
Протокол Xф|ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. )I{елезноzорск, ул.

ночдоме, рас
Oiltn"tOococ

по адресу:
doM _.| _, корпус 2!_.

п оведенного в о ме очflо-заочного голосования
z. Жеlезноzорск

нач:UIа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочнаr{

ул.
заочная часть

-/2

20

4
201Q.B 17 ч,00 МК!, (указаtпь месmо) по

Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоялась t4/S,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

ТfЖ 
СОСТоя.lIась в периол с l8 ч, 0

ДаIа
(fr-) с 20Юг

мин о

. ло lб час.00 мин 9Р
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпков бlzl>
00 мин.

/о 2йl}. в 16ч.

!ата и место подсчета ,onoro",l4 ZO2Щ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

шщ#

ин 2

//)
(расчетная) жильж и нежильtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них tlлощадь нежилых помещений в м о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногокваDтиDном ломе D:tBHa3lЦ,3- ." '

Д,1я ос)ллествлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaшеrrг l кв, метра общей п",Iоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших )ластие в голосовани n ._l9 

""njРеестр присутствующих лиц прилагается (приложение J',lЪ7 к ПpoToKorry ОСС от
кв.м.
?

Кворум имеется/lс€-и+а€етал (неверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочно/не-правомо.rrtо:

%

председатель общего собрания собственников: Ma,reeB А.В.
(зам. ген. диреkтора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова С.К
rZ(<,ц_rlр--Jь (. (нач. отдела по работе с населением)

(специалис,г отдела по работе с llасе"rенисм)

Инициатор проведения общего собрания собствеrшиков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценця u реквuзumы dоьуменпа, поdпв u|еzо пр

е- R /4- L- zil ц/ А
аво с9Рсmвен

к{ з(
носmu на указанное помеu|

-z "у"1,

б"е tr, 4

Повестка дпя общего собрашпя собствеЕпиков помещепий:
l. Уtпверсtсdаю месmа храненчя решенui собспвеннuков по меспу насоасdенttя Госуdарспвенной эrcчлuщной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная tьlоцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1 ,1 сп. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовьtваю:
Плtан рабоm на 202l zоd по соdерэrанuю u ремонпу обulеzо u'\l)лцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
d ом е (пръ,t oaceHue М 8).

3. Упверхdаю:
Плапу кза ремонtп u соdерэtсанuе обulеzо uлопцесmва) моеео МК! на 2021 zоd в роэчере, не превышаюlцем размерq
rulапы за соdерэlсанuе общеzо uмуtцеспвtl в мно?окварпuрном doMe, упверlсdенноzо соопвеmспвуюlцlLu решенuем
Же,tезноеорской zороdской,Щllмы к прuменецuю Hq соопвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в слtучае прuнуасdенuя
к вьtполненuю рабоп обязапаъньtм PculeHuau (Преdпuсонuач u m,п.) уполномоченных на по еосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdлехап выполненuю в уксванные в сооmвепспвуюulец Реuенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Споtlмосmь маперuмов u рабоп в mаком случае прuнлL|чаеmся - соzllасно смепному расчеmу (смепе)
Исполнцmеля. Опlаmа оа7цеспапяепся пуmеu еduноразовоzо deHectcHozo начuсllенllя нс| Jluцевом счеtпе собспвенцuков
uсхоdя w прuнцuпов соразмерноспu ц пропорцuонqъьнослпu в несенuu запрап на обtцее tьчуtцеспво МК! в завuсuмоспu
оп dолu собсmвеннuка в обtцем uuуцеспве МКД, в соопвепспвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
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счетная комиссия:



ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
Слушацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления еe-J который
предложил Утвердлrь места хранениJI решений собственников по месry ения Государственной
жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПРеёлОЖt^ь'tu: Утверлlтгь места хранения решенlлi собственников по меgtу нахо)цения Государственной
ЖИЛицнОЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).

BaIu

ПРuнЯmО (не-ераняно) рglцеl!е., Утвердить места хранения решений собственников по месту нможденtll
ГОСУлаРСтвенной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываrо:
План работ на 202l год по содержilнию и ремонту
многоквартирном доме (приложение N8).
Слтпаапu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содерж;rние
предложил Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту
многоквартирном доме (приложение No8).
п р е dлох tллu : Согласовываю :

общего имущества собственников помещений в

выстчпления ,r5 с) e-l L которыи//,

общего иму]цества со нников помещений в

План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).

<<За>> <Про гпв>> <<Воздержа.lисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;о?.1..5- ./ое r , ч

ос

1 Поuняmо hе-пuщяпю) оешенuе: Согласовьваю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверхцаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме,
}твержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской .щумы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченЕых на то государств9нньD( органов -
данные работы подлежат выполнению в )тазанные в соответств}.ющем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}пrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнитепя. Оплата осуществJIяется п}.тем единоразового денекного
начисления на лицевом счете собственников исхом из принципов соразмерЕости и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

С-ц!пuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
собственника в общем иму]цестве МК,Щ, в соответствии со ст. З'7 , с

, который
предложил Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержЕlние общего имущества>> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме,
}твержденного соответств).ющим решением Железногорской городской .щlмы к применению па
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<<Зо> <dIpoTllB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавшпх

J07,r,.5- -/са/. , с

l. ПО ПеРВОМУ ВОПРосу: Утвержлаю места хранения решений собственников по м€сry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньп,l Решением (Предписшlием и т.п,) уполномоченньж на то государствеЕнЬIх оргzшов -
данные работы под,Iежат выполнению в )aказанные в соответствующем РешеЕииЛредписilнии сроки
без проведения ОСС, Стоимость матери:lлов и работ в таком сJrr{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единора:}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциона!,Iьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем им}rцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П ое dлоэtсt ьOu : Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской .Щlтлы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в }кzu}аЕные в соответств},ющем РешенииДредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционыIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем иму]цестве МК!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прuняmо 0е,поапяmо) р!зцеццэ,, Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего им1rцества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щlшы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньD( органов -
данные работы подlежат вьшолнеЕию в }казанные в соответств}aющем РешенииДIредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем единоравового денежнОгО
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

л пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прпложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщенllя о р€зультатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на__|л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собст""""r*о" ,rо""щений многоквартирного дома на_;|л., в l экз.;

6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцениЙ О ПРОВеДеНиИ

внеочередногО общего собрания собственников помещений в многокварtирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э л,. в l экз.l
7) Реестр прис).тствующ}о( лиц на 1- л.. в l экз.i
8) ГIлан работ Ha202l rодна / л., в l экз.; ) с
9) Решения собственников помеrцений в многоквартирном доме на ЭJ л.,'l в экз.;

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

)DJJ. у -t/y/, f) ь2, х



l0) ЩОверенности (копии) представrrелей собственнlд<ов помещений в многоквартирно" доra nu С n., u
l экз.;

l l) Иные локументы на Lл,, в 1 экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrты счетной комиссии:

йr*J / А 1/ 1а юzо,
(Фио)

D*u,-nn-Bb O.,r, X?.ta zрю,
(Фио)

а .7'Цп,,аа"о-l,ь (, /. 2r. 1а.,?.о74,
(Фио)

aФIIбI б-Г
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