
Протоко л ХЙZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

оложенном по адресу:
dом tr1D_, корпус 6,

оведенного в о е очно_заочного голосо ия
z. )Itелезноzорск

fftr"u"ylono"o";;b,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Сро* on*"un"" np*"u оформленных письменных решений собственплкоч r{5, .// zЬrDг, в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета.опосоu ,ф, J/ 20Д_r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

? кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtIлент 1 кв. метра общей площади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО elvry ПОМеЩеНИЯ.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании бj чел.l 8а/| О кь,м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к Протоколу ОСС от аЦ, .//. /Ю,Z.О о . \

Кворум имеется/rrе,*rмеетея (неверное вычеркнуть) 5? %

Общее собрание правомочно/не-правемечне.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии об собрания собственников

ь

всего:

отдела по с

счетная комиссия:
(специалист отдела по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помеlц u реквuзumьl право на указанное-Li /{j

l.Dс

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверlсdаю л4есmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эюtлtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. L l сm, 46 ЖК РФ),

2. Соеласовывсlю:
план рабоm на 202 I еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео чмулцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d ом е (прuл осrc ен ue Nэ 8).

3. Уmвержdаю:
ПлаmУ кза ремонm u codepacaHue обtцееО u.цулцесmва) моеzо МК! на 202 l zod в размере, не превыulаюulем разл|ера
плаmы за соdерсrcанuе обuцеzо llJiyu|ecmna в мноzокварmuрном dоме, ymBepctcdeHHozo сооmвеmсmвуюu|uлl реulенuем
Железноzорской zороdской,Щумьt к прчмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd Bpaie+u. Прu эmом, в сllучае прuнусrcdенuя

к вьlполненlлю рабоm обжаmельньtл,t Реuленuем Qтреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньaх ореанов -
dанные рабоmы поdлесrcаm выполненllю в yncзtaшHbte в сооmвеmсmвуюlцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Сmочлtосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнtt]vqеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплqmа осуu|есmапеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на обu4ее шiуu|есmво МIЩ в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]у,ущесmве МIД, в сооmвешсmвuu со сm. 37, Сm. 39 ЖК РФ.

1

в многоквартирном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась цful>>
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

// 2фюг.
г. до 16 час.00 мин

очно_заочная.
в 17 ч. МК!,(указаmь месmо) по



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание ?,/. который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлосtсtlлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо (не-fiрuilяlqqо) решенuе; Утверлrгь места хранениJl решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

С луuлалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовываю :

7,,4 который

План работ на2021год по содержzlнию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
Пре dл о uсшtu., Согласовывtlю :

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

многоквартирном доме (приложение N98).

аьrо

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
J?я ._г2жчt.J 932л бо. s 12

<<Воздержалцсь)><<Против>><<За>>

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

а2бох 12 Sýl 2t,38.о 9р2.

^. Прuняmо fuе,пра+lжq) решенuе., СогласовывЕlю:
План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеЩениЙ в

многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в разМере, Не

превыш€lющем put:lмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доМе,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственньгх органов -
данные работЫ подлежаТ выполнению в укЕLзанные в соответствующем РешенииДредписtlнии сроки

без провеления осс. Стоимость материаJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJIяется путем единорtцlового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмеРнОСТИ И

пропорционtUIьности в несении затрат на общее имущество мкД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 39 жк рФ

7 которыйС луuлаltu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвермаю:
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 слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слг{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционЕIльности 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.
Преdлоасшtu., Утвержлаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на202| год в рЕu}мере, но

превышЕtющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденЁого соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укru}анные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtlзового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/о2JбJ2 / /ffZ 6 с.! ;z э/, /

Прuняmо (неstраrtяяо ) решенuе., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в ptшMepe, не
превышающем рЕLзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае 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 матери€rлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплатаосуществляется путем единорtвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

,-r пропорционЕrльности 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.

Приложение: /l) СообщениеорезультатахОСС на '| л., в l экз,: //
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на ' л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ n., в l экз,;

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

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

уведомления не установлен решением) на _7_л., в l экз.;
'7) Реестр прис}тствующих лиц ня J л., в l экз.;
S) План работ Ha202l год на ,1 n., в l экз.; ./| )

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / Э л.,l в ЭКЗ.;

J



/)
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на V л,,в

l экз.; 2
l1) Иные документы на J л., в l экз.

p//ftrrr"/ -,/ Э /3, /-/, "а,-----(Бй)-

m с, /L lJ rt д).
------Тдsтs]-

h 1ё //, /о.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

((J,иU)

(Фио)

(двm)

ф

rZ /3 /r, /l)-
(лаmi

i
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