
Протокол :rУЪО
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном домеi расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железно2орск, ул. Q{OHullp , doM S{ *орпус 3
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жеrcзноzорск кс>) )

.Щата
чй,

нача,ла голосо

IL
вания:
ZОРг.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего
Очная часть собрания сост

собрания;
o"nu.o пГ,J, по

алресу: Курская обл. г, Железногорск,
заочная часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников r'./ 2Q@.ъ|6ч.
00 мин.
.Щата и место под"""ru .ono"o" ,,4f ZOaQQ., г Железногорск, Заводской проезл, зд. 8
обцая пл

г65у,
ошf адь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирн

кв.м., из них площадь нежиJrых помещений в много
ом доме составляет всего:

площадь жильш помещений в многоквартирном доме равна ,6квартирном доме р5r / кв.м.
авна о кв.м.,

.Щля осущестшения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrrг l кв. метра обцей тшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ кв.м
Реесц присрств},ющих лиц прилагается (пр}{ложение No7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/н€-}+меетеff (неверное вычеркFt}ть\ j У |//"

Общее собрание пра"о"очно,rнетtравоr*очr+е.

?

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: данилова С.к
(нач. отдела по работс с нассленисм)

счетная комиссия 4а",, ае оýь ? . "/(специмист отдсла по работс с населением)

uзu d,р енlпа, поdпверэrcdаю -,н:;: ::ff:r:; н а указрное помешенuе)

lc е_ <,7 a-,,

ц

Повестка дня общего собранця собственIrиков помещений:
l . Упверэtсdаю меспа храненш! решенuй собсmвеннuков по меслпу нФсоэrdенuя Госуdарсmвенной lсшluu4ной uнспекцuu

Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппощаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ)
2. Соzцасовываю:
Пttан рабоtп на 202l eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеео uл|)пцесmва собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном
doMe (пршоасенuе No8),

3. Упвержdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэюанuе обце2о u,|,|)пцесmвФ) моеzо МК,Щ на 202l еоd в размере, не превыulаюu|ем разцера
маtпы за codepacaHue обцеzо ttMyulecпBa в MtozoKlaptnupHoM doMe, уmверэtсdенноео соопвепсmвуюцчJиl решенuем
Жапезноzорской zорйской Щ,мы к прлlмененuю на соопвепсmвуюtцuй перuоd BpaueHu, Прч эпом, в случае прuнуэrcdенuя
к выполненuю рабоп обжqпельны"ч PaaeHueM (lреdпuсqнuем u п.п.) уполноtrlоченных на по zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdлеасап выполненuю в уксlзанные в соопвеmспвуюцем PeuteHuu/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенltя
ОСС, Споuмоспь маtперuмов u рабоm в паком случае прuнu,|lаепся - coa|clcqo cЙemqo\l,r)) расчепу (смеtпе)
Исполнuпе,lя. Оплапа осущесmащепся пупеu еduноразовоео dенеэrцоzо нс|чuс]lенllr! на ллlцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонаllьноспu в несенuч запрап на обtцее чмуtцеспво МК! в завuсtlмоспu
оtп dолu собсmвеннuка в обцgц лоrуцеспве МК,Щ, в соопвелпспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная rLT ощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 )IO( РФ).
Сл!паацu: (Ф.И.О. выстрающеlо. краткое содержание uоrсryпле""яllЙ2!р1 .7|!1/1_11!.. который
предJIожил Утверлить "".ru *pu""r- р"-""rй собственников no'f""rу-ЙЙЙЙ iфарственной
жилищной инспешIии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu: Утвердrrгь места хранения решений собственников по месту нiлхождениJI Госуларственной
жилищной инспекши Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

u

Прuняmо hrc-араняmо) petlleHue., Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Слуuла,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).
Пре d.пожuпu: Согласовьвао:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение }Ф8).
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% от числа
проголосовавших
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Прuня mо (не-прапяrпо) pell|e Hue : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J',lЪ8).

З. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержzlние общего имущества) моего МКД на 202l год в р:rзмере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской ,Щумы к применению Еа
соответств}.ющий период времени. При этом, в случае принуждениJI к вьшолнению работ
обязательньш,t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в }кiвilнные в соответств},ющем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денехного

, начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционaльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.
СлJ,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления э2

l

/d который
предложил Утверждаю:
fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не
превышающем рЕвмера платы за содерж€шие общего иму]цества в мЕогоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на

з7 ,ст.3/|ь
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2. По BTopoltTy вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имуцества собственников помещений в



соответствующий период времени. При этом, в случае принужденшI к вьтполнению работ
ОбЯЗаТельньтм Решением (Предписанием и т.п.) уполномочеЕньIх на то государственных оргzrнов -
ДаННЫе Работы подлежат вьшолнению в указанные в соответств},Iощем Решении/Предписtlнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJ,Iов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
СМетному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п)тем единорiц}ового денежного
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 иму]цестве МК!, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
П о е dл ожuцu : Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,,Щ на 2021 год в размере, не
превышitющем размера платы за содержание обцего иму]цества в многоквартирном доме,
).твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на
соответств}.ющий период времени, При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньпr,t Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственньD( оргzlнов -
даrные работы подлежат вьшолнению в указанные в соответствующем РешенииДре,щIис:lнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком случае принимается - согласно
Сметному расчету (смете) Исполнитеlя. Оплата осуществляется п}.тем 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 МК!, в соответствии со ст, 37, ст.39 ЖК РФ.

u,,

<<За>>

Прuняmо (не-прахяпq) petaeHue: Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2021 год в pzвMepe, не
превышающем размера платы за содержание общего иму]цества в многоквартирном доме,
угвержденного соответств},юпцм решением Железногорской городской .Щрлы к примеЕению на
соответств).ющий период времени. При этом, в слгIае приЕуждениJI к выполнению работ
обязательньп.r Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государствеш{ьж оргilнов -
данные работы подлежат вьшолнению в указанные в соответств}тощем РешенииДIредписarнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем едиЕоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

/а пропорциональности 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.

Прнложенне:
l) Сообцение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщениJI о результатах про.ЪБ", ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л.. в 1 экз.:
4) Аrг сообшения о проведении ОСС на __1| л., в 1 экз.; /1

5 ) Реесlр собственников помещений многоквартирного дома на :1 л,. в l экз.i

6) Реестр вррения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

*r"о.,"р.д*rоiО об'ще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной спосй

уведомлениJl не установлен рсшением) на / л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на 5 л., в l экз.;
8) План работ на 202l год на / л,, в l экз.; сс
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на - 'л,, l в эю,i

з
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l0) ЩОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на L, л., в
l экз.;

l l) Иные локумеrгы на 3 л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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