
Протокол ХфtZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Ubltul-t С1 , dом Qб , *opny" З

z. Железноzорск
п оведенного в о ме очно_заочного голосования
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Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiur.
Очная часть собрания состоялась <ff>>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <Q{> // ф,БТriu.От""",Ф,собрания

2йOг,
Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменньtх решений собственников <Д> // 2фоr. ь |6ч.

(расчетная) жилых и нежильIх помещений в многоклартирном доме составJ,Iя *D"".о
кв.м.,м., из них площадь нежилых помецений в много ом доме равна

площадь жIiпых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуrшествления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

эквиваJIент l кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .43 чел.l 6
Реестр присугств},ющшх лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоко.lry
Кворум имеется,&еямсстеr(неверное вычеркtтуь) -jЗ Yо
обцее собрание правомочно/не правомочно.

оСС от о4 //

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

.Щата и место подс*..а .ono"o" .@5 // 20 2Щ,, г, Железногорск, 3аводской проезд, зл. 8
обшая плошадь
3,hl, f 

"".

Секретарь с четной комисrсии общего собрания собственников:

счетная комисси ", '/{о _r, tt l ч {r, { ,_./

кв.м
)

ва С.К.
(нач. отдсла по работе с населением)

(споциалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф,И.О, номер
помеlцен ця u реквuзчlrlы енmа, поdпверэюdаюulеzоdoKvM право собсryв

: <:2 vz: ,l| t
енноспu на vказанное помеulенuе)

\Г 7,.а,.а /,U"r, l- .У sri{o о
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Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l . Уmверэсdаю меспq хрqненuя решенцй собсlпвеннuков по меслпу нrtхоэюdенuя Госуdарспвенной экtzпutцноЙ uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная tuоцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1 .1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Соz,ласовываю:
План рабоп на 202l zod по сйерасанuю u речонmу обtце2о u,члцеспва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварпuрном
d оме (пptl,toaceHue tФ8).

3, Упверэtсdаю:
Плапу lза ремонm u соdерэrанuе обце2о uцпцеспва)) моеzо МК! на 202l zod в размере, не превышаюlцем paz|lepa
rutапы за соdерэtсанuе обulеzо uмуtцеспва в мно?окварпuрном dоме, упверэrcdенноео соопвепспвуюlцuм решенuец
Желtезноеорской еороdскоi.Щlмы к прll||iененuю на сооmвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэrcdенuя
к выполненuю рабоп обюqпельным PeuleHueu (ПрФпuсанuеu u п.п.) уполномоченных нс! по zосуOарспвенных ореанов -
dанные рабопы поdлеасап выполненuю в указанные в сооmвеmсmбуюлцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdеншя
ОСС. Споttцоспь маtперuмов u рабоп в лпаком с|lучае прuнлLцаепся - со2ласно смепному расчепу (смепе)
Исполнumапя. (hйаmq оqпцеспвJвепся пуmем еduноразовоzо deHeucHozo начuсленuл ца лl|цевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонмьноспu в несенuлl запроп на общее ltмуцеспво МIЩ в завuсttuоспu
оm dолu собсmвеннuка в обulем лtuуulеспве МК,Щ, в соопвепсlпвuu со сп. 37, сп. З9 ЖК РФ.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места xpaнeнlu решений собственников по месту нiлхоr(цения
Государственной жrr,rищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Краснм шIощадь, д.6. (согласно
ч, 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!lаспu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которьи
предrожил Утвердrгь места хранения решений собственников по мЙфZначожления Гоryларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ)
Преdлоэruпu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нaжожден]lll Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо hlе-аааt*пtо) решенuе., Утверли:гь места хранения решений собственrrиков по месту нахожденrlя
Госуларственной жrшищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кцlск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, l,1 ст. 46 ЖК РФ).
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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,^х Прuняmо (не поаняtпо) оешенuе: Согласовываю:
Плшr работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирЕом доме (приложение J\!8).

3, По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержzlние общего имущества> моего МКД на 202l год в размере, не
превышающем р,вмера платы за содержание общего иму]цества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской flрtы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов *

данные работы подлежат выполнению в }казаняые в соответствующем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов й работ в таком слrlае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется пуtем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собствевников исходя из принципов соразмерЕости и
пропорционЕIльности в несении затрат на общее иму-Iцество МКД в зависимости от доли
собствеЕника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37,_ст. З9 ЖК,?Ф
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) 0ааИ-,-.*{ь П./l, который
предложил Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2021 год в рвмере, не
превышalюцем prвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствlтощим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
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2. По второму вопросу: Согласовьвшо:
плш работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего иму]цества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8). 

_ /. , j _ r} ,Слwаапu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryплениJI)(_zr]"2ч l", tl/ 4, , t' , который
предложиJI Согласовьrваю :

План работ на 202l год по содержaнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).
п реолож uлu; согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nl8).

количество
голосов



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к вьшолнению работ
обязательньп.r Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государствеIIньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем Решении/Предписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполrrителя. Оплата осуществляется гrrтем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ])КК РФ.
Пр е dл оэr luu : Утверждао :

Плату кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержirние общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на
соответств}.ющий период времени. При этом, в слrlае принуждения к вьшолнению работ
обязательньпrл Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньD( оргalнов -
данные работы подлежат выполнению в yказанные в соответств}.ющем РешенииДредписilнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материalлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному раочету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорвмерIIости и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За>> <(п ив)) ись>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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проголосовавшIr(
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Поuняmо ( €-пв ftяrпd реluенuе: Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего иму-rцества) моего МКД на 202l год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньь.{ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в укzrзанные в соответствующем РешенииЛредписllнии сроки
без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуlцествляется п}тем единоразового денежного
наIмсления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорд}мерности и

л пропорциоЕitльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложеппе:
l ) Сообцение о результатах ОСС на ___./ л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС на ______( л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на /л.,в lэкз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на / л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещетшй в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на **L л.. в l экз.:
7) Реестр присутствующих лиц на .^- л.. в I экз.:
8) Г[пан работ на 2021 год на / л., в 1 экз.;
9.1 Решения собственников помещений в многоквартнрном доме на Ял.,l в экз,;

з



кзэ
10) !оверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на С л.,в

l 1) ИнЫе док}rиенты на 7-л., в l экз.

Председатель общего собрания ,,/. / оз 1/, 2.a-Zo_
Г,*)

Секретарь общего собрания /€ С. оз -//. 2/JZ2 ?
Gш)

а Й^поu]ь { "./ о<,// zo-z,o.tlлены счетяой комиссии:

члены счетной комиссии:

(Фио)

1Фио)

4

-J lll'|L.v

lл

/-:
W)юаuы1


