
Протоко " N"/Д
внеочередного общего собрания собственников помещений

доме, расположенном
Booc*orj п/ ,

Ун ý

Курская обл., z.

по адресу:
dом .7 , корпус 3

.Щата начала голосования:
n4, "r ZOll ,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 3а боо Оааr)- t, А . О )
ФopмапpoBедеНияodщ..ocoбpания_oчнo-зaoЧHм.
Очная часть собрания состоял асо n/r, О.{ _ 2Й/ г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железно.оЙ,
Заочная часть собрания состоял u"o u n"p"

О/ 2NLl
Сро* o*o*r.ranr" i-рr""а оформленных письменньш решений собственников <ф,> О/ 2фУг.в 16ч.

веденного в ме очно-заоч/ного голосования
ре. Жепезно?орск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

,rI, а/ ZЙ_lr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
./03/? О кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв,м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ./O3/Z D кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей пJIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании /Ц_чел,l ,{3?rЭ, О *r.r.
Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от l?. О/.ДфDl'. l
Кворум имеется/нq*tтчtсетея (неверное вычеркнуть) .ХJ %

Общее собрание правомочно/не-правемечrrо.

(залл. ген, директора по правовым

собственников:

/а"..цд"о!ь (,,j нач. отдела по работе населением)с

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы право, н а уксв ан н о е пом euц енuе).

s-оlL бL;

о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа xpaшeтlш реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю:
План рабоm на 202 t еоd по соdерасанuю u ремонmу обulеzо uл|улцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в мноzокварmuРнОМ

doMe (прuлоасенuе Nb8).

3. Уmверlсdаю:
Плаmу <за ремонm u соdержанuе обtцеzо u,уlуu|есmва, моеео МItЩ на 202 I zоd в размере, не превышающем ра$|ера
плаmы за codepucaHue обtцеzо uлlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсmбуюшuл, решенuем
Железноеорской еороdской,Щумьt к прu,vененuю на сооmвеmсmвуюшuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

к выполненlлю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньtх на mо zоrydарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmьl поdлеuсаm вь.полненuю в уксlзсlнные в сооmвеmсmвуюлцем Реulенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtlя

осс. Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнллfurаеmся - соеласно сл4еlпному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оппаmа осуlцесmвляеmся пуrпем еduноразовоzо dенеасноео начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсиьносmu в несенull зqmраm нq общее ufu,ущесmво МIд в lавuсu,liосrпu

оm Dолч собсmвеннuка в обtцем чл!уlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшениrl А который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жшlищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоасuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту н:йождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (re:тлрtхяпd решенuе; Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
Слуululu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание
согласовываю:
План работ на2021. год по содержанию и peMoFITy общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).
П р еdл осlсuлu; Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (приложение Nе8).

выстушIени Ф Ге/Z.r-i С./.А ,который предIожL'I

<За> кПDотив> <Воздержались>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ý095,3 о ог 
"/tJ J ./lD о oz .??2 ? .гz

<За> <Против>> (Воздерrкались))
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

() D2 4?z 2 52,5о9ý_4о с5%

П рuняm о (непрапяtttd р еш eHue; Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (приложение Jtlb8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в р{вмере, 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 сJrrIае принркдения

л 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 материirлов и работ в таком с,rrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОЛНИТеЛЯ.

Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собстВенникОВ иСхОДЯ ИЗ

принципов сорапмерности и пропорционzшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в заВисимОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
А который предложилСлуut алu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ Ha202l год в рщмере, не превышающем piшMepa платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в укrtзанные в соответствующем Решениrа/предписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется tIутем единор€Iзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорционЕцьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П реdлосtсtlлu: Утверждаю:
плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего Мк.щ на202| год в размере, не превышaющем 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 принуждения

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

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIу{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхо.Iи из
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принципов сора]мерности и пропорционzшьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З'7, ст,39 ЖК РФ.

,t<За> <Противr> <Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

5D 5оJл 9ц?л rr/ /"/л х?а 7 5?л
П р u ня m о \pttpul+ядolp eul е нu е; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превыш:lющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае прицждения
к выполнению работ обязательным Решением (Препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJtежат выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стошиость материЕцов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорlцонtlльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКrЩ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u / л., в l экз,;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС ла / л., в l экз.;
4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,J n.,B 1 экз.;

6) Реестр вр}чен}tll 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.; l,
7) Реестр присутствующи)( лиц на Y л., в l экз.;
8) План работ Ha202l год на У л,, в 1 экз.;

домена /О(л .,l в экз.;

l0) .Щоверенности помещений в многоквартирном доме наС л., в l экз.;

l l) Иные документы на л., в l экз

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

л".{ } ьА

/" ý /ZlLlLo

1ft at /211
(даrа)

1?. в/, ,Хл1/,

-]ддФ
1F, О/, ,фа/,

1дай'

GгйI
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--------Еодшаr (Фио)

J

9) Решения собственников помещений в многоквартирном


