
Протокол lЧ4rZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

dF*,

в многокварти
Курская обл., z, Н{елезноzорск, ул.

расположенном по адресу:
г doM =\ корпус L

z. Железноzорск

.Щата начала голосования
<dtr>> 20ll гt

веденного в ме очно_заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания очно-заочная

20S.Q, в l7 ч. 00 мин во МК!r(указаmь месmо) поОчная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул цi
заочная часть , до 16 час.00 мuн <ф>

чел./ кв.м.

Председатель обще

Секретарь счетной

счетная комиссия:

4 2|lrPZ.

//
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
20а0

Срок оконч
00 мин.

ания приема оформленных письменных решений собственни*о" glý -/./ 2@,в 16ч.

{ата и место подсчета ,ono"ou 6/6 1L 2ф?.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обшая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/q7.1 /_ кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокварт:lрном доме равна Р *".".,

,-\ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /?/ j, 2- кв.м,

!дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приirят эквивaulент l кв, метра обцеЙ шIОщаДи

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение М7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/не-имеетея{неверное вычеркнуть) 53 И
Обшее собрание правомочноlне_яравомечно.-

го собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников:

Ёdаспайа й/
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

пол4еlценuя ч реквuзumьt Dокуменmа, поdmверсrcdqюlцеео право собсmвенносlпu на уксlзанное помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю .|4есmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарспвенной эrcuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z, Курск, Красная rшоulаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 жк рФ).

2, Соацасовываю;
п.лан рабоm на 202 l aod по соdержанuю u ремонmу обtцеео tlfulуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном

doM е (прtlлосюенuе М8),

3. Уmверсrcdаю:
Плаmу кзсl ремонm u соdерuсанuе общеzо члryщесmвФ) Moezo MI{! на 202 l zod в размере, не превышающем payrepa

плаmы за сi,оdерuсанuе обtцеzо ч]liуlцесmва в мноzокварпuрном dол,tе, уmверlсdенноео сооmвеmсmвуюu|uм решенuем

ЖелезноzорскЬй еороdской,Щумьt к прчл,ененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

* 
"о,поrпriuю рабоm обязаmельньtм Реutенuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов -

daHHbte рабоm'ьt поdлесrcаm вьlполненuЮ в указанные в сооmвеmспвуюlцеhr Реulенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Сmоtа,4осlпЬ JйаmерuалоВ u рабоm в mqком случае прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmу)

исполнumеля. оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еdu;:норазовоzо deHectcHoeo начuсленuя Hcl лuцевол4 счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч ч пропорцuонсulьносmч в несенuu заmраm на обtцее uJуlуu4есmво Мкд в ЗавllсuJу'осmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем чл,уlцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 жк рФ,

,z-
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слчutацu; (Ф.и.о' высryпающего, краткое содержание выступления 1 ,С ,rrцсjа И/, который предIожил

Утверлить места хранениrl решений собственников по месту нzlхождения ГосударственноЙ жИлиЩнОй ИНСПеКЦИИ

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
ip,ed.loжt u; 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.46 ЖК РФ).

прuняmо (н_е пm,чоmпi peuleHue: Утвердить места храненLш решений собственников по месту нахождениrI

ГЬсуларственной 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 на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

который предIIожил

r*. План работ на 202 l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).
П р еdл оuсttл u; Согласовы ваю :

план работ на202! год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение N8).

ломе (приложение Nч8),

С луtц ал u ; (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание высryшtения)
согласовываю:

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

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосрв

количество
голосов

rU, L/ t/ /,U4оr5 , у L/Б /,

<За> <<Против> <<Воздерrкалисьц

количество
голосов л

7о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа

й.4, U ух /, /) а./ Ё

П р u ня m о (ннflая# р еш енuе; Согласовываю :

п-пч" рабо, на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в ptвMepe, не превышЕlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решецием
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствутоший период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI

.л. к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньн на то государственных органов _

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

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

Оплата осуществляется tryтем единор€}зового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

пр инципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

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

Слуul ал u : (Ф. и,о. выступаю щего, краткое содержание выступле

Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества)) моего Мкrщ на2021 год в размере, не превышающем рл]мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слуlае принужденLUI

* uо,поппa""ю работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведен}uI

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

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

принципов соразмерности и пропорционalльности в несении затат на общее имущество Мк[ в зависимости от доли

.об.r".п""па'в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст, 37, ст, з9 жк рФ,

П р еdл оэtсuл u., Утверждаю :

Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в ра:]мере, не превыш€lющем р:вмера платы

au солaр*ч"ие общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду"", к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения

* 
"r,поп"е""ю работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -

данные работы подлежат выполнению в укil}анные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

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

2



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК[ в зависимости от Доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><3а> <<Против>r
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

коллпество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосоj Zlzнr.ь,шц u kr /" [/

П рuня m о fu*эаа н*ж)п р еш енu е: Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в ра:}мере, не превышzlюЩем раЗМера плаТы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствУIоЩим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в cJrylae пРицltсдения

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениlr/предписании сроки без проведен}u{

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

оплата осуществляется гryтем единоразового 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. 39 ЖК РФ.

Прилоэкение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на | л., в 1 экз.;
2) Акт сообщениJl о результатах проведения ОСС на 4 л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.;
4) Акт сообщенLIJI о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на -{ л.,в l экз.;

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

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

решением) на /, л,, в l экз.;
7) Реестр присутствующих лиц на 1, л., в l экз.;
8) План работ на202| год на У л., в l
9) Решения собственников помещений в

l 0),Щоверенности (копии) представителей
1l) Иные документы на l-л., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

экз.;
многоквартирном доме на i,lР л.,l в экз.;
собственниКов помещеНий в многоКвартирноМ доме на / л., в l экз.;

/€. //

r"r ./J.4 /!/-2.--------iБФ-

й.л 2l. -// Z2/2-
(ддта)

2-

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

fuFш#;:,

(Фио) 1пйI

J

----1подписЛ


