
в многокварти
Курская обл., z. Железно2орск, ул

Протокол NуlЛL
внеочередного общего собрания собственнико в помещений

по адресу:
doM ?с *opny, 3

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

!ата нача.ла голосования :

<0ь> /t 20k\
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосrо"лась ф,/r,

7о
2\l,rjrrв l7 ч. 00 мия во дворе IrfiД (_}; казаmь месmо) по
\'y'аllfcLa а. ?о,/4-чэ Щ1rд" 16 

"""^00;Б,4Ь

20

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Щата и место подсчета голосов ,d{> 2а/Ог., r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обцая гl,,lощадь (расчетная) жильж и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составlýФё)его'.

} кв.м., из них плоцадь нежr.шых помещений в многокваDтиDном доме DaBHa

JT7y. у ь" ,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна

Реестр присl,тствующих лиц приJIагается (при,rожение Ns7 к Протоколу оССот а/. /l Да'
Кворум имеется/нсяместсr(неверное вычеркн}ть) 

'" 
%

Общее собрание правомочно/не правомочно.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ва С.К

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <</l>

]/ 2МDг.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <l4>
00 мин.

uя u реквuзuпы dоglменпа, поdпвер,ltсdаюulеzо право

а./ |L,. r, L/{Ц* ,,, - t, 1У2 а ,D aZб
-":у

// 2ф2г.в lбч.

кв.м,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин{т эквивалеЕт l кв. мсгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 5,частие в голосованнп 58 чел,l . /), } кз.м,

,.1/,/ l л ,, (нач. отдела по работе с населением)

Счgгная комиссия, 'К-( u !( А U d ь, 2' -{
(специалисг отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|ен

a)

указанное помеценuе)
cl4 з?

a tr. D о а2 1-о 4
/З //. 24/-? , .у7 е

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Упверэrcdаю месmq храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нвоuсdенtlя Госуdарспвенной асll,,tuщноi uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (cozracHo ч. l ,l сп. 4б ЖК РФ).

2- Соzласовываю:
План рабоп на 202l eod по соdерэtсанuю u ремонtпу общеzо ш||)пцесmва собспвеннuков помеtценuй в мноzокварпuрном
d ом е (прuл оженuе .lФ 8).

3, Упверэtсdаю:
Плапу аза реuонtп u соdерэtанuе обtце2о L\|уlцеспва)) моеео МК! на 2021 2оd в размере, не превыlцаюlцем раlvера
ruaпbt за соdерэlсанuе обцеzо tluyu,lecпBa в мноzокварmuрном doMe, упверэrcdенноzо соопвепспвующu)rl реше uец
Железноеорской еороdской,Щумы к прuJулененuю Hct соопвеmспвуюч,luй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в сttучае прuнуэсdенuя
к выполненuю робоtп обязаtttельнььц PeuteHuau (Преdпuсанuач u m.п.) уполномоченньlх на по zосуdарсtпвенных ореанов -
dанные рабопы поdлехqп вьtполненuю а укqза ные в соопвепсивующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Споuмосtпь маtперuмов u рабоп в лпсtком случае прuнlLмаеmся - соzлс!сно смепному расчеtпу (смепе)
Исполнuпе,lя. Омопа осуцесmмяепся пупем еduноразовоео dенеэrcноzо начuсленчя на лuцевом счеtпе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонuльносmu в несенuu запраm на обtцее чмуtцеспво МК,[ в завuсtl,uоспu
оп do,1u собспвеннuка в обulем uuуцеспве МК!, в соопвепслпвuu со сtп. 37, сm. 39 ЖК РФ,

1

f /4_a4l<,b{:



1. по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по мgсry нахождения
Государственной жr-шищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!апапu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание вьlстуuения11/!|1! , -t|7__4Z1(_, кmорый
предложиЛ Утвердить места хранения решений собственников по йсry нахохцения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }i[К
рФ)
ПРеdЛОЭruЛu: УТвеРдить места хранения решений собственников по месту нiлхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Ж(
рФ).

ocoBa]lu

ПРuНЯmО {не-по*lяtПd peuleHue: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
ГОсуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснал шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

.л,2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8).
Слуппалu: (Ф -И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Согласовывшо :

Дсй-/,/} й.,/ который

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от чмсла
проголосовавших

yo от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/я 32, ь оц% ?.2/ /?о ./6
"9

J.z.1

coв(alu,

П рuняпо fuе-gраня.ча) peuleHue: Согласовываю:
А План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственЕиков помещений в

многоквартирном доме (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержilние общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышtlющем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждениJI к вьшолнению работ
обязательньп,t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньD( ОрганОВ -
данные работы подлежат выполнению в указtшные в соответствующем РошеЕииДредпийЕии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнитеJIя. Оплата осуществJIяется путем единоразового денежЕОгО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в обцем имуществе МКД. в соответствии со ст. 37. ст. З9 ЖК РФ. , ,,
Сл!ц,tа,tu,-(Ф.И.О. высryпающего. краткое содерж:rние высryпления) Гl л ,. ,. -, t.'l с 1' У . который
предложил Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в мIrогоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Д}ъ{ы к применению на

2

<<За>> <<fIротшв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sr'? 6 9t/ 2а УZэ )ЁQ 9

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение No8).
П о е aлoxt1,lu : Согласовьваю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственIlиков помещений в
многоквартирном доме (приложение }Ф8).

количество
голосов

количество
голосов



соответствующий период времени. При этом, в случае принужJIения к вьшолнению работ
ОбЯЗаТеЛЬНЫМ РеШением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
ДаННЫе РабОТы пОдлежат выполнению в }казанные в соответств}.ющем РешенииЛредписttнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в TilKoM слrrае принимается - согласно
СМеТНОмУ расЧету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п}тем единорiвового денежяого
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П оеdлоэtсt1,1u : Утверждшо:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответствующим решением Железногорской городской .щlмы к применению на
соответств}.ющий период времени. При этом, в случае принуждения к вьшолнению работ
обязательньтп,t Решением (Предписанием и т.п.) 1тlолномоченных на то государственньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответств}тощем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материsrлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п).тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и
пропорциона,,Iьности в несении за,грат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>>

количество
голосов

Прuняmо Фе+рwялно) oeuleHue., Утверждаю:
Плату кза ремоЕт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не
превышающем рirзмера платы за содержilние общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответств),ющим решеЕием Железногорской городской .Щрtы к применению на
соответств}lощий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к вьшолнению работ
обязательньIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньD( оргtшов -
данные работы подлежат вьшолнению в }казанные в соответств},ющем Решении7Предписашии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком слrIае приЕимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJlяется п},тем единорaвового денежного
наr{исления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

,,а собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Прпложенrrе:
1) Сообщение 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 __/ л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на_|л., в l экз.; 1
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _;! л., в l эю.;
6) Реестр вр),.rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О пРОВ€ДеНИИ

внеочередного обцего собрания собственников помещеrтий в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaHoBJreH решением) на _| л., в l экз.;
7) Реестр присгствующих лиц на З л., в l экз.;
8) Гtпан работ на202| годна / л., в l экз.;
9) Pe-enn" собственников помещений в многоквартирно" до"" n" Я!'n.,l в экз.;

<dIротив>> <<Воздержа"rrrсь>>
о/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ё< 6 .J .r' ь 9?% /2, -/€р,9 .э ./э

з

количество
голосов

количество
голосов



экз.
l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме ,а О л., в

l l) Иные докумеrrгы на З л., в l экз.

JA о?,//, Zoa?

Qо"о,rr,.3в ( /Z. oz - ,l/. kryO.

члены счетной комиссии:

ЧлеIъI счетной комиссии:

(ФгФ Тдяъ)

I /,/&* zд эzh t. 2/. cTz. //. Zоzд,
Фио) (rата)

@гог (даm)

4

/"Председательобщегособрания r*"'-'
с 2-/

Секретарь общего собрания ;4Ц.
(Фdпсь)v/


