
Протокол N{)20
внеочередного общего собрашия собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железно2орск, ул

по адресу:
doM Хб , *opnyc ,Х,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
t0$ // 20/а.z. Жеrcзноzорск

!ата начала голосованиJI:
пбЪ y't 20/1-+
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об чно-
Очная часть собрания

заочная часть

20д вl7ч.0 во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

собр.ания
201! l,

состоялась в период с l8 ч.00 мин. . до 16 час.00 мин

оформленных письменных решен ий собственников @> r'/ 2фЩ.ь1,6ч,

{*u..

2

Срок о
00 мин

кончания приема

(расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирно сего:6 кв.м.,м., из них шIощадь нежильж помещений в многоква м
площадь к}lлых помещений в многоквартирном доме равна ь кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilлент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помецен}tJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших ;rчастие в голосовании

.Щата и место noo""n^ rono"o, @, l/ Zф., ,. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8
обшм п,rошаль
46/l, г;,

РеесT р присlтствующих лиц прилагается (приложение jYo_7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум и меегся/н€-}ti!tсстс, ( неверное вычеркн}ть ),5Jl%
Общее собрание правомочно/не-правомочяо--

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
,4,/ l п - (нач. отдсла по работс с населением)

Счетная комисси ", 7{Ou /( д u) h { с4

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом еlц енllя u реквuзutпы dоlуменпq поdпверхd оюцеео праро собспвенtlослпч н а уксвонн ое помеценuе),tлл 

^3 7Ур.--а fu,4р '7
с,,ь.д,_|о с)

/./a,t .,,q а-<

8r- ,1)а /..с, а4< с

} )7 ?f о? у (

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещеппй:
l. Упверэtеdаю меспа хранецuя раценuй собспвецнuков по месmу нмоэюdенuя Госуdарспвенной экlututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tпоцаdь, d. 6. (соzласно ч. L I сп. 46 ЖК РФ)
2. Соz,lасовываю:
План рабоtх на 2021 eod по соdерсrcанuю u peMoHrtry обu,lе2о uмуlцеспва собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapпupHoM
doMe (прuпохенuе !Ф8).

3. Упверuсdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо llJ',{уlцесmвФ) Moezo МК,Щ на 202l zоd в размере, не превышающем раgrера
пlапы за codepacaHue обцеzо uмуulеспво в Mчo?oкBqptnupHoM doMe, упверэtсdенноzо соопвеmспвуюцлuv peuleHueM
Железноеорской zороdской,Щумы к прu^улененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэюdенчя
к вьlполненuю рабоm обжаmе,льньtм Реuенuем Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных н0 по zоqлdарсtпвенных opzoHoB -
dанные рабоrпы поdлесrcап выполненuю в укс!занные в соопвепсrпвуюlцем РелuенulУПреdпuсвнuu cpoKu без провеdенuл
ОСС. Споъчосmь маmерuалов u рабоп в mqKov случqе прuнuлцqепса соzласно смеmному расчепу (смеmе)
Исполнumапя. Оплаtпа оqпцеспвляепся пупем еduноразовоео dенеэlсноео начuсленllя на ]lццевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораlлерносmu u пропорцuонФльноспu в несенuu запрап на обtцее чмуцесmво МК,Щ в завuсuмоспu
оm dолu собсtпвеннuка в обulаu uuуtцеспве МIЩ, в сооrпвепсцвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.

1

мресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

, /оё(-/r, ?

председатель общего собрания собственников: Малеев А,в.
(зам. гсн. лирекгора по правовым вопросам)

(слсциалист отдела по работс с насслением)



1. ПО первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жи.гtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно
ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
Слпаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
пpеД'IoжилУтBepд'rгьместахpaненияpешeнийсoбствeнникoвпoмеcтyнaxoГeнияьyлapствеrтнoй
ЖИЛищнОЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преёлоэruпu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )IC(
рФ),

ос oвaIu

Прuняmо (rc-.пэuняuо) решенuе,, Утвердить места хранения решений собственrп.rков по месry нахождения
Государственной жпrищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

.-- ч, l ,l ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовьrваю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J{Ъ8).

СлJ,luацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Согласовьlваю: r
Плш работ на 202l год по содержalнию и ремонry общего Ему-lцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Пре dлохuлu : Согласовьrваю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего иNf}тдества собственников помещений в
мпогоквартирном доме (приложение Ne8).
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количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо рeule ue : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержЕrнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 202l год в р:вмере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств}тощим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответств}.ющий периол времени. При этом, в слrIае приЕуяtдения к выполнению работ
обязательньIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных оргzlнов -
дalнные работы подлежат выполнению в указанные в соответств),ющем РешенииДредписании сроки
без проведения оСС. Стоимость материaulов и работ в таком случае принимается - согласно
сметЕому расчету (смете) ИсполнитеJuI. Оплата осуществJlяется пугем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собствеяников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37 9 жк рФ.
Слуutсtпu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения)

,ст.з
ь/. l{-. ,4-7 г //, который

предложиJI Утвержлаю: r
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышalющем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
).твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на
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количество
голосов

0% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.t,/|.1 t х ?/, .//6,.. у Б,r-/€}/,.4 у/.

<<За>>



соответствующий период времени. При этом, в случае принущдения к выполЕению работ
обязательньпrц Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньж оргilнов -
данные работы подлежат выполнению в ук€ваннь!е в соответств).ющем РешенииДредписilнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материitлов и работ в таком сJIучае приЕимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем едиЕоразового деЕежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и
пропорциопальности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Пр е dл оэrc uпu : Утверждаю :

Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щрлы к применению на
соответств}.ющий период времени. При этом, в слrrае принуждеЕия к вьшолнению работ
обязательньпr,t Решецием (Прелписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в }тазанные в соответствующем РешенииЛредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJrr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществлJlется путем единорезового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в Ilесении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

oBalu

Прuняmо fuе-поаняmt) решенuе: Утвержлаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 202l год в plr:lмepe, не
превышающем размера платы за содержalние общего ш{ущества в многоквартирном доме,
}"твержденЕого соответствующим решением Железногорской городской .Щупtы к применению на
соответствуощий период времени. При этом, в слгrае принуждения к выполнению работ
обязательньп.t Решением (Предписшием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в 1казанные в соответств}aющем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сл}п{ае принимается * согflасно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJUlется путем единорЕвового денежного

;-\ ЕаtIисл€}lиJI 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 МК*Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложенпе:
1) Сообцение о результатах ОСС на _;! л., в l экз.;
2) Аю сообщения о результатах проведенлtя оСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л., в l экз.;
6) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 9- л., в 1 экз.;
7) Реестр прис}тств},ющих лиц на З л., в 1 экз.;
8) fIлан работ на2021 годна / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" rru J frr.,l в экз.;

з

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосявавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

% от числа
проголосолвавших

s/.|g.ч 16,/. qч. у !/ J.г€ 9 y'(.lz.

количество
голосов



lэкз.;
l0) Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме нао л.,в

l 1) Иные документы на э л., в 1 экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеtты счетной комиссии:
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члеrrы счетной комиссии:


