
Протокол ЛrЪ:УZО

внеочередного общего собрания собственников помещений
уrJ

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железно?орск

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников rЩ>>

00 мин.
lK 20/Dr, в 16ч,

.Щата и место подсчета голосов ф Х>, /t
всего:
?о кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ./.jb чел,l ?Л3tётэкв,м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-r+мее+ея (неверное вычеркнfгь) 5J- %

Общее собрание правомочно/не-яравомочло.

/,{. "tОzо"

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. ген по в9просам)

вкомиссии общего собрания собственников: АСекретарь счетной

счетная комиссия: //&,'-цд *-Sь € "/
(нач, отдела по работе с населснием)

< ZL(9,<-сб,л-<)с)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. Ho^,lep

u р еквuзumьt dокум енmа,

U244 /a-.о

право уксв9нноеtAз( А-о* Ца
помеtценuе).
./-

на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсtсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцноil uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеео uлrуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлоuсенuе NЬ8).

3. Уmверасdаю:
ПлаmУ (за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо lt]уlуlцеслпва)) моеео МК! на 202 l eod в размере, не превыlааюlцем рвмера
плаmы за соdерlсанuе обulеzо лlfulулцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсюdенноео сооmвеmсmвуюuluм решенuем
Железноеорской еороdской,Щумы к прllлrененuю Hcl сооmвеmсmвуюuluй перuоd BPeryreHU. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к выполненuю рабоп обжаmельньtм Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeчHblx ореанов -
dанные рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmочмосmь л4аmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - cozJlctc+o смеlпному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. orulama осуlцесmвляеmся пуmеlй еduноразовоео deHeucHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на общее uмуlцесmво Мкд в lавuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в общем члlуu|есmве МКД, в соолпвеmсmвuu со сm, 37, Сm. 39 ЖК РФ.

l

2ф!r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryлления) fuцzр-zt r^ /с, /3 который предlожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu; Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, п.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ).

Прuняmо ht-lваilя]нq) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм пJIощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

НfiЯlfr;Ё:J',:}""rщего, краткое содержание высryплен n"1 fuq ъ,r-tцо /( / ,, который предlожил
согласовываю:
План работ на 202 l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение JФ8).
П р еdл оасuлu., Согласовываю :

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

,чоме (приложение Jllb8).
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П рuня mо (не-праняд4qешенuе; Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nе8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в ра:}мере, не превышающем piшMepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением- - Железпогорской городской,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принужден}UI

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в укчtзанные в соответствующем Решениt/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материalлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорlшонtшьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст
Слуulалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание обцего имуществаD моего Мкrщ на2021 год в размере, не превышающем ра3мера ппаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtrIае принужденlUI

к выполнению работ обязательrъIм Решением (Прелгплсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Сiоимость материалов и работ в таком слriае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гryтем единорЕIзового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоlц из

принципов сорЕвмерности и пропорционаJIьности 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 еdл осrcuлu: Утверlкдаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ gа202ll год в ршмере, не превыIцающем ра:}мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtучае при}rркденltjl

к выполнению работ обязательrым Решением (препписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

осс. Стоимость материчшов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоlш из

2

рФ.
19e{/Zo /r.

зависимости от доли

который предIожил



принципов соразмерности и пропорцион€tльности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст.39 ЖК РФ.

<За> <<Против> <<Воздержались>l
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проголосовавших

количество
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П рuн яm о fuе дрцtt*ttлой еш eHu e: Утверждаю :

Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ Ha202l год в размере, не превышающем рaх}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае прину}(дения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем Решениl't/Предписании сроки без проведен}uI

ОСС. Стоиrиость материЕuIов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единорчвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности 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.; 

ч

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ( л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз,;

L
б) Реестр вргlен}ш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не уСтаНОВЛеН

решением) на 7 л., в l экз.; ,v7) Реестр присутствующих лиц на Ь л., в l экз.;
S) План работ на202| год на / л,,в |

9) Решения собственников помещений в

l 0),Щоверенности (копии) представителей
многоквартир ном доме 

"uy'/b 
n.,1 

"r*r.,

l l) Иные документы на Y л., в l экз,

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

экз.;

л., в l экз.;

помещений в многоквартирном доме Had7 л., в l экз.;

А А // /2 /л-ь,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

9*.иь / А

Гйта)

х|./?, ц-*
Iдsтаi

l F. /? Zc-zo,
GБо

(ГsiФ

(Фио)

l /(rл* ц д а,z-tь

fподшсь) (Фио)
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