
Протокол Х{РО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ном
Курская обл.,

п
z. Железноеорск, ул.

ом #оме, расположен
Ul(о.цЮ?,trсrеоэ

по адресу:
doM __ё__- *opny" L

оведенного в о йй.,ffi -заочноfо голосования
z. Жепезноzорск

Очная часть собрания с
алресу: Курская обл. г.
Заочная часть собрания/о zOхог.
Срок окончания
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

йог. в l7 ч. 00 мин

,

дата начала голосования:А|, -/р 20aft.
МЪrо прове,це*r*: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

осrоялась фr,

й

Железногорск, 9. " уr/У"Д 
(у каз а п ь м е с tп о ) по

состоялась в перио! с \8 ч, 0Vмин. d} 2ф2r. ю 16 час.00 мпн ф>

приема оформленньtх письменных решений собственнпкоь dl, ./о ZфDr. в lбч.

,/О 2

> /о-

обшая гшошаль
/8l9,9 

"".
в многокваDтиDном ломе DaBHa

"u/65?,9 ь.". 
,

а8, ,fo zфD г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
(расчетная) жшых и нежи;lьIх помецений в многоквартирном доме составляет всего:

D кв.м.,
площадь жилых

м., из них IUIощадь нежилых помещении
помещений в многоквартирном доме рав

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiлJIегг l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, приrrявшпх 1^lастие в голосовании Д чел.l
Реестр прислств},ющих лиц приJIагается (приложение Nэ7 к Протоко,ту ОСС от .r8 /о,
Кворум имеется/+е-rtмсетея (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не правомочно.

6/ уо

Председатель общего собрания собственнихов: Малеев А.В.
(зам. ген. ,лирекгора по правовьп,l вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Данилова С.К
(нач, отдела по работе с населенt,lем)

кв.м
)

-|,д,,счетная комиссия

енuя u реквuзuпьl d поdпверэюdаюtцеzо пом uе)

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
1. Упверсrdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месrпу нмоэtdенuя Госуdарспвенной экlututцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоulйь, d. 6. (соаласно ч. I. I сm. 46 ЖК РФ).

2. Соz,qqсовьtваю:
План рабоm на 202l zоd по соdерасанuю u ремонпу обще2о ц|rlущеслпва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
doMe (пршоэrcенuе Ne8)

3. Уtпверэtсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэюанuе обulеео u.l,qпцеспво)) моеео МК! на 202l eod в раыlере, не превышаюцем раlvера
пlапы за codepxaHue обtцеео ttrtуцеспва в M+ozoKlqpmupHoM doMe, уmверlсdенноzо соопвепспвуюцlLо| решенuем
Железноzорской zороdско ,Щумы к прulliененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуасdенuя
к выполненuю рабоп обязаmецьным Решенuем Q7реdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdltеасап выполненuю в указанньlе в соопвеmсmвуюu|ем РешенutлУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ
ОСС. Споtмоспь маперuалов u рабоп в пс|ком сJ\учсле прuнltolаепся - соzласно смепнолq) расчепу (смепе)
Исполнuпем, ()плапа оqпцесtпв,tяеtпся trytпем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораlцерноспu u пропорцuонапьнослпu в несенuч запрап на обulее ъч7ru4еспво МКД в завuсuмосtпu
оп dолu собспвеннuка в обtцем tlчуulеапве МК!, в сооmвепсmвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.

,L0m-

(специалист отдела по работс с яассленисм)

Инициатор проведени-я общего собрания собственников помещений - собственник помещеняя (Ф.И,О, номер



l. По первому вопросу: Утверltцаю места хранения решений собственников по месту нtжождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуlаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}тшен ,/ а, который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по ме Госуларственной
жlrлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ)
Преdлоэrcuлu: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }КК
рФ).

осовацu

Прuняmо бн-араняпе) реuленuе., Утвердrгь места хранениJI решений собственников по месту нalхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственяиков помещений в
многоквартирном доме (приложепие Nл8).
Слуtuалu: (Ф.И.О. высцlпающего, краткое содержание выстуIurения
предJlожил Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Ne8),
П р е d л о эtсuцu : Согласовывшо :

План работ на 2021 год по содержztнию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jll!8).

рыи

<<За>l <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./о//,6 ./оо о /1 ? с a /.aл

о?

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2021 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего им}цIества в многоквартирном доме,

}тверждеЕного соответствующим решением Железногорской городской .Щlшы к примеIrению на
соответств}.ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньь,r Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государствеЕньrх оргtlнов -
данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответств},ющем РешенииЛредпиСаНИИ СРОКИ

без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнитеrrя. 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 доJш
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со
Слуlлмu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryшIе
предложил Утверждшо:

ст. 3 ст. 39 ЖК

"| а, который

Плату <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2021 год в ptвMope, не
превышzlющем pzвMepa платы за содержaшие общего имуцества в многоквартирном доме,

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щуыы к применению на
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<<IIротнв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

8q', //,f ,f /sz,: с о2

<<За>>

количество
голосов

^, Прuняmо (+езtраняttttl) peuleHue,, Согласовьrваю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nе8).



соответств},ющий период времени. При этом, в слгlае принуждения к выполнению работ
обязательньп,r Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
ДаННЫе РабОТы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки
без проведения оСС. Стоимость материalлов и работ в таком сл}п{ае приItимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполните:rя. Оплата осуществJIяется п)тем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несеЕии затрат ва общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dл о letлu : Утверждаю :

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,
утвержденного соответств},Iощим решением Железногорской городской ,Щуrrлы к применеЕию на
соответств}.ющий период времени. При этом, в случае принуr(дения к вьrполнению работ
обязательньпr,t Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченЕьIх на то государствепньIх органов -
Данные работы подлежат выполнению в }казанные в соответств}тощем РешенииДредписalнии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJulется путем единорirзового денежного
Еачисления 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 МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

х9r.2 Xl% ( /) ёz /r'r,,ч

Прuняmо (не-пван*пtо) рзц9лц9: Утверждаю:
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 соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответств},ющий период времени. При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ
обязательньпr, Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ука}анные в соответствующем РешенииДредписiu{ии сроки
без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае приЕимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJпется п}тем единоразового денежЕого
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

.1 пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Прилоэrсенпе:
]) Сообщение о результатах оСС nu '/ n,,B l экз.i у
2) Акг сообщения о результата"\ прове4ения ОСС на / л., в l экз.;
3 ) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l эю.:
4) Акт сообщения о проведении оСС на 'f л.. в I экз.,
5) Реестр собственников помещений многоквартирно ,o'oo*u 

"u 'f n, в 1 экз.;
6) Реестр 8ручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJl не установлен решением) на 4А-, л,, ь | эю.,,
7) Реестр присутствующих лицна 4 л..в lэкз.:
8) План работ на 20)l год "u У n_ 

" 
t ,*r.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирно, ооr" 
"u 

/{ n.,1 в экз.;
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кзэ

Прелседатель общего собрания d,й ,?а-4, /а .a"Lp"
Г,й-i

Секретарь общего собрания С tr , "{! 
./п "(2о(2-lnm]'

члены счетной комиссии: /, cL ,//, в lJ /rэ, .{,2Х/)-

t{лены счетной комиссии:
(Фио) (mта1

4

l0) .Щоверенности (копии) представlrгелей собственников помещений в многоквартирн о* ооr" ,u f;n.. "

l
а

v


