
Протокол Хэ|tZО
внеочередного общего собрания a6бar""r"п*ов помещений

ном доме, расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

п оведенного в о
аФс

мео -заочного голосов ия
dом 1|l , корпус -

е. Жепезпоzорск

Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосrоялась u|.ý
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

,Щ. ь 17 ч. 00 мин во дворе
йz
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// 20 месmо) по

;W СОСтоялась в период с 18 ч, 00 мин 2 ,до l б час,00 мин

че",I

нчания приема оформленных письменньtх решений собственников // 202@.вrcч.

.Щата и место подсчета голосов ( 20Дr., ,.Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обшая плошаль
lqot FJ О кв.

Срок око
00 мин.

t7L

(расчетная) жильтх и нежилых помещений в многоквартирном доме сост"уч;,у кв.м,,м., из них шIощадь нежилых помещений в многоква ном доме равна
площадь килых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
,ЩЛЯ ОСУществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивiuIеFг 1 кв. метра общей п,тощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовани
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N{ к Протоко,ту оСС от
KBoppl имеется/н+ялеете+(неsерное вы черкнугь ) ý./. Иl"
ОбшЁе собрание правомочно/не$авоlи.о.tttо:

и 4".,

Прелседатель общего собрания собственников Мir-цеев А.В.
(зам, ген. ,lирекгора по празовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

счетная комиссия
r-r/
|,.L /9 (нач, от,tела по работе с населением)

(слечиалист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. но.uер
eчl6l u рекв uзuпьl окумен п поdпверэtсdаюu1 собсmвенносmu на е

с С{_ tNа е,с4
I

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
1. Упверасdаю меспа хранецuя решенuй собсmвеннuков по меспу нцоаrcdенця Госуdарспвенной экlь,tuцной uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоuqаdь, d. 6. (cozllacHo ч. 1,l сп. 46 ЖК РФ)
2. Соzпасовываю:
Плtан рабоп на 202l zod по соdерэюанuю u peuoHttty обulе2о uмуцеспва собспвеннuков помаценuй в мноzокварпuрном
doMe (прtлосrcенuе М8).
3. Упверэrcdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерэюанuе обulе2о llu)пцеспва)) мое2о МКД на 202l zоd в размере, не превыluаюlцем раз]|lера
пlапы за codepucaHue обtцеzо tlмуцеспвс! в мно?окварпuрном doMe, упверэtсdенно?о соопвеtпспвуюlцlаl решенuем
Железноzорско zороdской !умы к прлLч!ененllю на соопвепсtпвующuй перuоd враченu. Прu эпом, в случае прuнrэеdенuя
к выполненuю рабоп обжаmельным PeaeHueM Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на шо zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабоtпы поdлеэrqп выполненuю в указанцьlе в сооmвепспвуюlцем PeuleHutt/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Споtмосmь маперuааов u рабоп в паком сJlучае прцнлчvаецся - cozJlacчo смепному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Опqаmа осуlцеспапяеmся пуmем еduнорqзовоео dенеэ!сноzо ночuсленuя на лuцевом счепе собсtпвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонаJlьносlпu в Hecetuu заmраm на обulее uмуtцеспво МКД в зqвuсuмоспu
оm dолu собспвеннuка в обu7ем uчуцесmве МКД, в сооивепспвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
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Щуу нач9ла голосовануi
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l. ПО ПеРВОМУ ВОПросу: Утверждаю места хранения решений собственников по Mcoly нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно

}. l'i#x bl'r",.rn*r..o. краткое содержание uо,"rу,-"пп"lU,r[ИСrrjСГrr/ //' |*оrорr,п
ПРеДJIОЖи-'l Утвердить места хранения р"*.""Й собственников no 

"..rу-"*оЙ"i"FТ*удuрственнойЖИЛищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шlоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПРеdлОЭruлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).

осовацu

ПРuнЯmО (не-+вuнялхо) решенuе: Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нахождениrl
Госуларственной жr.шищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственЕиков помещений в
многоквартирном доме (приложение J,{!8).
Слуlамu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)диения
предложил Согласовывшо:

иllаrс //

План работ на 2021 год по содержilнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J,,lя8).

Пре олож ttпu: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержttнию и ремонту общего имущества собственников помещепиЙ в
многоквартирном доме (приложение J\b8).

( который

<<За>> <<IIротив> <<Воздерlкались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

}0eL ./Dс/, r/ р

u

л Прuняmо (tlz-лэццяцо ) Dешенuе : Согласовьваю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаrо:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего иму]цества в многоквартирном доме,
}твержденного соответств}.ющим решением Железногорской горолской Думы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в слr{ае приЕуждения к выполнению работ
обязательньпt, Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченньн на то государственных оргiшов -
дчlнные работы подлежат выполнению в укtu}анные в соответств},ющем Решениидредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материarлов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнитеJuI. 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 доли
собственника в общем иму]цестве МК,Щ, в соответствии со ст.
Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения
предJIожил Утверждаю :

ст. 39 жк рФ.
/,l .l ^lJ1oc-lD

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

}твержденного соответств}rющим решением Железногорской городской .Щумы к применеЕию на
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<<За>> <dIротпв> <,tВоздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)ьDу, 0 -/аD/. {) 2
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соответствутощий период времени. При этом, в случае принуждениJ{ к выполнеяию работ
обязательньIм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньп органов -
данные работы под,'Iежат выполнению в }тазанные в соответств},юцем Решенииrпредписzlнии сроки
без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)цае принимается * согласно
СМетному расчету (смете) Исполните.тrя. Оплата осуществJUIется пугем единоразового денежЕого
начислеЕия 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,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П ое dлоасццu : Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержаЕие общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щрлы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательньпl, Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньп оргalнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем РешенииЛредписании сроки
без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единоразового денежного
наIмсления 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 МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

осовdlпu:
<<За>>

Прuняmо (HB.rB*lMq€ ) рецещ9., Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержalние общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышilющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме,
уrвержденного соответствlтощим решением Железногорской городской .Щlъаы к применению на
соответств}.ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньв.t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государствеIlных оргtu{ов -
д:tнные работы подлежат вьполнению в }казанные в соответств}.ющем РешенийПредпийнии сроки
без проведения осс. Стоимость материалов и работ в Ttlr<oM случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполните.пя. Оплата осуществляется пугем единоразового 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 имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Приложение: ll1 Сообщение о результат.Lх ОСС на / л.. в l экз,: 7
2) Акт сообщения о результатах лрове4рния ОСС на '/ л., в l экз.;
З) Сообщение о проsедении ОСС на;/_л, в l экз.:
41 Акт сообцения о проведении ОСС на У л,. в l экз.; g

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л., в l экз.;

6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (еСЛИ ИНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) н}Д л,. в l экз.;
7) Реестр присуIствующих лич н,а 2| л.. в l экз.l
8) План работ на 20) l год nu / i"= t ,r*r.l

9) Решения собственников помещений в многоквартирн о, ооr" nu !!n,l в экз.;
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<dIротив>> <<Возде рхtал и сь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J6.0 [, D '/пDZ lr)



10) .ЩОверенности (копии) представr.пелей собственников помещений в многоквартирноl,,r оо". nu Г n.. 
"l экз.; I

l l) Иrтые докумеrrгы наД л., в l экз.

Председатель общего собрания /4 0Г,.t/,{ахlа

dСrt uuаа/а С Е 0l, // f,.одо.-Сехретарь общего собрания

члены сqетной комиссии: ,|

члены счетной комиссии:

а_ ",r /a, с' // M/-zz",

(фио) ir;l

GйФ

GБпйa'

4

l-

q-,
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