
Протокол ЛЪilZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адресу:
dом 16_, корпус I

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. )I{елезно?орск

!аlа начала голосования :

,ф, // 20tюг.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <g|!>

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул m.l2
заочная часть

//
состоялась в период с l8 ч. 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

Дата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников:

0Л.в 17 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месtпо) по
оч

собпания
20Ю.

) . до lб час.00 мин

собственни"о16l!, // 2РЩ,вftч

об площад ь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.9 кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна
кв.м.

a\L./ кв.м.,

.лt площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 9
.щ,rя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив{шент 1 кв. метра общей площади

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

/qc?

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение J\b}K Протоколу ОСС от
Квору м и м еется/дslдплеeг€я (неверное вы черкнугь) .а ф4/о
Общее собрание правомочно/не-правомоsЕо

*Jц, // 20Д},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

чел./

Ав

кв.м.

(заrrл. ген. дирекгора по правовым вопросам)

(нач. отдела по работе с населснисм)

счетная комиссия /{аr^цк-ц1\/ь (,'d.
(специалист отдела по работе с населснием)

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

u dокуменmа, право помеulенuе).
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Повестка дня обrцего собрания собственников помещений:
l. Уmверlюdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrcdенtм Госуdарсmвенной эrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu; 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соеласно ч. L l сm. 46 жк рФ).

2. Соzласовьtваю:
план рабоп на 202 ] eod по соdержанuю ч ремонmу обulеео lдуlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварпuрном

d ом е (прtлл оuс ен ue lФ 8 ).

3, Уmверасdаю;
плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлlущесmва) моеео Мк,щ на 202 l eod в размере, не превыutqющем ра3мера

rulambl зq с,оdерэtсанuе обtцеzо uлlущесmва в мноlокварmuрном doMe, уmверсюdенноzо сооmвеmсmвуюlllёuм решенuем

ЖелезноеорСкой еороdскОй,Щумьt к прчлtененuю на сооmвеmсmвуюuluЙ перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к выпо.цнен.lлю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоm-ьt поdлеасаm вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцел,, Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

()С('. СmоШuосmЬ маmерuалоВ u рабоП в mаком случае прuнu]Vаеmся - соzласно смеmному расчеmу (слlеmУ)

испо;lнumеля. оплаmа осуlцеспвляеmся пуmем еduноразовоео deHeacHoeo начuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхос)я uз прuнцuпов сорсlзмерносmu ч пропорцuонсlllьносmч в несенuu заmраm на обtцее uмуlцесmво MIщ в завuсll]у,осmu

оm с)олч собсmвеннuка в обtцем llлlуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слvutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления "/ который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождениrI жилицной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
Преdложuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласноч. 1.1 ст.46ЖКРФ).

Прuняmо (He---nBattяtttd peuleHue; Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожДения

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

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содерханию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
доме (приложение Ns8), 4/. / (} .r' .h
С;tуtцалu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленllяl 'И/Д+Д)'Ч 4rZ' который предIожllл
Согласовываю: Т

,,а, План работ на 202 l год по содержанию и ремоЕгу обцего имущества собственников помещений в многОкваРТИРНОМ

ломе (пршожение J'(b8),

П р еdл оэtсtlлu., Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многОкваРТИРНОМ

ломе (приложение N8),

,).

<За> <<Против>l <<Воздержались>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосоj}авших

количество
голосов

.?l / чl г- yZ r)q.lr, х

<<Воздержались><Против>><За>
колtлчество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголоqовавших

D-ц4 / у,(.,г у/q),o. )(

П рuняm о h+эрцнжфрешенuе: Согласовываю:
план работ на2021 год по содержанию и ремонry общего шмущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ на2021 год в размере, не превышающем рЕrзмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответству,rощий период времени. При этом, в слr{ае принуждениrI

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

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

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

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

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст рФ.
{. который предIожилСлvut ал u : (Ф. и.о. выступающего, краткое содержание высryпления)

Утвержлаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2021 год в не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (прелгшсанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов _

данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениrI

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

Оплата осуществляется путем единор€lзового денежного 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 МК[, в соответствии со ст. З7 , ст. з9 жк рФ.

П реdл ожлtпu., Утверждаю:
плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк.щ, на202l год в piltмepe, 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 принужден}Ul

к выполнению работ обязательным Решением (предrп,rсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов _

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материtшов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениrl 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. З7, ст.39 ЖК РФ.

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

голосов
% от числа
проголосовавшIл(

коллпество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

/)цsл.I u,l у #J, .5 у,/.

П р u н яm о ( нвffцняпф р eul енuе; Утверждаю :

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ gа202l год в размере, не цревышtlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решеНием
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае приtIУжДеНИЯ

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных ОРганОВ -
данные работы подJIежат выполнению в укttзанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без ПРОВеДеНИЯ

ОСС. Стоимость материiшов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционrrльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимОСТИ ОТ ДОЛИ

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

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 

/ л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на f л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз,;

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

общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеЕия не установлен

решением) на J, л., в l экз,:
7) Реестр присутствующих лиц на ,,{- л., в l экз.;
8) План работ на2021 год на __l_л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1{ л.,| вэкз.;

собственников помещений в многоквартирном доме "чOп.,вlэкз.;l 0),Щоверенности (копии) представителей
ll) Иные документы Ha,f л., в l экз.

Предсе.чатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

/

а де|ь I

2 Z //, 2а-о
(дата)

,"х + с_ Хч /l zato_
GшТ

4 /ц. lz ?,ои -
(ддm)

(ФиU) Гдша)(полпись)

J

лr2l


