
Протокол N93l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном нном п
dе. )Itелезноzорск, ул.

доме, расположесшl:ий-е6с
о адресу:
ом _6_, *opny, /_ .Курская обл.,

п
z. Желеаюzорск

!ата начала голосо

оведенного в о ,е оr"J6*ло сования

вания:
20Zй.
Курскм обл. г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJl.
Очная часть собрания состоялась <@,/> l7 ч, 00 н оре МК.Щ (указаmь .месmо) ло

,

место проведения

2 г

Заочная часть 
;"o};i* 

состоялась в период с 18 ч. 00
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

eulýl u еквuзuпы dокуменпа

2фQг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:

мин <о,/r, .// 2 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <@$> // 20J4.B 16.1

00 мин.
.Щата и место подсчgга .ono.o" ,l?о, //,rущ"п: (расчетная) жи,rых и нежиJIых пом

Реестр присутствующих лиц прплагается (приложение ЛЪ7 к Протоколу ОСС от
Кворум иvеегся/tlфЁtеется (неверное вычеркнль) 6 (' %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

, пцУвер сdqюц

'/-z:,x

м,, из них площадь нежиль]х помещений в мн 2 кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

огокваDтиDном ломе DaBHa

!,/lD,'-г *u.".'
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtlлент l кв. метра общей площади
принаlцежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова "r" 4З чел.l .Нб кв.м.

о.{, lllazD )

Председатель обцего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, гсн. дир9lсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: данилова С.к

счетная комиссия: а
_ ./ / _ (нач, отдела по работс с нассленисм)
) 4 c:zr..-z z,z-:> l(. a

(специалист отдела по работс с населенисм)

Иничиатор провед€ния общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
казанное помеulенuе)

l"-,€ Gr
.,2r2 ) ,? ?rт4?zr2z_

Повесткд дпя общего собрания собственников помещений:
l . Упверасdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу носоэсdенuя ГосуdарспвенноЙ жлаluщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоulйь, d, 6. (соzласно ч, l,l сm. 4б ЖК РФ),

2. Соzлqсовывqю:
Пllан рабоп на 202l zod по соdерэtсанuю u ремонmу обцеzо лLчлцеспва собспвеннuков помеulенuЙ в мноеокварmuрном
doM е (прuлоэrенuе Nэ8).

3. Упверэrcdаю:
Пllапу <за ремонп u codepucaHue обtцеzо ulл|у|цесmвФ) моеzо МI(Щ на 202l zod в размере, не превыuqюlце]|,l раэ|lера
ппапы за соdерlсанuе обtцеzо uмуtцесmва в мно2окварпuрном doue, упверэrcdенноzо сооmвепсmвуюlцuм peuleчueм

Железноеорскоi еороdской,Щумы к прчlvененuю на соопвепсtпвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпОм, В СЦПае прuнУЭЮdенuЯ

к выполненuю рабоп обязапеltьным Решенчач (lреdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на mо zоqлdарсmвенных ореанОв -
dанные рабопы поdлеэtсап выполненuю в указанные в соопвепсmвуюlцец Реuенuu/Прйпuсанuч cpoKu без проВеdенuЯ

ОСС, Спочмосmь Maпepua,toB u рабоп в пвком случае прuнuчqепся - соzласно сцепному расчепу (Смеmе)

исполнumеця. Оплаmа осуlцесmамеmся пупач еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсJlенuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

цсхоdя uз прuнцuпов сораз,\лерноспч ч пропорцuонмьноспu в несенuч запраm на обцее uмуцеспво МК! в завuсuмоспu
оп dолч собспвеннuка в обu4ач uчуt4еспве МКД, в сооmвепспвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверх<лаю места хранения решений собственников по месту нахождения
ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
Сллаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утверлить места хранения решений собственников по м ения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtь'lu: Утвердrгь места хранения решений собственников по ме9ту нахождения Госуларственной
хtилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная гLпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

?олосо

Поuняmо (He- HBuHяlttol Dеuленuе,, Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожденllя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно
ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:

л План работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Ne8).
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
многоквартирном доме (приложение М8).
п р е dлоэtс tlп u : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).

j-s.. оr, 3 Н который-Tv
помещении в

<dIротшв>> <<Воздержд.лпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

л.лау,э Joo % с с ,э?v /i,

п, о?o.,locoBa,lu;

Прuняmо (ье-праняпо) реutение,, Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремо}гry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nэ8).

3, По третьему вопросу: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,,Щ на 202l год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим

решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
случае 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 материалов и работ в таком случае

принимается _ согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата ос}rцествляется гtутем

единоразового денежного начисления н& лицевом счете собственников исходя из принципов соразмернОсти И

пропорционмьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст, З9 ЖК РФ.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)
предложил Утверlt<лаю :

который

Плаry <за ремокг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в размереJ не превыш&ющем

рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверяtденного соответствующим

решением Железногорской городской.Дзzмы к применению на соответствующий период времени. При ЭТОМ, в

случа€ принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) УПОЛнОмОЧеННЫХ На

то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и рабОТ В ТаКОМ СЛУЧае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оrшата ОсуЩеСТВЛЯеТСЯ ГЦЛеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя и3 принципов сорaвмерности и

.ъ
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<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от qисла

проголосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

о2ХД€9 э /со2 о о2 /)

<<За>



ПРОпорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
обцем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Пр е dлоэr uл u : Утвержлаю:
плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на 202l год в ршмере, не превышаюцем
р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим
решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ .цумы к применению на соответýтвутощиЙ период времени. При этом, в
случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п,) уполномоченньп на
то государственных органов - данные работы подлежат выполн€нию в указанные в соответствуюцем
РешенииДрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с,члае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп,rата осуществляется цлем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<За>> <dIротшв>> <<Воздерrrсались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lJбq 5 о о2о о O2n

Прuняtпо (не-поtняttло ) решенuе: Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2021 год в размере, не превышающем

,л\ размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твер)ценного соответствующим

решением Железногорской городской Щумы к применению на соответствlтощий период времени, При этом, в
случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJIrrае
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оп,rата осуществляотся гr}тем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Пршл оженпе:
Сообщение о резул ьтата"\ ОСС на 4 л,, в l экз.;
Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л,. в

Сообщение о проведiнии ОСС на { л., в l зкз.;
Акт сообцения о проведении ОСС на ,{ л., в 1 экз.;

l
2

з
4
5
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Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _L л., в l экз,;

Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о прОведенИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной СпоСОб

,л уsедомления не установлен решением) на _| л., в l экз.;
7) Реестр присгств},ющих лиц на 2 л., в 1 экз.;
8) fIлан работ на 202l год на l л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЧЪ л.,l в экз.;
l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помецений в многокваргирном доме на ý л., В

uj а/Ь a"l. y'f.a(,a-rP L

экз.;

2 
'/ 

//--12.'ё2.

с{ а/.// J.ааео

члены счетной комиссии 7r/4
ч Fзаlчсо

3

члены счетной комиссии
Т._фдпiФ) (Фио)

1экз.;- - 
i l; И"r,. оо.умеrrгы на ? л., в'l эщ./ /-//

председатель обц r rо *Вlu"2,Щ-

Секретарь обuего собрания ' ffi,_


