
Протоко л Хч/tZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно , расположенном по адресу:
Курская обл,, е. )Келезноеорск, ул.

z. }I{елезно?орск

п веденного в ме очно-заочного голосования

вания:
2фг

8Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дата
Ф,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась кJh

начаJIа голосо
//

очно-заочная

заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,

кOв /а 2йрг.в 16ч.

Дата и место подсчета.опо.оr,./о 2ЩllЭг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна о кв.м.,

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

/t38b, о них площадь нежилых помещений в многоквартирном
щений в многоквартирном доме равна t J!4 О

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/нстttтссtтя (неверное вычеркн}ть) .' 8 %

Общее собрание правомочно/не-ftравомочтю.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

llrl u bl

2@г в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указапь месmо) по

до 16 час.00 мин ((

кв,м., из

площадь жилых поме кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIОщаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании |J чел.l"{J ЦJО кв,М.

Председатель общего собрания собственников: Ма.гlеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к,

счетная комиссия /J
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
на /"/q

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdсlю Mecmcl храненIlя решенuй собсmвеннuков по месmу нососtсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлuulной uнспекцuu

Кчрской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2, Со,эласовьtваю;

п.лан рабоm на 202 l zоd по соdерэtсанuю ч ремонmу обtцеео ulуlулцесmвq собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

do"u е ( прltп оженuе Ne8 ),

3. Уmверuсdаю;
плаmу, (зq ремонm u соdержанuе обtцеzо uлlуlцесmва) моеео Мк,щ на 202 l zоd в размере, не превыulаюulем размера
пrlаmьl за соdерuсанuе обtцеzо u]rlуlцесmвq в мноlоквсtрmuрном dолле, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюu|lш| Решенuа},,

Железноеорской еороdской,Щумьt к праfulененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

* 
"о,попп"iuю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х на mо zосуdарсmвенных opzaHoB -

daHHbte рабоmьt поdлеаrcqm выполненuю б yKcзaлHble в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

осс. Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mqком случае прuнч,vаеmся - соелqсно смеmному расчешу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносmu ч пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее utуlуlцесmво MIд в зсtвllсuмосmu

оm-dолч собсmвеннuка в общем uлtуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ-
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениrI который предIож}lл
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосударственноЙ жшtиЩной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
ПреdllожlLцu; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fuе--пртпяпо) реulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремоtrry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).
Слуul ал u : (Ф. И. О. высryпаю щего, краткое содержание выступления аuzu;lд который предIожил
согласовываю:

t План работ на 202 l год по содержанию и ремоFrry обцего имущества собственников помещений в многоквартирном
' ломе (приложение Nч8).
П р еdл осtсuлu; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремоtrry общего имущества собственников помещениЙ в многокваРТИРНОМ

ломе (приложение Nч8).

<За> <Против> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосовoz ц,,Е J7o.lхrg. U оЯ 7^ о

п,

%о от числа
проголосовавших

8ь

П рu няm о (не*рамmю) р еш ен ue., Согласовываю :

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

ломе (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в ра:}мере, не цревышающем pai]Mepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской городской Дуплы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrrае принуждения

,дr к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органOв -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств),ющем Решенийпредписании сроки без проведения

осс. Стоимость материilлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион€шьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

ffiж:i;:;8:}:т{IJ"т}ъ:ЖI*l::жж:i;?f,;'i];ill'ffiУаrr*дr"оторыйпредIожил
Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества)) моего Мк,щ н.а202l год в pa:tмepe, не превышающем размера платы

]а содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJгr{ае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлех(ат выполнению в укЕванные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

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

Оплата осуществляется гIутем единоразового денежного начислениJl на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл о жtlц u., Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на202\ год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской .Щумы 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 Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоиtиость матери€шов и работ в таком Сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единор€tзового денежного начисления на лицевом счете собственниКов иСхОДЯ ИЗ
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<За> <<Против> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/99о.9о аа t/_r., J?n Jl 3.+ -//z



принципов соразмерности и пропорционаJIьности 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.

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

коллrчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

|14.8 sz}J5q 0 9Я7, о с%
П р u ня m о (н е-пвuн*tпо) р еш е н u е: Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на202| год в размере, не превышающем pillмepa ПЛаТЫ

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

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенилt/Предписании сроки без провеДения

ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество МКД в завиСимОСТИ ОТ ДОЛИ

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

решением) на 3 л,, в l экз.;
4 n.,B l экз.;7) Реестрприсутствующих лиц на

8) План работ на2021 год на / л.,вlэкз,;
доме на Ц n.,t,r*".;9) Решения собственников помещений в многоквартирном

ей собственников помещений в многоквартирном доме на о" ., в l экз.;

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС 

"u 
_/ n.,B l экз.; t

2) Акт сообщен}ш о результатах провед9ния ОСС на 7 л., в l экз.;

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

6) Реестр врученш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении вНеОчереднОгО

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

1

l 0) Щоверенности (копии\ прелставител
l l) Иные документы HaJ л., в l экз.

оИсе/,Ы,А. 2//Jfuо,.
-Гдsта)-

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(qпU,

еи

йffiь-
И (подлись)

J/
(лата1

(даm)

йd цар.

J


