
Протоко л ХфtZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п о енного в

расположенном

о очно-заочного голосования

заочная часть
/J

собрания
2фй,

z, Железно?орск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования :'-ф /J 2ф_q.
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,а{r,

очно-заочная.
/t

состояласьвпериодс l 00 мин

2ф г. в 17 ч.00 мин во дворе МКДr(указаmь месmо) по

2 . до lб час.00 мин

в голосован.ии ,f? чел/ кв.м

Сро- "-*"*"" Й""ч оформленных письменных решений собственrr*оч rrН, 1а 2ф,^.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета aопоaоa.dп /х 20Цr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегО:

t/F ? бХ *"."., 
". 

них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна t*r36 кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 33t {186 кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приюп эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rrgtместоя (неверное вычеркнуть) ,4З И
Общее собрание правомочно/нелравомечно.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. работе с населением)

счетная комиссия: 0
специtцист отдела по работе с населением)

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

помеlценurl u право собсmвенносmu на помещенuе).

а rп-о, ь /3
о

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
t. Уmвержdqю месmо храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcшruulной uнспекцuu

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

2, Соzласовь.ваю:
план рабоm на 202 t eod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uJчlулцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

DoM е (прtlлосrcенuе NЬ8).

3. Уmверсrcdаю:
Плаmу (зq ремонm u codepucaHue обtцеео uл,улцесmваD моеео МК,Щ на 202 l eod в разллере, не превьllааюu|ем рвмерq
rulаmы за соdерсrcанuе общеео u"|уlуlцесmвq в мноеокварmuрном dоме, ymBepctcdeHHozo соопвеmсmвуюu|lt]у, решенuем
Железноzорской zороdской,Щумьt к прluчrененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельным peuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в yKcaaHHble в сооmвеmсmвуюtцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнurйаеmся - со2лосно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оппаmа осуlцесmвляепся пуmем еduноразовоео deHeacHoeo начuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmрqm на обulее шvуu|есmво МIД в lавuсulуlоспu

оm dолu собсmвеннuка в обulем u,|lуlцесmве МКД, в сооmвеmспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

(

с.к.



l. По первому вопросу: Утверждаю 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).
Слуutалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание з,! который прелIIожил
Утвердить места хранениrl решений собственников по месту жи.llищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоасtuu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нilхожденш Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Пpuняmo(ьщ)peшенuе:УтвеpДитЬмeсTаxpaнeниЯpешенийсoбсTBенникoBпoместyнaxoждения
Госупарственной 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
ломе (приложение Лb8).

Слуut ал u : (Ф. И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления

,1 Согласовываю:

j,
который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном
ломе (прилоlкение Nч8).
П р еdл оэruлu; Согласовываю :

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

.чоме (приложение Nэ8).

<Против> <Воздержались>l<3а>
о/о от числа

проголосовавших
коллпество

голосов
% от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов р2jJDoa 1оtrzл о о2 о

<<Протпв> <<Воздержались>><За>
количество

голосов
от%

проголосовавших
числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

бхя, л|9 2D сс2r'г?t, ?о ?/7о

П рuняm о (ю-ttрul+ян4 о еш енuе; Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещениЙ в многокваРтИРНОМ

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не превыш:lющем р:вмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствУюЩим Решением

-. Железногорской городской .щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слуrае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ук€}занные в соответств},ющем Решенийпредписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материалов и работ в такоМ сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

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

принципов соразмерности и пропорциончtльности 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 рФ.
Слуul ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание
Утвержлаю:

который предIожил

плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, не превышаюцем размера платы

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

к выполнению работ обязательlъlм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведеншI

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гryтем единорЕвового денежного начисления на лиIlевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмерности и пропорIшонtlльности 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.
П реdлоасuлu: Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк.щ Ha202l год в размере, не превышtlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, В cJ[}^rae приЕуждениrl

к выполнению работ обязательtъIм Решением (препrпrсанием и т.п.) уполномоченных на то государствсtIных органов -
данные работы подлежат выполнению в ук€ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениrI

оСС. Стоимость материiшов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется гIутем единорitзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходrl из

2
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принципов соразмерности и пропорцион!шьности 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.

<<За> <<Против>> (Воздержались)
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшIо(

loo z о о?- а о2;xoQ 9

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

Прuняпо Grcараняtпо,) реulенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содерхание общего имуцества) моего МКД на202l. год в размере, не превышающем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принужденлuI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелшлсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в ук€}занные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведениrI
ОСС. Стоимость материiшов и работ в таком сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуцествляется rryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционсrльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

Председатель общего собрания о/. //,lozoa
(ГsТ)

Секретарь общего собрания OJ //./о/о |,
(даm)

Приложение:
l) Сообщение о результатilх ОСС на 1_n.,B l экз,; ,/2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru "u/ л., в l экз.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на Y л., в l экз.; а

7) Реестр присутствующltrк лиц н_а Э л., в l экз.;
S) План работ Ha202l год на { л., в l экз.;
9) Решения собственников помёщений в многоквартирном доме на f| n.,t 

" 
r*r;

l0) .Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на Zl,, в l экз.;
l l) Ише документы на Э л., в l экз.

Qhа:ж4 ,# *аZlч й оJ /*,йсс

0ш:%, Сццаt, / d OJ //, ЮЮl
--т-v_--lфт

(дsтФ

J


