
Протоко л ХfiПО
внеочередного общего собрания собственников помещений уLг

п веденного в ,. oY"o-.uor{o.o
z. Железноzорск

дата нача-па голосования:
,И // 2ф

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

Э?8Х О кв.м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв,м,,

^ ,,*Йдi'*-ых помещений в многоквартирном доме равна .j782, О 
"",".!ля осуществления подсчета голосов собственников за l .оЙс прЙЙr r**"алент 1 кв. метра общей площади

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

00 мин,
,Щата и место подсчета ,ono"or ral{, .11 2фlЭг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 38 

""nj flO/J ? *".r,
Рееcтpпpис}тстByЮЩиxлицпpилaгaеTся(пpилoжениeJф7*Пpo'o*o,ryoCCoтr,llluюTl
Кворум имеется/нgr,тмсстся (неверное вычеркFrуть) f Д И
Общее собрание правомочно/не-првемечно.

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

CeкpетapьcчeтнoйкoмиcсииoбЩегoсoбpaниясoбствeнникoв:ДaнилoвaC.К-
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqхоасdенuя Госуdарсmвенной еrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соаласно ч. ].l сm, 46 ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
План рабоm нq 202 t eod по соdерсtсанuю u ремонmу обulеzо uл|улцеспва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноzокварmuрнОм
doMe (прuлосrcенuе М8).
3. Уmверэrcdаю:
плаmу кза ремонm u соdерuсанuе общеzо uлlулцесmвФ) моеzо Мкд на 202 l eod в разл,tере, не превыulающем размера
rulаmы за codepacaHue общеzо uлlуulесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmбуюlцltlv решенuем
Железноzорской еороdской,Щумьt к прll|цененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсOенttя

к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реulенuем (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор?анов -
dанные рабоmьt поdлеасаm выполненlлю в уксЕ,аннь.е в соопвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабош в mаком случае прuншуrqеmся - coanacHo смеmному рqсчеmу (смеmе)

исполнumеля, оплаmа осуlцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонаIlьносmu в несенllu заmраm на обulее uмуulесmво МIщ в завuсllмосmu

оm dолч собсmвеннuка в общем uлlуlцеспве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.

L{2.-

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

//

20Р_r в 17 ч. 00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

мин. . до 16 час,00 минсобрания состоялась в период с l8
20Дг.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <,Й)>

очно-заочная.

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников ,Ц, /1 2оЮr.в 16ч.

l



I. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Сцшмu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание р который предlожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI жtтtищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосrcuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Пpuняmofuщ)Deшeнuе.'УтвеpлlпЬмeстaxpaненияpeшeниЙсoбственникoвпoместyнaxoжДeни'I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная гшощадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение М8).
С лvuл апu : (Ф, И, О. высryпающего, краткое содержание
согласовываю:

/1
/(- который предIожил

План работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (пршlожение J{b8).

п р еdл осlсuлu; Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8),

кПDотивr> <<Воздержались>><<За>

%о от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

лlD /х, цо ../rOЮ|r. о о?- о о?-

кЗа>l <Против> <Воздерясались>
% от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов
ба 527."/о 9J'Zo 1о,3 -{%

П р u н яm о (He,npaHxttto,) р еш е н u е; Согласовы ваю ;

План работ на2021 год по содержанию и ремоLrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на202| год в размере, не превышающем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtr{ае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелrп,rсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственникоВ исхОДя иЗ

принципов соразмерности и пропорционЕuIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от дОли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст
Слуulалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшIениJI
Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в ра:}мере, не превышающем ра:}мера плаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щутчrы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных ОРГанОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без прОвеДеНия

ОСС. Стоимость материЕlлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственникоВ исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорIшональности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от дОли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
П р еdлоэlсuлu: Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК.Щ на202| год в размере, не превышающем р€вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуlкдения
к выполнению работ обязательным Решением (Предrш,rсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без Проведения

ОСС. Стоимость материЕIлов и работ в таком cJtylae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется tryтем единорitзового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

2

// d- который предIожил



принципов сорil}мерности и пропорционапьности 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.

<За> <<Против>> <<Воздержались>
% от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

./9r"(.? q/% о о2 ýо _{iл

П оuняm о (не-пра*япо ) р еш eHue., Утверждаю :

Плаry кза ремо}rг и содержание общего имущества) моего МКЩ Ha202l год в размере, не превышающем ршмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предгпrсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы по]Ulежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоп,лость материаJIов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорlшональности 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.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах пров9дrния ОСС на 4 л., в |

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.пв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.;

1_
обшего собрзни;l собственников помещений в многоквартирном доме

решением) на i л,, в l экз.; ;
7) Реестр присутствующшх лиц ца d.- л,, в 1 экз.;
8) План работ наZОZl.ол 

"u, У ,r, , t ,*r.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

л., в l экз,;

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередного
(если иной способ уведомления не установлен

4t n,,, 
"r*r,,

l 0) [оверенности (когми) представителей
l l) Иьlедокументы наЦ., в l экз.

собственников помещений в многоквартирном доме наРл.,вlэкз.;

Председатель общего собрания /а р/ /l , 1,o,{-o -1

iйй)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

сr
й- ,4 в,

0/ ll ,Jplp-------lБmr-

L-

1-

(полпись) (Фио) (латаi

J


