
Протоко л X{1ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

а

в многоква
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

в енного в о
z. Железно?орск

очно_заочного голосов ия

расположенном по адресу:
dом !}- корпус & ,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул J7.

00 мин.

Дата и место подсчета.опо.о" и/п д 2@r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в всего:

9И кв.м., из них площадь нежилых помещений в кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕLпент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании 19 чел,l кв.м

присугствующих лиц приJIагается (приложениеЛ7 * Протокоrry ОСС от
имеется/не-и+*еете+{неверное вычерк}rугь1 J J %

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-правомочно

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:

по работе с населением)

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

u реквuзumьl на помешенuе).
а

ё
(lнач. с населснием)

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtм Госуdарсmвенной uсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rulоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ)_

2. Соzлqсовьtвсlю:
план рабоm на 202 l еоd по соdерсrcанuю ч ремонmу общеео u\уrуu|есmва собсmвеннuков помеu!енuй в мноеокварlпuрном

doMe (прuлосrcенuе !Ф8).

3. Уmверuсdаю:
плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеео uJуrуlцесmва) Moezo Мкд на 202 l zоd в размере, не превыulающем раз^4ера

плаmь' за соdержанuе обtцеео шу,wесmва в мно?окварmuрном Dоме, уmверuсdенноео сооmвеmспвуюlцuлt решенuем
ЖелезноzорскЬй zороdской,Щумьi к прltJу,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (треdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо eocydapcmBeчHbax ор2анов -
daHHbte рабоm-ьt поdлесtсаm выполненuю в уксвqнные в сооmвеmсmвуюlцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. cmotlMocmb маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнl,.Jvаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmыяеmся пуmел4 еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерносmu u пропорцuона]lьносmu в несенлlu заmраm на общее uJvrуlцесmво МIщ в зсlвllсlt)уrосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем u]у,уu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ-

1

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

J.?

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <фlsl

собрания состоялась в период с
ZUДг.

zufu. в 1 ч. 00 во дворе МК!,(указаmь месmо) по

ч. 00 мин. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Ц, /4 2@r.в lбч.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
Слуtаа,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) ЬПrrrrr*rr4V // который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожде'ния Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuе.аранянql peuleHue; Утверлl,t,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение J,,lb8).

С луtлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

Пр е dл оэtсuлu., Согласовываю :

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

многоквартирном доме (приложение Ns8).

r который
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.1 Прuняmо (неаFllящd решенuе., Согласовывztю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение ]ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего мкД Ha202l год в рЕвмере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

.ооrъ.rсr"ующиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в }кд}анные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слуIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплатаосуществляется путем единорд}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразМеРНости и

пропорцион€tльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, .з9жкрФ
Слуuлалu : (Ф,и.о. высryпающего, краткое содержание выступления которыи

предложил Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в рЕвмере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании 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 сорiu!мерности и
пропорционаJIьности 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 dл оэtсtutu., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД на2021год в размере, 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 принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)пrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денехного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорчlзморности и

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

<iВоздержались>><<Протпв>>
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Прuняmо (нецлшядо ) решенuе., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в ptвMepe, не

превышающем ре}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
обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньIх на то государственньж органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без провеления осс. Стоимость материаJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единорtх}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сореlмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество мкд в зависимости от доли
^ ообственника в обtцем имуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст. 39 жк рФ.

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС "u 

/ л., в l экз.; _/
2) Акт сообщения о результатах проведеуия ОСС на '' 

л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на r' л., в 1 экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на / n., в l экз.; а
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на aL л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u"aо"aрaлrоiо обura.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) нqJ л., в 1 экз,;
'7) Реестр присугствующих лиц ryа { л., в l экз.;

8) План работ на202| год на 4 л,, в l экз,; //?
9) РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме на l а л.,l в экз.;

a
J



l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu 0n.,u
l экз.;

l l ) Иные документы 
"u 

j 
n,, 

" 
l

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

//, k, дэ.---ТддЪ--

ь,ю l/,//,/2.-------ТддтаГ-

/,ь /о,

iУ, /1 ,/r)-
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ь
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