
Протоко л Nч}/аО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, е, )Itелезноеорск, ул
дом
ч.U,

в многоквартирном е,

z, Железноеорск

!ата начала голосованиJI:
,9Щ, УО 2фG.
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <2Щ>

п енного в ме очн аочного голосования

ном по адресу:

а

2 в 7ч.00 дворе It4K{ (указаrпь месmо) по

z до 16 чао,00 мин

очно_з ая,

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочная часть

,/о
собрания состоялась в период с 18 ч. 0
2ою

Срок окоrпаниJI приема оформленньгх письменньгх решений собств еннrлоч gfuf,
00 мин.

-/о 2VЦ, в $ч

,Щата и место подсчета голосов tl:ý /0 2ЦЦ}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Wщхх,
(расчетная) жилых и не,кильtх помещений в
м., из них площадь нежильгх помещений в кв.м.,

площадь жиJIьtх помещеrrий в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственнrтков за 1 голос приrшт эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего еrчry помOщениJt

й",*Количество голосов собственников помещений, принявшIтх )ластие в голосовании
Реестр присугствующrх лиц приJIагается (прппожениро}rГч7 к Протоко.гry ОСС от

KBopyrvt имеется/яо имеетея (неверное вычерк}O/ть) С Т И
Общее собрание правомочно/не+равемочно__

Председатель общего собрания собственнrков: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по пр&вовьш вопросам)

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

счетная комиссия: Рra-rэfа € р, -3rо,-."arХ"'#!аИоvаботе 
с васелснием)

чел

отдепа по работс с населением)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещенlul (Ф,И,о. номер
по.цечlенuя u рекв uзumьl право собсtttвенносmu на помеulенuе).

о
laP2B

и з 4-

Повестка дня общего собраЕия собственников помещений:
I. Упtвер-ок,Dаю Mecllla храненчя решенttzi собсmвеннuков по месmу нжоlrcdенuя Госуdарсmвенноil экtutttцной uнспекцuu

Курс:кой об.ryасmu: 305000, z, Ку,рск, Краснм rulощаdь, 0, 6, (соzпасно ч. l. ] сm, 46 ЖК РФ).

2. Соz.цасовьlваю:
план рабоm на 202 ] еоd rlo соdержанuю u ре.цонmу обttуеzо uмrц|еспва собсmвеннuков помелценлtй в мноеокварlпuрно.ц

do.Me (прлuоэtсенuе Nэ8),

3. Упtвер,ltсdаю:
П.паmу (за рецонm u codeparc-aHue обulеzо uл{уцеспrcа.D моеёо МlД на 202 1 eod в размер4 не превьrulающем разлlера
плаmы за соdерэrcанuе обttlеzо чlful)цlеспlва в мноZокварlпltрно.ц dо.ме, ynlBep,ltc.deHHozo сооmвепlспlвуюlцац решенuем
Же.лезноеорской еороdской.Щумьt к прl]мененuю нq соопlвеtпсmвуюtцлtй перuо0 BpeMeHu. Прu эmом, в сJIучае прuнуuсdенш

к вьlпо.пненuю рабоm обязаmецьньtм Реuленuец QlpedtltlcaHueM u m,п,) уполномоченньtх на mо zоrydарсmвенных opzaHoB -
daHHbte рабоmы поdлеасаm выпо.пненllю в указанные в соопвеmспвуюu!ем Решенuw'Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlп

осс. Сmочмосlпь маlперttапов u рабоm в пrако,ц с.пучае прuнllмаеmся - coanac+o смеmному расчеllry Gмепе)
I{спо.пнumе.ця, оплqmа осуu|есlllв.lrlеп'lся п),mец еduнорвзавоео dенесюноео начuс.ценuя на лllцевом счеmе собспlвеннuков

uсхоdя uз прuнlрпов соразмерносmч u пропорl|llонсuьносlпч в Hecetltu заmраm на оftцее Шчццесmво lrIIд в lавuсl|]уlосйu

оm dоltu собспlвеннuка в обtце.м lлI|Dъцеспве МIД, в соопвеmсllвцu со сlп. 37, сm, 39 жк рФ,
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1 По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственкиков по месту нахождения
государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курок, Краснм гшIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слуutалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступлен}uI который
предtоlкил Утверлить места xpaHeHLIJI решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: з05000, г. KlzpcK, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 )I(К
рФ)
преd.цосtсuлu., Утверлlrгь места хранениJI решений собственников по мейу нахождения Госуларственной
жилищной инспекции КурскоЙ области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

прuняmо (нелрф решенuе., Утверли,гь места хранения решений ообственников по меOту пахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской об.пасти: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6. (ооглаоно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию
многоквартирном ломе (приложение Ne8).
С.п.лпцацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое
предло;кил Согласовываю :

и ремоrrry общего и]чfуIцества собственк[ков помещений в

,ц9 который

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего иIчfуIцества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение М8).
П р е d.ц о ltсuлu., Согласовываю :

ГIлан работ на 2021 год по содсржанию и ремоrrry общего итчtуIцества собственнlдсов помещений в

многоквартирном доме (приложение Nч8).

содержани9 выступлениJI

<<За>> <Дротив>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrIr(

,/,аю3,ь !/х /, о W,,у .л

<<ВоздеDэкалпсь>><<За>> <drротив>>

% от числа
проголосовавшкх

коллнество
голосов

% от числа
проголосов&вших

количество
голосов

% от числа
прого,посов&вцтl4д

количество
голосов

J.oC .q.,ц r) цц. 7 J7.,ах/,

П р uн ялп о fuе-цэапппф р е ш е н tte,, С о гласов ываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущgства собственнlд<ов помещениЙ в

многоквартирном ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плату (за ремо}rг и содержание общего ИIчfУIДеСТВа)) моего МКrЩ на 202l год в размере, не превышаюЩем

размора шIаты за содержание общего имущоства в многоквартирном доме, угвержденного соотВетствУющим

решением Железногорской городской.щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

сJгучае принрIt;1ения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньгх на

то госудаРственньIХ органоВ - данные работЫ подлежаТ выполнению в ука:}анные в соответствующем
решении/предписании сроки без проведеншI осс. Стоимость материаJIов и работ в таком слrIае
принимается согласно cMeTHoNry р8счету (смете) Исполнrrгеля, оплата осущеотвля9тсЯ ггугеМ

единоразоВого денежного начислениJI на лицевом счете собственникоВ исходя из принципов сордtмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИIуfУIЦеСТВо МКД в зависимости от доли собственника в

общем иIyfуlцестве МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 }I(К РФ.

_Сдчtцалu; (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
q который

предложиJI Утверхцаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, не превышеющем

размера платЫ за содержаНие общегО ИIчtУIЦеСТВа в многоквартирноМ доме, угвер2кденного соответствующим

решением Железногорской городской ýмы к применению на соотвsтствующий период времени, При этом, в

случае принуждениJ{ к выполнению работ обязательным Решением (предrпrсанием и т.п.) уполномоченньгх на

то государственньж органов - данные работы подпежат выполнению в укшанные в соответствующем

Решенйи/Предписании сроки без проведениJI осС. Стоимость материалов и работ в такоМ сJгrlае

принимается согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. оrшата ооуществляетсЯ ггугеМ

единорщоВого денежНого начисления на лиIдевом очете ообственников исходя из принщdпов сордtмерности и
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пропорционаJIьности в неOении затрат на общее иlчfуIцество ItД(Д в зависимости от доли собственника в
общем иIчtуLцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р е d л о эtс tлцu; Утверждаю :

Плаry (за ремоrп и содержание общего иполцества)) моего IrrIК,Щ на 2021 год в ре}мере, не превышающем
ршмера платы за содержание общего иlчtуIцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим
решением Железногорской городской.Щумы к применению на соотвsтствующий период времени. При этом, в
случае приЕуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньtх на
то государственнЬrх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решенш7Предписании сроки без проведениJI ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слгIее
принимается согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляfiся ггугем
единоразового денеrtfiого начисленIш на лицевом счgге собственников исходя из пришрrпов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее иIчfуIцество МКД в зависимости от доли собственника в
общем и}чfуIцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )IG( РФ,

<<За>> <dIротшв>> <<Воздерэкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавтIтшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sи.q..:l -qrr,Z D rИ 1Z J/,
Прuн я mо (не-uрlд+япt) р ешенuе., Утверхцаю :

Гhату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в рЕ}змере, не превышающем
размера rшаты за содерхtaние общего иrчtуIцества в многоквартирном доме, угвержденного соотв9тgтвующим
решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПредписаЕием и т.п.) уполномоченньгх на
то государственньн органов - данные работы подlIежат выполнению в укil}анные в соответствующем
Решении/Предписении сроки без проведениJI ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJгrIае
принимается согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rгугем
единораl}ового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исхом rrз принщпов соршмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчtуIдество МКД в зависимооти от доли собственника в
общем иNfуIлестве N4КД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прпложеппе: ,1

l) Сообщение о результатах ОСС на { л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провед9ниJI ОСС на / л,, в 1 экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дом8 на 4 л., в 1 экз.;
6) Реестр врг{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на _3 л., в 1 экз.;
7) Реестрприсугствующихлиц,на i л,,в l экз.;
8) Гlпан работ на2021год на / л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЗЬ л.,| в экз.;

10) Доверенности (копии) представителей собственrпков помещений в многоквартирном доме наО л.,в
'l экз.;

1 1) Иньте докуrч{еrгы на;| л., в 1 э

Предселатель общего

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии;

/ р }3.4р.2r-
(лвп1

(ддп)

(латв1

сЕ /з а^/24_

д-/а { А. 2э. -аrл/,Z2\

е /э- a-lдL

3

члены счетной комиссии: -/zZ.Lпa (дап)


