
Протокол mJrzo
внеочередного общего собрапия собственнико

в многокварти
Курская обл., z, Железно2орск, ул

рном оме, расположенно
в помещений
по адресу:
оом / tё, корпус *

м

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жсlезноеорск

,Щата начала голосованrlя:

проведения:
20Д.
Курская обл. г. Железногорск, ул "/аr--о р. 7"L

20 . до l б час.00 мин

собственников ,УЕ -// ZЩЩ.ь16ч

м доме состаыtяет всего:
лоr"р*"ч '|.!! 7 ш.м.,

кв.м.

2

Форма проведения общего собрания -л
Очная часть собрания состоялась ,()t

общая п"rощадь
43!Wr,lt 

"",п",lощадь жилых

очно-заочная.
.// 2 . в 17 ч. 00 мин во дво м (указапь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть ТW СОСТОЯЛась в период с l8 ч, 00 мин

Срок окончания приема оформленньш письменных решений
00 мин.

.Щата и место под 
"""-,ono"o, 

,Qý // ZЙE.,. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8
(расчетная) жилых и нежиJlьIх помещений в многоквартирно

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

ова С.К

счетная комиссия:

м., из них площадь нежилых помещений в мно
помещений в многоквартирном доме равна 7,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. мgгра общей гr,rоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников пом€цений, принявших 5лrастие в голосовани
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Ne7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не{+{€gтсяJ неверное вычеркцть]) Щ tr%
Общее собрание правомочно/не-яlвtlомочно-

и чел.l кв.м.
?

n) , (нач. отдсла по работе с насслснисм)

{ /l,.--.-о h С. В ё,r--..-."--- O:l . r-
(специалист отдела по работе с яаселением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенпя (Ф,И.О. номер
пом енuя u реквuзumы dокуменпq поdпверэrcdаюulеzо право собспвенносmu н0 уксванное помеuуенu

G-ас-. - '-j- '/е-&аа c-zzz €а 2 Zr2
./r, е-/-

*z2za,l2

Повесткд дня общего собрания собственнпков помещений:
l, Уtпверасlаю меспq храненлtя решенuй собспвеннuков по меспу нсlхоасdенчя Госуdарсmвенной аrcluutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Кросная плоцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.I сп, 4б ЖК РФ|
2, Соацасовываю:
План рабоп на 2021 zod по соlерасанuю u ремонпу обtце?о цц/u4ес|пвq собспвеннuков помеulенuй в мноzокварпuрном
d ом е (прuл оэtс eHue No 8).

3, Уmверэtсdаю:
Плаmу <за реuонm u соdерэrcанuе обцеzо l1!rl)пцеспва, Moezo МК! на 202l zоd в размере, не превычlающем размера
плапы за соdерэrанuе общеzо ttмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверхdенноео сооmвеmспвуюlцuм решенuем
Железноеорской zороdской !умы к прлLчененuю на сооmвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в случае прutуэtсdенuя
к выполненuю рабоrп обязqпеJlьньtм PeuleHueM Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных нсa ,по zосуdарспвенных орzанов -
dанные рабопы поdлеэrоп выполненuю в укqзанные в сооmвепспgуюце.м PeuleHutl/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенчя
ОСС. Споцмосtпь маперuмов u рабоп в lпаком случае прuнлL\tаепся - со?ласно смепноIо/ расчепу (смепе)
Исполнumаlя. Оплqпа осуцеспвмеtпся пуmе,u еduноразовоzо dенеэrcноzо нслчuс]lенчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерноспu u пропорцuонмt>носпu в несенuu зопраrп на обtцее uмуцеспво МКД в завuсuмоспu
оп dолu собсtпвеннuка в обtцем tl,чlлцеспве МК!, в сооtпвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нilхоr(денrrя
Госуларственной жи,rищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д. б, (согласно
ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!,шалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выступления)
предложил Утверди,гь места хранения решений собственников по

который

r.

MecTv нах Госуларственнойя
жилищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,,Iоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).
Преdлохuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 46 jtк
рФ).

oBalu:

Прuняmо (не-цlлtняцd решенuе. Утверлrтгь места храненllя решений собственников по месту нilхожденпя
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрсц Красная шIощадь, д. 6, (согласно

za ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ).

многоквартирном доме (приложение N8).
Слупаапu : (Ф,И,о. высryпающего, краткое содержание выстуrшения
предложил Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
п о е ёлоэешш : Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержztнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jt8).

<<За>> <<IIротнв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о/o от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

6 цl, yf u'|',/ 2 .r-ю.г yz

<<За>> <dIротив>> <<Воздерхсал п сь>>

количество
гол_осов

yо от чuсла
проголосодавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

бY,l5;rtr ,qх Z r) .rrо. , sZ
Прuняmо (не-явlняпоlреuленuе: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремоЕт и содержalпие общего имущества>> моего МКД на 2021 год в рirзмере, не
превышающем pа:tмepa платы за содерж:lние общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствytощим решением Железногорской городской !1тплы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrlае приЕуждеЕия к выполнению работ
обязательньп4 Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх Еа то государственньп оргмов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств},ющем РешениIl;Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в TtlKoM случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единорaч}ового денехного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциоЕмьности 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.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложиJI Утверждаю:

//,,ле/ - который

Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не
превышtlющем ptBMepa платы за содержaшие общего им)лцества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щlмы к применению на
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2. По второму вопросу: Согласовываю:
Плшr работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

количество
голосов



соответств},ющий период времени, При этом, в случае прин}.ждеЕия к выполнению работ
ОбЯЗаТеЛЬНЬПt Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченньtх на то государственньD( органов -
ЛаННЫе РабОты подлежат выполнению в ук }анные в соответств},ющем РешенииДредписЕlнии сроки
беЗ Проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно
СМеТному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее иму]цество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Пре dл оэtсuцu : Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}"твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрлы к применеЕию на
соответств}.ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
ОбЯЗательньпr.t Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньD( на то государствеIIньгх оргaшов -
данные работы подJIежат выполнению в }казаЕные в соответств}.ющем РешенииДредлисании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в тaком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционalльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

^ собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
oBa|lu;

Прuняmо fuе-яваняяо) DetaeHue,, Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержaлние общего имущества) моего МКД на 2021 год в рarзмере, не
превышllющем размера платы за содержalние общего имущества в многоквартирном доме,
)твержденного соответств}тощим решением Железногорской городской ,Щlмы к применению на
соответств},ющий период времени, При этом, в случае приЕуждеяия к выполнению работ
обязательньпл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньD( оргЕlЕов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответств}.ющем Решениидредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполните.пя. Оплата осуществJuIется п},тем единоразового деЕежЕого
начисления на лицевом счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и
пропорциональности в носении затрат на общее иму.rцество МКД в зависимости от доли
собственника в общем им)тцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прrrложенне:
1) Сообщение о результатах ОСС на -/ л.,в 1экз.;
2) Акт сообщения о результатм проЙ-лоr" ОСС на / л., в l эю.;
3) Сообщение о проведении ОСС на {л' в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирно го дома на 1Lл,. в l эю.i
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообцеНИй О ПРОВеДеНИИ

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

уведомлениJI не установл€н решением) на __/_ л., в l экз.;
7) Реестр прис}"тств},ющих лиц на l.' л., в l экз.;
8) ГLпан работ на 202l год на ,/ л., в 1 экз.;
9) Решения собственников по""щ"t пй в многоквартирн о, ло." nu 7Y!!n,1 вэкз.;

з

<<За>> <,tIIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосов_авших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ь %г 1/,r ц-1 7 "1rс.4- ,{Zr)



l0) Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в
l экз.;

i l; И"",. оо.у""нты на /л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ЧлеrъI счетной комиссии:
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