
Протокол NЙ20
впеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме , располоя(енном по адресу:
? Железноеорск, ул, Ol|o,"tc г 8Ф(|-t о,.D doM _=\ корпус 3Курская обл.,

п оведенного в ,е очffi-зао""о.о.оr, осов ия

Дата, ,п.glл)
начма голосо

/г
вания:
2йl г.

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

)

,/

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников <yfl>>

00 мин.
/о 20Юr.в16ч

.Щата и место подсч"rа .олосов ,& о 2МО г., r, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.
площадь (расчетная) жилых и нежильн помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

-, кв.м., из них площадь нежилых помещений в м
,_\ IUIощадь жппых помещений в многоквартирном доме равна

ногокваDтионом ломе DaBHar'S/l,'5 кв.м. 
' о кв.м.,

.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. мстра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Д чел./ 9 Yt / кв.м,
реесц присутствующих лиц прrlлагается (приложение М7 к Протоко.гry осс от х zla tсiй- l
Кворум имеется/не имеегся (неверное вычеркн}.ть) 56 %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников Ma,reeB А.В
(зам. ген. .лирекгора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия: о/ rr. (нач. отлела по работе с населением)

(специа.,rист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
п еншl u рекв tпы d енпа, поdmв право собспвенн uе).u

Li.a-
'c.(lL,

o4-?,L- 1-

Повестка дпя общего собрания собственпиков помещеппй:
l, Упверuсdаю меспq хрqнецuя рецtенuй собсmвеннuков по месlпу нмохdенuя Госуdарсmвенно uсuлuцноЙ uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rшouцadb, d, 6. (coz,lqcHo ч. 1 .1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Соzласовываю:
План рабоп на 202l zod по соdерэrанuю u реuонmу обulе2о lL|lyu|ecпBa собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрнОм
doMe (прuлоасенuе Nэ8),

3. Упвераеdаю:
Плапу lза реuонп u coOepacaHue обце?о 1Lч)пцеспвФ, Moezo МК! на 202l zod в размере, не превышаюцем РаЗмеРа
пrаtпы за codepacaHue обulеzо чмуцеспва в мноZокварпuрном doMe, уmверасdенноzо сооtпвепспвуюлцllм реuенuем
Железноzорской еороdской fuмы к прчмененuю на соопвелпспвующui перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в сttучае прuпуэrcdенuя

к выполненuю рабоm обжa!пепьным Решенuем (Преdпuсанuач u п.п.) уполномоченных нq mо zосуdарспВеНнЫХ ОРеаНОВ -
dанные робоtпы поdлеэrап выполненuю в уксванные в соолпвепспвуюцец Решенut/ПреOпuсанuu cPoKu без провеdенuЯ

ОСС. Споtъuосmь маперuалов u рабоп в исrком случае прuнлаrcепся cozqaclo сцепному расчеmу (смеПе)

Исполнцmем, Оплапа оqпцеспапяепся пулпеu еduноразовоео dенеuсноzо начuсленuя нс! ]luцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразJ4ерноспч ч пропорцuонацьносmu в несенuu зqпрап на обtцее tмуlцеспво MI{! в завuсuмосmu

оп dолч собсmвеннuка в обtцем uMyulecmBe МК!, в соопвеmспвuu со сm. 37, cltl. 39 ЖК РФ.

z. Же,lезttоzорск



1. По первому вопросу: Утверяслаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жь,Iищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u'"о-r""""fu2Ц2Цф'=ZО,,_, который
ПРеДЛО)rил Утвердrгь 

"есrа 
*рurеiия р"rllеrrЙ собственников no мff нЫо*л%"- Го"улuрственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttцu: УтвердитЬ места хранениJl решениЙ собственников по месту нar(ождениJI Госуларственной
жилищной инспекlши Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 j{(К
рФ).

ll

ПРuнЯmо fuе пвахяmо) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)(цен}lJl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная тurощадь, д. 6. (согласно
ч. I .l ст. 46 ЖК РФ).

^ 2. По второму вопросу: Согласовываю:
Плшr работ на 2021 год по содержaлнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Слуалсъlu: (Ф.И-О. высryпающего, краткое содержlrние выступления
предложил Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственвиков помещений в
многоквартирном доме (приложение Jtb8).
п реdлоэrшlu : Согласовывао:
План работ па 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложеяие }l!8).

у/, который

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9t// l/o /осl ?о о О?" о 17 а,

u;

Прuняmо (He aoaltяllqo) решенuе: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержчlнию и ремонту общего имущества собственЕиков помещений в
многоквартирном доме (приложепие Jll!8).

З. По третьему вопросу Утверлс.даю:
fIлату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем рщмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
}тверждеЕного соответств}.ющим решением Железногорской городской .Щуtrлы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполЕению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньж оргtшов -
данные работы подлежат вьшолнению в }казанные в соответствующем РешенииДредписании срОКи

без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае приЕимается - согласЕо
сметному расчету (смете) ИсполнитеJuI. Оплата осуществJuIется п}тем единоразового денежIlого
Еачисления Еа лицевом счете собствеЕников исходя из принципов соразмерности и
lrропорционrшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. ст.39
Слуutапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержztние общего имуществаD моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утверждеЕного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению Еа

ё, которы й

2

<За>> <<IIротив>> <<Воздержа,rись>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

gs5 go .q5 % с /1 о ?tr5 , ,/л

I

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к вьшолнению работ
ОбЯЗаТеЛЬНЬШ РеШением (Предписанием и т.п,) уполномочеЕньIх Еа то государственньD( органов -
ДаННЫе РабОТЫ ПОДлежат выполнению в укапанные в соответств}.ющем РешенииДредписaшии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согласпо
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJlяется п}тем единорапового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорапмерности и
пропорционЕIльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
П р е dлоэrшш : Утвержлаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в случае принуждения к вьшоJIнению работ
обязательньтл,l Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в }казаЕные в соответств},ющем Решениилредписании сроки
без проведения ОСС. Стоимость материЕrлов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполните:rя. Оплата ос)лцествJIяется п),тем единорrвового 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 обшем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ПDuняmо (не-праняfl€) реulенuе., Утверждшо:
fIлату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 202l год в размере, не
превышalющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щlтлы к применению на
соответств}.ющий период времени. При этом, в слуrае принуждеIfiJI к выполнению работ
обязательньпll Решением (Предписшrием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньIх ОРганОВ -
данные работы подлежат выполнению в },казzшные в соответств},ющем РешенииДредписании СРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материаIов и работ в таком случае принимается - СОГЛаСНО

сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJuIется пугем единор:вового деIlежного
начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имуцество МКД в зависимости от доли

.^ собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на У л., в | экз.; !
2) Акг сообщени-,I о результатах проведения ОСС на _;| л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на | л, в l экз,:

4) Акт сообщения о проведении ОСС на lл.. в l эю.l ,
5) Реестр собственнrшов помещений многоквартирного дома на ,/ л., в l экз.:

6) Реестр врrlен}rя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrмй о проведении

,""оr"р"д*rоiо общего собрания собственников помещеrтий в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) нар|л,, в l экз.'.

7) Реест присугств),ющих лиu нrа _1| л.. в l экз.:

8) План работ на 202l год на / л.. в l экз.i )a/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на fа|л.,1 вэю,i

3

<<За>> <dIротпв>> .t<Воздержались>>
o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о2 /€' ,2.8 9J,9о о iа, о



l0) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном дом " "^ 
Q

l экз.;
l l ) Иные док},Iuе о", "^Ь.,

л., в

в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

tLпены счетной комиссии:

члены счетной комиссци:

С, t_;у, /2 aL&a-
(йn)

rй1 /а J-/, -to,/2t rs.-
GйФ

(Фио)

4

/
,.-7t L?,

,l
(*nlф)


