
Протоко л N$/Z0
внеочередного общего собрания собственшиков помещений

в многокварти 9, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул а

оведенного в о ме о-заочного голосования
z. Железноzорск ((

,Щата начала голосования :

по адресу:
dом ,:fu! корпус 3

uaa /2 20Юr.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
очная .,аст" собрания состоял ась ,,0l>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

а

г 17 ч.00 мин дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

ул
2 до 16 час.00 мин

/,l,
собрания состоялась в период

20!.D г.

с l8 ч.00заочная часть

срок окончания приема оформленных письменных решений собственни коь <<0h /х. 2фr. ь lбч

00 мин.

!ата и место подсчета голосов ,а3, Ц 2фr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

об*ч' шIощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

?;bЦj*-;;,ioi,,u. "r* 
площадь нежилых помещений в многокв_артирном ДОМе РаВНа С *u,''

площадЬ жилыХ помещений в многоквартирном доме равна ,4?с,f / кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собсiвеннипо" au l голос прийят эквивалент 1 кв. ме,гра общей пJIощади

принадлежащего ему помещения.
кв.м.

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании .5/ чел/
Протокоrry ОСС от

очно-заочная.lJ

Реестр
Кворум
общее собрание правомочно/нелр*ве++е,+++о,

председатель общего собрания собственников: Малеев А,в,
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.
(нач. отдсла по работс с насолением)

присутствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к

имеется/не*rмое+ея (неверное вычеркнуть) _ý,t-%

счетная комиссия:
?-

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени я (Ф. И.о. номер

пол4еlценшя u право на уксlзанное

/е
2-р ^Zo Ja*-

/ F,p z "21
-Z F7 ас- r

з

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmверэtсdаю меспа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенчя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z, курск, красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm, 46 жк рФ),

2. Соzласовьtваю:
План рабоm на 202 t zоd по соdержанuю ч ремонmу обu,lеео llJlylYUleCm1a собсmвеннuков помеu,|енuй в мноzокварmuрном

d о.м е (пршоасенuе !Ф8).

3. Уmверuсdаю:
ПлаmУ кза ре^4онm u соdерэrcанuе обtцеzО чл|ущесmва) Moezo МК,Щ на 202 l zоd в размере, не превьlulаюlцеJй разлlера

плаmьl за соdерuсанuе общеzо члlущесmва в л4но2окварmuрном doMe, уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюuluлl решенuе^4

Железноzорской еороdской,Щумьt к прuJчlененuю на сооmве.r*rуо,цiй перuоd врел4енu, Прч эmом, в случае прuнуэюdенuя

к вьlполненuю рабоm обжаm-ельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарспвенньtх opzaцog -
dанные рабоmьt поdлеuсаlп вьlполненuю в указанньlе в coomBemr*"ybul* Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

оСС. Сmоtu,'осmЬ маmерuалоВ u рабоm в mакоМ случае прuнчlуrаеmся - соZласно смепнол4у расчеmу (смеm3)

исполнumеля. оrшаmа осуulеспвляеmся пуmем еdu"норазьвоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцево^4 счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорQзмерносmч ч пропорцuонсulьносmч в несенuч заmраm на оfuцее uлlуulесmво Мкд в зсtвuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuкоЪ оащ", л,цr"r", МКД, , сооmвеmсmвuu со сm, з7, сm, з9 жк рФ,

1



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожден}uI
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrления1 ЙZz}Оrtа /З.?-t который предlож}ul
УтвepДить".с,a*pa"eнияpeшeнийcoбственникoBпo'""','u*offiилищнoиинспeкции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощпдь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (не=-прхнянф решенuе; Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
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 на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).
Слуut алu : (Ф. И.О, высryпающего, краткое содержание выступпения

л, Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение М8).
П р еdл оэtсtдu., Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоtrry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартиРнОм

ломе (приложение N8).

а предложил

<<Воздержались>><<3а> <<Против>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших о2Jцж l-о Jo, ?л с с?- о

<<Против>> <<Воздержались>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

о о2-rOrO % о oz/?/g /р
П рuняm о (н е-пвцн*mо,I решенuе; Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многОкваРТИРНОМ

ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в р:вмере, не превыIцающем размера rrлаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоlи из

принципов соразмерности и пропорцион€t.Iьности в несении затат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 рФ
Слvut ал u : (Ф. И.О, высryпающего, краткое содержание
Утверждаю:
плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на202| год в размере, не превышtlющем ра]мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим рецением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в cJгyrae принуждениJI

к выполнению работ обязательным Решением (предrrисанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Сiоимость материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исхом из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКrЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

П р еdл осtсuлu: Утверждаю :

плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,I{умы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (предшасанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укlванные в соответствующем Решениr-r/предписании сроки без tIроведения

оСС. Стоимость материztлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениrr на лиц9вом счете собственников исходrt из

1
L

а предJIожил



принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<За>> <<Против>> <<Воздерrсались>>

от%
проголосовавших

числа
голосов

коллнество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
о /92/ц/8 х.о /оо % о о7.

П рuняmо 0*lчрцllялtd реulенuе; Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышllющем ра3мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждениJt

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укl}занные в соответствующем Решениl./Предписании сроки без провеДения
ОСС. Стоимость материzrлов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единор€tзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционttльности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости ОТ доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 3'7, ст.39 ЖК РФ.

9) Решения собственников помещений в

l 0) .Щоверенности (копии) прелставителей доме на 2л., в l экз.;

ll) Иныедокументы gа-/ л,,в l экз.

Приложение:
l) Сообцение о результатах ОСС nu / л., в l экз.;
2) Акт сообщенLш о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о про".лi""и ОСС'на 4 л,, 

" 
l экз.;-

4) Акт сообщения о проведении ОСС "а / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _Zn.,B l экз.;

6) Реестр вруrенш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочереднОгО

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на 2 л,, в l экз.; ,

7) Реестр присутствующих лиц на / л., в l экз.;
S) План работ на 202l год на / n., в l экз.;

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.Lil il,b 0j, /.(,"to/-o.
Gата)

(ддm)

(дrта)

lDtsz- е /-, DJ- /п.аLо/-р,

4# --т- (Фrо)
2*;/* 12 23 #ус

--------lподнсГ (Фио)

J


