmвеmсmвуюulu]у, решенuем

Железноzорской еороdской flyl+lbt к прчJчlененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенш

* 
"оrпоппrпuю 

рабоm обязаmельнЬtм РешенuеМ (Преdпuсанuем u m.п.) уполномочеНнух н! mо zосуdарсmвенных opzaчoB -
daHHbte рабоm'ьt поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. CmottMocmb маmерuалов u рабоп в'mском случае прuнlл]иаеmся - coeJlacшo смеmному расчеmу (смеm9)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся ПуmеJчl еduноразовоео dенеuсноео начuсленuя на лuцевоi4 счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразл4ерносmч ч пропорцuональносmu в Hecetuu зqmрqm на обtцее uл,lуlцесmво МIд в 1авuсuforосmu

оm r)олч собсmвеннuка в обtцем члlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

1

очно_заочная.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениrI -в который предIожил
Утверлить места хранениJl решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлосtсttпu; Утверлить места хранения решений собственников по месry нахох(дения ГосуДарственнОй ЖИЛИЩНОЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Прuняmо 0е-лр*+lяаа* решенuе; Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахОЖДеНИЯ

Госуларственной хсилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многокваРТИрнОм

ломе (приложение J',lb8).

Слуш qл u : (Ф, И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

а Согласовываю:

.ь который предIожил

план работ на2021 год по содержанию и ремонry обцего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).
П р edll oJlclL,l u., Согласовываю :

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

ломе (приложение Nя8).

<Воздержались>><Против>><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

{./ {/Juq .у .//ах) /

<За> <Против> <<Воздержались>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jf ./х ,/ /[12 Z а /)

П рuняmо fuецэtня*е)-решенuе,, Согласовываю:
план работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Л!8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имуществаD моего МК.Щ на2021 год в рл}мере, не превышающем ра:}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
,а. ЖелезногорскоЙ городскоЙ ,Щ,умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJIrIае при}ryждения

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

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

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

принципов соразмерности и пропорцион€lJlьности в несе нии затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст, з,7, ст. 39 рФ.
/р который предIожил

L| :l),лц ап r : (Ф. И.о. высryпающего, краткое содержание

Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышtlющем pil:]мepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствlT ощий период времени. При этом, в сJryчае принуждени,I

к выIltDлненИю рабоТ обязательнЫм РешениеМ (Прелписанием 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 u,j*o" сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начислен}lя на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 31 , ст,39 жк рФ.

П реdл ожuлu., Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на202| год в размере, не превышающем pzl:}мepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской [умы к применению на соответствуюurий период времени. При этом, в сJгrIае принуждения

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

оСС. Стоимость материzшов и работ u,j*o" СЛ)л{ае IIрцнимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единорiвового денежного начислениrt на лицевом счете собственников исходя из

2



принципов соразмерности и пропорционапьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><За> <<Протlлв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшшr(

количество
голосов

7о от числа
проголо9овавших

количество
голосов

//)/)J.4/j, у 4{/pZ

п
Тподпись)

h*l.r Z6./zs12.

Прuняmо fu" "pllж,) решенuе: Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание обцего 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 .Щрrы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryчае принУжДениrI

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органОВ -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без пРОВеДеНИЯ

ОСС. Стоимость материrшов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется Iryтем единор€tзового денежного начисления налицевом счете собственникоВ исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКЩ в заВисимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

ll) Иныедокументы на!л.,в lэкз.

Председатель общего собрания
tA ld.// 2/9,t---_ъ-ф-

Секретарь общего собрания -оЙ f r. ld-lf я2л_

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 1 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
3) Сообщение о про".лi""и ОСС на 1 л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ю*а"{ _л., в l экз.;

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

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

решением) на t,{ л,, в l экз.;
'7) Реестр присутствующLD( лиц ца & л., в l экз.;
8) План работ Ha202I год на _{_n , в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Q Ъ n.,l 

'r*r.;l0) ЩовереНности (копиИ) прелставиТелей собственникоВ помещениЙ в многокваРтирноМ доме на 2л., в 1 экз.;

(датв)

Еrэ Z6.1/ flа.
------@)-

GaTa)(Фио)

J

члены счетной комиссии:


