
Протокол ШlrZО
внеочереднОго общегО собрания собствепников помещений

в мно
Курская обл., Z Железн

гоквартирноц доме, расположенном
о?орск. ул. Q/Цо,юсс ,л,,т t tc,c doM __0 , корпус 1,

по адресу:

п оведенного в ме оч#о-заочного голосованияо
z. Жеrcзпоzорск

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

ул,

Форма провеления обшего собрания_-
Очная часть собрания состоялась //,l
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнм часть соWw состояJIась в период с l 8 ч.

lD Z0/0г.в l7 ч.00 мин во мкд
4-

-/о г. до 16 час.00 мин

р /t 202,

J/o_

) 2

(указаmь месmо) по

кв.м

)

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственнпков 1ff>
00 мин,

/о 2фQ.в16ч,

.Щата и место под""*" .ono"o" f4, /о 2фQr., r. Железногорк, Заволской проезл, зл. 8

'Щу:"

ел.l /о9о

(расчетная) жиJIых и нежиJIых помещении в многокваtr}тирном доме составJlяет всего:
м., из них шrощадь нежиJIых помецений 2 кв.м,,

площадь жLIJIых помещений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме Dавна

"^ 
/€6-Z ? кв.м.

.щля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеttт l кв. метра общей пrrощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосова нuи }О " s
Реестр присрств},ющих лиц прилагается ( приложение _ItlЪ7 к Протокоrry ОСС от
KBoppt имеется/нф+ь4есFея (неверное вьtчеркнуь) Ь'6 О/о

Общее собрание правомочно/не правомочно.

"fq ./о,

Прелселательобщегособраниясобственников: Ма.леевА.В.
(зам. ген. дирекгора по празовьБ{ вопросам)

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

счетная комисси ", ,//а;lо-:. n,-, у/ 2 . 
(нач' отдола по работе с населеrшем)

(специмист отдела по работе с населеяием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
право собспвенносmu на указанноепомеlценlLя u ы dокуменmа,

.-z--э zi'.q
поdпверэrdаюtцеzо

;{,-<.z,.-t ol
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Повестка дня общего собрания собствепппков помещений:
1. Упверэrcdаю меспа хрqненuя реuенuй собспвеннuков по меспу нсцоэrdенчя Госуdарспвенной жuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Кроснм ruощаdь, d. 6. (соzласно ч, l. l сп, 46 ЖК РФ).

2. Соацqсовывqю:
План рабоm на 202l еоd по соdерэюанuю u ре,uонпу обtце2о uмуцеспва собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном
d ом е (прuо оэю е Hue Nч8).

3. Упверuсdаю:
Плапу ttза раuонm u соdержанuе обu4е2о url)пцеспвФ) моеzо МК,Щ на 202l eod в размере, не превычlающем рqзмера
rutаmы за соdерэtсанuе обtцеzо ъчулцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверэюdенноzо соопвепспвующulrl реu!енuец
Жеrезноzорской еороdской,Щумы к прлL]|lененllю на сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнусtСdенuЯ

к вьlполненuю рабоп обяз(лmе,IьньLц Peu,teHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенньtх ореанов -
dанные рабопы поdлеасап выполненuю в уксвсlнные в соопвеtпспЕ)юu|ем Релценuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
()СС. Сmоцмоспь маперuапов u рабоп в пoком случqе прuн|llvаепся - соzлслсно смепцому расчепу (смеmе)

Исполнцпеця. Опlапа оqпцеспв,аепся пупем еduноразовоео dенеэrноео начuс]lенl!я на,/luцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорqзцернос|пu u проаорцuонмьноспu в несенuu заmраm на обtцее чмlп4есmво Мl{Щ в завuсtluосmu
оm dолu собспвеннuка в обtцем tlчуtцеспве МК!, в сооmвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

,.,сr_2 Z-- z.2 2,._2

.Щата начала голосования:,l{_r'p zoЦ. ,
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная rшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
СлJ,пuа,tu; (Ф.И.О. высryлающеfо, краткое содержание вьtступлення11)* -,,/7,-е.:'12 .,"' С1 который
предложил Утвердluгь 

"""ru ,,pu""n- р.."""й собсruеппJ*оu no ;;rаао"*;Й Го.уд"рственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).
Преdлоэtсltltu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениJI Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ)
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Прuняmо hе--ftщЕ@L р9зцgl!е., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту н;tхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курсц Красная шlощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второtиу вопрсу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещеIlий в
многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).
Слуuмu: (Ф.И-О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Согласовываю :

План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственяиков помещений в
многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

П D е d л оэtсuцu : Согласовьвшо:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имутцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
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проголосовавших
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3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего иму]цества) моего МКД на 202l год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответств}.ющим решением Железногорской городской .щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньrх оргzlнов -
данные работы подлежат выполнению в 1казанные в соответств),ющем РешенииЛредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaл]}мерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем
Слуаапu: (Ф.И.О. высry
предлохил Утвермао

имуществ е МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
п;lющего, краткое содержание высryгr,пения) a

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не
превышzrющем р!вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утверждеЕного соответств),ющим решением Железногорской горолской ,I[умы к применению на

2

<<За>>

4 Поuняtпо fuе-лрцлпю) oeuleHue: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).



соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
ОбЯЗаТеЛЬНЬТМ РеШением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
ДаННЫе РабОты пОдлежат выполнению в указarнные в соответствующем РешенииДредписtшии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материaIлов и работ в таком случае принимается - согласно
СМеТНОМУ расчету (смете) ИсполнитеJIя. Оплата осуществJIяется п}тем единораLзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности 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.
П ре dложuпu : Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышчlющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме,
}твержденного соответств},юпlим решением Железногорской городской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слуrlае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (Предписанием и т.п.) уполномочеЕньtх на то государственных оргalнов -
данные работы подлежат выполнению в указrrнные в соответств},ющем РешенииДредписt!нии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в TtlKoM случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осу]цествляется п}тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерЕости 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.
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Прuняtпо fuеяоаняпr>) оешенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}твержденного соответств},iощим решением Железногорской городской Д}мы к применецию на
соответств},ющий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченЕьtх на то государственных оргtlнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем РешеЕииПредпийЕии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполните;tя. Оплата осуществJIяется п}.тем единоразового денекIlого
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерЕости и

л пропорциональности в несеЕии затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах оСС на ___( л., в 1экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;

Сообщение о проведении ОСС на __1! л., в 1 экз.;)

4
5

6

Акт сообщения о проведении ОСС на 7]л., в l экз.;
Реесц собственников помещений многоквартирного дома на j л,, в l экз.;
Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

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

уведомления не ycTaHoBJreH решением) на _{_ л., в l экз.;
7) Реестр прис)лствующпх лиц на Z л., в l экз.;
8) f[пан работ на 202l год на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на 7? л.,l в экз.;

з



l0) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в
lэкз.;

l l) Иные документы на2!л,, в l экз.

Прелселатель общего собрания 1D. "{2/-о+

Секретарь общего собрания р /Д ,/0, tOИ4

(Lпеlш счетной комиссии;
2,.//.7

а 
лфцwь)

члены счетной комиссии:
(Фио) iEn'

4

V


