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Протоко л Nyll2D

внеочередного общего собрания собственников помещений

п о енного в о е очно_заочного голосов ия
z. Железноzорск 7.

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул

лата начала голосования:;l3, // 20/!г.

Форма проведения общего собранц-
Очная часть собрания состоял ась <d$>

а}r"r"* /6
в

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. уа
мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников ,d, Zl 2й.в 16ч.
00 мин.

Щата и место подсчета голосов
"Д, // 20dа.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtшт эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Заоч77часть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце Nэ] к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не+меетея (неверное в ыче ркнуть ) Ц}^
Общее собрание правомочно/l*е-яравоr*оже

Счетная комиссия: (, //, ,|' , &r, (,u",*yпорuб-"""*"п",п",)

кв.м.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

чгr
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеu{ениJI (Ф.И.О. номер

u dокуменmа, право на ук_св ан н о е nolvt еtц eHue).

о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлuщной uнспекцuч

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовываю:
План рабоm нq 202 l еоd по соdержанuю u ремонmу обuцеzо uлqпцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном
d ом е (прuл octceH ue Nэ 8 ),
3. Уmвержdаю:
Плаmу <за ремонm u codepacaHue обulеео uJуrуlцесmва)) Moezo MIt! на 202 l еоd в размере, не превышающем разJу|ера
плаmы за соdерсrcанuе общеzо uмуulесmво в п4ноzокварmuрном doMe, ymBepacdeHHozo сооmвеmслпбуюlцлtJуl решенuем
Железноzорской zороdской rЩумьt к прлlJу,ененuю на сооmвеmсmвуюu,luй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя
к выполненuю рабоm обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuел,t u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов -
dанные робоmьt поdлеэrcаm выполненuю в yncl:taчHbae в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuлrаеmся - coalacчo сп4еmнол|у расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оппаmа осуu|еслпвляеmся пуmем еduноразовоео deHecrcHozo начuсленuя на лuцевол4 счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсrльносmu в несенuu заmраm на оftцее ujуt)пцесmво МIЩ в зовuсurйосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем лtlиуцесmве МIД, в сооmвеmспвлtu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собствснников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
который

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
Государственнойпредложил Утвердлпь места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

рФ).
ПрЬdлоэ,сtlлu.. Утверлrгь места хранениJI решений собств_енников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: зоЪооо, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 жК

рФ).
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7Dв 6 r'pp,/ 2 р

прuняmо (нrаора+яmd решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной "п.п.пц", 
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

-а ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ПлаН рабоТ на202| гоД по содерЖанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

Слуuлалu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовываю :

план работ на2021год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

Пр е dл ож шtu., Согласовываю :

ЙЫ[uоо, на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение JФ8).

который

<<Зо> <<fIротшв>>
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проголосовавших

количество
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.l D6, ь, ./r2 х с 2
Прuняmо (пеаранmt .ф еше нuе., Согласовываю :

п""" р"б". * rй1 год по содержанию и ремонту общего имущества собстВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение J\b8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:

ПлатУ (за ремонТ и содЪржание общsго имущества) моего мкД на202| год в размере, не

превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

Ьооr".r.r"ующиЙ периоД 
"p.r.n". 

При этом, в случае принуждения к выполнению работ

обязательНьш РешеНием (ПреДписаниеМ и т.п.) уполномоченньIх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слуIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единор.вового денежного

начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциоЕЕtльности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зtlвисимости от доли

собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 u который
С луuлалu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание

предложил Утверждшо:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общего имущества)) моего мкД на202| год в размере, не

превышающем ра3мера платы за содержtшие общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

ст. 39

2

u.

(Воздержадись>)



соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньж органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании срОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материЕшов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единорzвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорционilльности 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 о эtс tlлu., Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД Ha202l год в размере, не
превышающем размера платы за содерхание 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 РешенииДредписtlнии сроки
без провеления ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорtrlового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сордlмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зiшисимости от доJIи

^ собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Прuняmо (не.прiltяmо+?ешенuе: Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в размере, не

превышaющем размера 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
обязательньгм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньгх орг:rнов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}аЕные в соответствующем РешенииДредписttнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется путем единорЕLзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зaвисимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложепие:
1) СообщениеорезультатахОСС "u / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатi}х проrЪГ*"" ОСС на У n., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ч л,,в l экз.;

6) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведеНИИ

внеочередного общего собрания собственнgков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на { л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на € л., в l экз.;
8) Г[пан работ на202| год на У л,,в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном oor"ru/j3n,1 в экз.;
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>
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l0).Щоверенности (копии) представlтгелей собственников помещений в многоквартирном доме На О л,,В
l экз.; ._

ll)Иныедокументы на 9 л,,в l экз.

/в //а s,оюr.-----ТддпГ-

с- /7l/мо?

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,'rtЖ

--------IддmI

/7 а пЬюz.
Гдай)

ТдsВ
/? lZ;o,юr,

Щl%z,, а //в
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