
Протокол ХфZО
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многокварти рнолм/домеl расположенном по адресу:

Курская обл., z. Желеlно?орск. ул, Ukмчцсi , Оом )С , корпус -dа,-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
2Nt'z.z. Железноzорск

.Щата нача-па голосованиJI:
<Фi>> 20},с; г
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. а

очно-заочнau.
//1 в l7 ч, 00 мин во дворе

7о
Форvа провеления общего собрания_-л
Очная час гь собр анпя состоялась ,r[]$
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

Zfж" 
состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <<Рý> 16 час.00 мин

,а .// ZЙЕ. r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,У^ ,// 2ь,l,d.ьl6ч.
11
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|: lt1

ь месmо) по

п"'Iощадl

J-*".r,

(расчетная) жи,,rых и нежилых помецений в многоквартирном доме состaBJUIеT всего:
кв.м,, из нях тlлощадь нежилых помещений в мноrоцвартирном доме равна

f 9гу, ц кв.м.
J6-y В,М,,

пло жильtх помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приГr*u*-е*., l кв. метра обuей

00 мин.

Щата и место подсчета голосов

Реестр присрствующrD( лиц прилагается (приложение NэJ к Протоко.ту ОСС от
Кзорум и меrгся/н€-+{меете, ( неверное вычеркн}ть ) lЕ!^
Общее собрание правомочно/не-ярвол*очяс

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ва С.К
нач. от(р

оспu ца у<азанное noMeuleHue)rl-э5

дела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спецяалисг отдела по работе с нас€лением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
помеulе l!}lя u umы dокуменпа, поd ezo право собсп

€.ь 2 /-z1 и/l,-

Ico-ZalJ Z

J| 0Э ,Иь
,7r" /.Э

повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверэrdаю меспа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нмоэюdенuя Госуdарсmвенной экtl,пuulной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная mощаdц d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК РФ)
2, Соzласовываю:
Пttан рабоtп на 202l zоd по соdерасанuю u речонпtу обце2о lLvуцесIпаа собспвеннuков помечlенuй в мноzокварпuрном
doMe (пршоасенuе Nэ8).

3. Упверuсdаю:
Плапу <за ремонm u соdерэtсанuе общеzо 1tм)пцесmвФ) Moezo МК! на 202l zоd в размере, не превыulqюцем раз,цера
плаtпы за соdерэtсанuе обtцеzо чмуцеспва в мноzокварtпuрном doMe, упверэrcdенноzо соопвепсmвуюцuлl реu!енuем
Железноеорской zороdскоi,Щlмы к прuмененuю на соопвепспвуюuluй перuоd BpaueHu. Прч эtпом, в случае прuttуэюdенuя
к вьtполненuю рабоп обязqпельным PeuleHueM Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zoqldapctпBeHHbtx орzанов -
dанные рабопы поdлесюаm выполценuю в укqзанные в соопвепспвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. Сполъчоспь MaпepualtoB u рабоm в пqком сrryчt!е прuнlLчqепся - со2лсrсно смепному расчелпу (смепе)
Исполнumеля. ()плапа осуulесmвмепся пупач еduноразовоzо dенеэrcноzо ночuсllенчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораачерносmu u пропорцuональноспu в Hecetuu заmраm на обtцее uмуulесmво МIQ в завuсuмосtпu
оtп dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеиспвuлl со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
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Председательобщегособраниясобственников: Ma"qeeBA.B.
(зам. ген. дирекгора по правовьп-{ вопросsм)



l. По rlервому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нitхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /rlr*"д-&а ъ который
предJIожиЛ УтвердитЬ места xpaHeHLIJI решениЙ собственников Ilo месту нахождения Государственной
жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэruпu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоя(дения Государственной
ЖИЛИЩНОЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ)

Прuняmо (не-цlхнапо) решенuе: Утверди,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная гrлощадь, д. 6. (согласно
ч, l .1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
Плал работ на 202l год по содержilнию и ремонту общего иму]цества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jt8).
Сл!аппu : (Ф.И-О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J.,lЪ8).

П р е d л о эtсuпu : Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8),

L5.-,,-1a ,7 А| который

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jlп _2,/. э у// 2 4ц,.q, сп /.

oBalu

^ Прuняmо fue-Hpattя*lo t оешенuе., Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего иму]цества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jt8).

3. По третьему вопросу Утвермшо:
Плату кза ремонт и содержllние общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждениJI к выполнению работ
обязательньп\, Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньD( на то государственных органов -
данные работы подлежат выполfiению в }казанные в соответств).ющем РешенииЛредписllнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнитеJIя, Оплата осуществляется путем едиIrоразового деЕежного
начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
Слуluаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцлlления
прелложил Утверждаю:

.J

-/.,
9жкрФ '.2 /з который

Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Д},мы к применению на
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<<За>> <dIротив>> <<Воздеряtалп сь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

kо] ) .Е:7 / r) ar,) .7 ,,/



соответств},ющий период времени. При этом, в слr{ае принrждения к вьrполнению работ
ОбЯЗаТеЛЬНЬtМ РеШением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственЕьD( органов _
ДаННЫе РабОТЫ ПОДлежат вьшолнению в указанные в соответств}.ющем РешенииДредписalнии сроки
без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в Tztкoм сл)п{ае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п),тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJти
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37 , ст. 39 ЖК РФ.
П о е ёл оэtс ttцu : Утвержлаю :

Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в рaвмере, не
превышающем pzвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
)твержден}rого соответств}.юцим решением Железногорской городской .Щутtы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к вьшолнению работ
ОбяЗательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных Еа то государственньD( оргаIlов -
данные работы подлежат вьшолнению в }кззанЕые в соответствующем РешенийПредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материalлов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п}тем единоразового денежного
наашсления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

o2o.,loc

<<За>>

Поuняmо (не-яоаttяtttо) petueHue., Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в pa:tMepe, не
превышающем размера платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответств),ющим решением Железногорской городской .щlтлы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в сл)п{ае принужденшl к вьrполнеттию работ
обязательным Решением (Предписаrием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов -
дшrные работы подлежат вьшолнению в }казанные в соответств).ющем РешенийПредписilнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материarлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется п}тем едrнорaхiового денежяого
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

2\ пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 j{(К РФ.

Пряложенrrе:
1) Сообrчение о результатах ОСС на _| л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1экз.;
4) Акг сообцения о проведении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирно го дома на l л., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведенИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (еслИ ИНОй СПОСОб

уведомления не установлен решением) на З л., в 1 экз,;
7) Реестр прис}тств},ющих лиц на|л., в l экз.;
8) ГLrан работ на2021 годна / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников поrчrеlцений в многоквартирном ло"е rtu 1[л,,l в экз.;
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<dIротпв>> ,<.<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

),гцг r ,и,// -/,r/, , 2/aо



l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в
1 экз.;

l l) Иные локументы на3 л., в l экз

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собраrrия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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