
Протокол :rЙlZO
внеочередного общего собрания dобственников помещений

в многоквартирномдомеi расположенном по адресу:

Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул. Ql[tо,tгсс,лrс коэ , dом __.[ корпус - .

II оведенного в о ме очнъ-заочного голосования
z. Железноzорск 2

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранti;t - очно-заочнiлrl.

заочная часть

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственникоu <Д>
00 мин-

2фDг. в lбч.

.Щата и место подсчета голосов </j>> 2Ф2r.,r. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жильш и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

кв.м.. из нrх пло ом доме равна
'р2

6 кв.м.!

помещении вIrлощадь жилых

^ Дr, осуществле ниJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrrг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании бО чел.l ,1r{91 / r.в.м.
Реестр присутств),ющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОС С - Оll/ ZrЖТ l

кв.м.

Кворум имеется/нqrтмsgгоя (неверное вычеркrтуь) Jrl Yо
Общее собрание правомочно/не правомочно.

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

данилова С.к

счетная комиссия: lA rи,о
ч, отдела с нассленисм)

а о
(с отдела по работс с насслсrтисм)

/.
,<олz

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
по-u еп ця ыdолуменlпа, eZo указанное помеценuе)

а {l/c
.{х Ll-L с,l,ц l-( /a -с),

/, Z L
Повестка дня общего собрания собствеЕников помещений:

l, Упверхdаю меспа храненця решенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарспвенноi эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм шоцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Соа|асовьtваю:
План рабоп на 2021 zod по соdерэсанuю u раuонmу обцеzо uм)лчеспва собспtвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
doMe (пршоженuе No8),

3. Упверlсdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэrcанuе обцеzо uмуu|еслпва)) моеео МК! на 202l zod в розмере, не превышаю|цем размерq
tuапы за соdерэtсанuе обцеzо uмущесmво в мно2окварпuрном doMe, упверэсdенноzо соопвеlпспвующuм реuенuем
Жеrcзноеорской zороdской,Щllмы к прLLчlененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае ПРuнУlСdеНuЯ

к выполненuю рабоп обязqпельнец Реuенuем (Преdпuсанuеч u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенныХ ОРzаНОВ -
dанные рабопьl поdлеэtсап выполненuю в уксванные в соопвеmспвуюцем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ

ОСС. Сtпоцмоспь маtперuапов u раболп в паком спучае прццлlJуlаеrпся - соzласно смейно,+о) расчеtпу (смепе)
Исполнuпеля. Оплапа оqпцесmвляепся пупем еduнорqзово2о 0енеlсноео начасленuя Hcl лl]цевом счепе собсtпвенцuкоВ
чсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонqльноспu в несенuu запрап на обt4ее uмуцеспво MI{! в завuсuмосПu
оп dолu собспвеннuка в обu,lем шчуцеспве МК!, в соопвеmспвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ,

l

уLU

Шl"ч"w,опо"о,:tщ.,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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l. По первому вопросу: Утверяцаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1 ,l ст. 46 ЖК РФ).
Слуllлапu: (Ф.И.О. выс
предложил Утверлltгь

ryпающего, краткое содержание высц,пления) u!м, и?. который
места хранениJI решений собственников по месту Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ){G(
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утвердлтгь места хранениJI решений собственников по месту нахождения Государственной
Жrl"rИЩНОЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 I(К
рФ).

u;

ПРuНЯmО 0tе праняпо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахощценшI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 )lfi( РФ),

--. 2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).
Сц,luацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Согласовывшо:

6r' и7. которыи

План работ на 2021 год по содержzlнию и ремоЕту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение J\!8).
преdлоэtсuцu: Соrласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержалясь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

93?о r) /1 а, 64ё

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIтх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r:3s, i ,.l % о ь f-/ о 4о2.
поuняmо hе яоаняпо ) решенuе: Согласовываю

-4 Плшl работ на 202l год по содержzlнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
мцогоквартирном доме (приложение Nч8).

З. По третьему вопроеу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Еа 2021 год в piвMepe, 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 случае принуждения к выполнению работ
обязательньп,{ Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньD( оргzlнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем 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, .39 рФ.ln 2
Слупцалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверждаю:

который

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответствующим решением Железногорской горолской .Щуты к применению Еа

2

нdХождения
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соответств}.ющий период времени. При этом, в сл)п{ае принркдения к выполнению работ
Обязательньтм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньIх оргzlнов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответствующем Решениll/Предписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материirлов и работ в таком случае принимается - согласно
СМетному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJUIется п),тем единоразового деЕежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности 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.
Преdложttцu : Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2021 год в рЕч}мере, не
превышающем pzrзMepa платы за содержaшие общего имущества в многоквартирIlом доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щlъ,rы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в сл}п{ае принуждения к вьшолнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньD( оргrlнов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответств},ющем Решениl.t/Предписдlии сроки
без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласЕо
сметному расчету (смете) Исполните.пя. Оплата осуществляется путем единоразового деЕежного
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 имуцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

OBa|lu

<За>>

Прuняtпо (не по*ttяlпо) оешенuе: Утверждаю:
Гlпаry <за ремонт и содержalние общего имущества) моего МКД на 2021 год в рarзмере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
)твержденного соответствуюпцм решением Железногорской городской ,Щlшы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в слг{ае принуждения к вьшолнеЕию работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньш оргalнов -
данные работы подлежат вьшолнению в }казанные в соответствующем Решении/Предпис{lнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется путем едиЕоразового денежного
начисления Еа лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционarльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

.^.. собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. з9 Жк РФ.

Прrrложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л.,вlэкз.;
2) Акт сообщенr" о р"зупr.чr* про"ЪГеrrп" ОСС на / л,, в l эю.;
3) Сообщение о проведiнии оСС "u / л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/, л.. в 1 экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помецений в многокваргирном доме сообщений о ПРОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной споСОб

уведомления не установлен решением) н19_ л,, в l экз.:
7) Реестр прислствующих лич на |'л., в l экз.l
8) План рабоr на 202l год на 1 л.. в l экз.:
9) Решения собственников помещений в многоквартирно" ло"" 

"u @1|n.,1 вэкз.;

3

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от ,]исла

проголосовавших
количество

голосоа

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

j/]/,2 .Qб 2 о о2. 9 / /:э



l0) !оверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирно' до"е lrа ? n., 
"

"*'''' 
'; """," 

оо*-енть, на 4 л., u 1 экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии;
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