
Протокол XdtZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн омдоме, расположе
(yL(cJoap,K 'La.P dом _!6___- корпус

нном по адресу:
Курская обл.,

п
е. Железноzорск, ул. 4о<,
оведенного в о ,"Ъrfiо-зао"*, осования

!ата начала голосо

l

2

чЩ
Место проведения: К5рская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ( л/1l/ý ZЙO.,,. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

чел./

вания:
20Юг.

Щи"уц:
(расчетная) жильIх и неж}tпых помещений в многоквартирном доме составляет все

IUlощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав::?"уунуу домеравна -/al/2,
го:
_а кв.м.!м., из них площадь нежилых помецений

.Щля Осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивrulент l кв. метра общей гшощади
принадлежащего 0му помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосовании

9
кв. ]!l

Реестр присугствующих лиц прилагается ( приложецце. N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имесгся/Ёffilýtссте* (не8ерное вычеркцпь 1 Э {rJ%
Общее собрание правомочно/r*еправомочrrо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В
(зам. ген. лиректора по лразовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

счетная комиссия: 0Z 7l-{z й"r '7l _ (нач. отдела по работс с цФс4Fнием)
./ t+ /ё!-l t{lL 'V-' 

'//
(спечимисг от по работе с насе,rением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственяик помещения (Ф,И.О. номер
енпц4оdпверасdаюце4а

iv q1// r t,/l,
лпu на /казаннох помелценuе)

/c-t, t у
;, ое'.,,D о -{)с Zl ZZ} l' .Zzz-, /--

z

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещепий:
l. Упверэюdаю месmа храненuя реulенuй собспвеннuков по меспу наlсоэrcdенuя Госуdарспвенной асtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоulаdь, d, б, (соаrcсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовоrваю:
План рабоп на 2021 zod по соdерасанuю u ре,uонпу обlцеzо llч)пцесmва собспвеннцков помещенuй в мноеокварпuрном
doMe (npuloaceHue No8).

3, Уmверасdаю:
Плапу <за речонп u соdерэюанuе обtце2о чrr9лцеспва)) Moezo MI{! на 202l zod в раэuере, не превыulаюlцем раЗLlеРа
пlапьt за соdерэюанuе обцеzо ttмулцесmва в мноzокварпuрном doMe, упверэtсdенноzо сооmвепспвующll^l реulецuем
Жепезноzорскоi еороdской,Щумы к прulу!ененаю на сооцвепспвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуэrcdенuя
к выполненuю рабоп обязапе,,lьным PetueHueM QlpednucaHuau u п,п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных оРzанОВ -
dанные рабопы поdлеасqц выпоllненuю в уксLзанные в соопвеmспвуюцем PeuleHuu/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuЯ
()СС, Сmоttцоспь Mamepua,loB u рабоп в п(Iком случае прuнлL\lаепся - со2ласно счепно,|l)| расчепу (смеmе)

Исполнцmепя. Оплапа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноео нqчuсltенця на лuцевом счепе собспвеннuкоВ
uсхоdя uз прuнцuпов сор4зrlерносmu u пропорцuонulьноспu а несенuu запрап на общее uмуtцесtпво МК,Щ в заВuСuмОСПu

оп dолu собсmвеннuка в обtцем uмуulеспве МК,Щ, в сооmвеmспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

z, Железноzорск

очная в 17 ч.
алресу: Курская обл, г,

16ч.

мl-f, ,,4-Z Z.t



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по м99ту нахожд€ния
ГосударственноЙ жилищноЙ инспекциИ КlрскоЙ области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слvаlа'lu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание высryпленпя\ l ,lП t.Z t t f /t r/ .,|' ,[-'. который
предложиЛ Утверли-гЬ места хранениЯ решениЙ собственников по месту нitхожденIбI Госуларственной
жилиЩной инспекЦии Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.t ст, 46 ЖК
рФ)
Преdлохuпu: Утверди,гь места хранения решений собственников по м€сту нахождения Государственной
жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

u;

ПРuНЯtпО (не-поапяtttоl petueHue., Утверлrгь места хранениJI решений собственников по месту нахождения
ГОСуДарственноЙ жи.пищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )lC( РФ).

2. По второму вопросу: Согласовьваю:
План работ на 202l год по содержilнию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ В
многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).
Сл!шrлu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryггrения) ?rr"arzr,l.a D который
предrожиJI Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
п ое dл о жtlлu : Согласовывшо:
План работ LTa 202l год по содержzlнию и ремонту общего имущества собственЕиков помещений в
многоквартирном доме (приложение J\!8).

<<За>> <dIpoTHB>> <.<Воздержа.rrпсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов л

% от числа
проголосоIlавших
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овапu

n Прuняmо p eule Hue ; Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержzlние общего имуцества) моего МКД на 202l год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
),твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрtы к применению на
соотв9тств}тощий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных Еа то государственных оргtlнов -
данные работы подлежат выполнеЕию в }каваняые в соответствующем Решениилредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материzIлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнитеJuI. Оплата осуществляется путем единораa}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуlцестве МКД, в соответствии со ст. 37лст, З9 ЖК ВФ. г. л
Сл:,оuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленйя) ! ,l)/. i/. t'7 )') ,"\ / ', который

предложил Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержмие общего имущества) моего МКД на 2021 год в р.вмере, не
превышающем pirзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответств}тощим решением Железногорской городской .Щрлы к примеЕению на

2
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соответствуюЩиЙ период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполЕению работ
обязательньп\,l Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответств},ющем Решениилредписatнии сроки
без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слуt{ае принимается - согласно
сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществJIяется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П ре dл о эtс tlлu : Утверждшо :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем р }мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,щlтлы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае приЕуждеЕия к вьшолнепию работ
обязательньпr,t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственцьж органов -
Данные работы подлежат выполнению в указЕrнные в соответствующем РешенииДредписt!нии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
СМеТНОму расчету (смете) Исполнитеrrя. Оплата осуществJUIется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

u;

<<За>>

Прuняmо Grc-пран*md oeuleHue: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышtlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждениJI к вьшолнению работ
обязательньп,t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государствеЕЕьгх оргtшов -
данные работы подлежат выполнению в ).кaванные в соответств),ющем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в TzlKoM слr{ае приЕимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исхом из принципов соразмерности и

.1, пропорциоЕаJIьности в несении затрат на общее имущоство МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акг сообurения о результатzrх проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на _] л.. в l экз.:
4) Акг сообщения о проведении ОСС на j л., в 1 экз.; l.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного до ма на 4 л,, ь | экз.|

6) Реестр Вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о""рaлпоiо 
общего собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на.=!л,. в l экзi
7) Реестр прис)тствующих лиц на 7 л,. в l экз.:

8) План работ на 202l год на / л., в l экз.; JI-|
9) Решения собственников помеrцений в многоквартирном доме наl4л..l в экз.;

з
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l0) ,ЩОВеРенности (копии) пр€дставrгелей собственников помецений в многоквартирном д оr" 
"^ 

D n., 
"l экз.; i-

l l) Иные локутиекгы на .l л., в l эю.

Прелселатель общего собрания JИoupj j В,

Секретарь общего собрания a-И-tt,-p.o/{L е L

aйаm-I
й а D9^// еDlю

aФIIФ

tlлеrrы счетной комиссии:

члены счетной комиссии: /czl/eeJ,/, 08н,dоаD
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л
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