
Протоко л Х$ПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноеорск, ул, {' ,ioa,b q , dолt 1Q- корпус 3

z. }Келезно?орск
оведенного в о еъйо-заочного голосования

/-/

начала голосования:
-// 20Иг

общая площадь
n, /_/Ц // 

"..

.Щата
,n/ !r,

00 мин .до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,d, // 20dЦ?.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. %
Форма проведения обцего собрания, ;
Очная часть собрания состоял ась ,"fu, в 17 00 во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнусть ?W состоялась в период с 18

,,y'Ji, // 2Й},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

них площадь нежилых помещений в многоквартирном
щений в многоквартирном доме равна /rё? //

/э

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9 Т97 * Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не++r,rеется{неверное вычеркц/ть) J (. + И
Об щее собрание право м оч Ho/He+paBoTrto*tl+o.

м., из доме равна кв.м.,
площадь жилых поме кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtulт эквивaIлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голQсов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании чел./ с*".,

председатель общего собрания собственников: Малеев А_В.
(зам. ген. диреrгора по правовьм вопросам)

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

счетная комиссия: Йmrrаrь 0rrl
(нач. отдела по работс с насслением)

(специалист отдела по работе с населением)

Иничиатор гlроведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенuя u d о кум е н m а, поd mв е р асd аюlцее о собс mвен носmu н а уксванн о е по.м еtценuе),

kl

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L УmверuсDqю месmq храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенuя Госуdарсmвенной сюttпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соеласно ч. l.] сп.46 ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
План рабоm на 202 l еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо шуlуulесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в ttHoeoKBapmupHou
d о,v е (пр uл осrc ен ue lФ 8).

3. Уmвержdаю:
Плаmу кза рел4онm u соdерuсанuе обulеео uл,уlцесmвФ) моеео МКД на 202 l zod в размере, не превыulаюlцем рqЗмерq
шцmы за соdерuсанuе обtцеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюulltлl реulенuем
Н{елезноzорской zороdской,Щумьt к прulчrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

к выполненlлю рабоm обязаmельньtм Реulенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх нq mо еосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлеасqm вьlполненлtю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмоспь маmерuапов u рабоп в лпаком случае прuнхlл,qелпся - соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оrшаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноео начллсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее u]уlуlцесmво МIЩ в завuсllмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем ufu,уlцесmве МItД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.

l



1. По первому вопросу: Утвержлаю 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),
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту

/? который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить 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).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/!/J, .{ _Е, /, ,D бо..ц ,1 Z

Прuняmо fuе_лр+tl+япе,l решенuе., Утверлlrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ В

многоквартирном доме (приложение Jф8).
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Согласовываю:

который

План работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98).

П р е dл оэtс члu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержались>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов sz/0,!/, ц-{/5-7. 0;4Vl, Б

П Duняmо fuе-пDаftffi,l реutенuе., Согласовываю :

план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества) моего мкД Ha202l год в рд}мере, 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 случае принухдения к выполнению работ
обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплатаосуществляется путем 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
Слуtпсъ,tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущества)) моего мкД на202| год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

2



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем 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.
П р е ёлосtсtlлu., Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на202| год в pzвMepe, не
превышающем рtвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности и
пропорционttльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

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

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

J/ ?,r, 6 -qц 7, r) ./рц 
'/

.гZ
Прuняmо (He-Hpul+*Hel решенuе., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2021год в рЕ}змере, не
превышающем рtr}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорчlзмерности и

^. пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Пршложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС nu / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проu.д."- ОСС на / л,,в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 n., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 3 л., в l экз.;
7) Реестр присгствующих лиц на &- л., в l экз.;
8) План работ Ha202l год на f л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u W n,,1 в экз.;

з



l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -Ол., в

l экз.;
l l) Иные документы на 3 л,, в 1 экз,

Предсепатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
Тпjдlш'

Йlа"rлавrl /й Уy,iДz l,,t-

r'z.l#rэ;r-

ffifu#, Йаише/А- аГ/ й,rjдg-

rФио) (лата)
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