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Протокол N.J lZ0

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном д9ме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. 0 ' ,, , dола 7f У, корпус
в нного в

/
DIе очно_заочного голосования

z. Железноеорск

Дата
,оь

вания:
20/lJг

начала голосо
/L

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно_заочная

//-
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,<fl>>

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

lA 2йо r.

-v
20tDг, в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <<-/а> а 2фr,в lбч.
00 мин.

!ата и место подсчета голосов n/0, /L 2фr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел.l .ЩИ /z! кь,м,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rtq*меется (неверное вычеркFт}ть) .f Ь %

Общее собрание правомочно/не-*равемочrо.

Председатель общего собрания собственников: АR
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

собственников с.к.

Jо,ео

комиссии общего собрания

Шr^ Цр *!д r/ (нач. отдела по работе с населением)

,1,О

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзumы
,L!2-1-< l/C.6

право

L-4 /<-+,<-

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю меспа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по л,rесmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu,lаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьtваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо цtуlуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в tиноzокварmuрном

doMe (прuлоэюенuе М8),
3. Уmверасdаю:
плаmу (зq ремонm u соdерэtсанuе общеzо uJуlулцесmва) моеzо Мк,щ на 202 l zоd в размере, не превьlшающем размерq
rulаmы за codepacaHue обtцеzо uмуlцесmвq в мноzокварmuрпом dоме, уmверсrcdенноео сооmвеmсmвуюulllлl решенuем
Нtелезноеорской еороdской,Щумы К ПРutl4еНеНuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельным peuleHueM (преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных нq mо еосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоm-ьt поdлеэrcqm выполненuю в yncзalHble в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

осс. cmotlMocmb маmерuалов Ч рабоm в mаком случае прuнuл,qеmся - соеласно смеmному рqсчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносmч ч пропорцuонсцьносmu в несенuu заmрqm на обtцее uмуlцесmво Мкд в 7авuсllмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем u]уlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

doKytleHma, у ксв ан н о е п ом euц ен u е),

1

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещений в доме равна 2

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Обдrая _площадь (расчетная) жилых

' 
r -r"{ а"r."., 

". 
них площадь



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuе-яржно) peuleHue., Утверлrтгь места хранениJl решениЙ собственников по месту нахОждеНШI

Государственной 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 доме (приложение Jф8). ,/ /)
Слуuлалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержаНие выступления) WOЦU-zrKo сt{ L' . , который

предложил Согласовываю:
ПлаН рабоТ на2021' год пО содержанИю и ремоНту общегО имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
Пр е dлож tlлu,, Согласовываю :

план работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8),

с

<dIротив>> <<Воздержались>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0й от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

о о7о /1Е.9 ?iлзо9/,lJ 96%

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ?2/3а 9D о2л967-qoglt"{

а. Прuняmо fue плжllяш,) реuленuе., Согласовываю:
ппчп работ на2о2| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение ]ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва) моего мкД Ha202l год в рzlзмере, не

превышающем рtвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

Ьооrъ.r.r"уrощиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательньrм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки

без провеления осс. Стоимость материалов и работ в таком слуIае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществJUIется путем единорд}ового 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 обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, 9 жк рФ.

С луuлалu : (Ф. и.о. выступающего, краткое содержание ,t-Olц цj ( который

предложил Утверждаю:
ПлатУ (за ремонТ и содержание общеГо имущесТва) моегО мкД Ha202l год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

2



соответств).ющий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укtr}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорЕвового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорцион.шьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П о е dл о жшtu., Утвержлаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в р.вмере, не
превышающем ptшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской горолской Думы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ
обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}анные в соответствующем РешенииДредписании сроки
без провеления ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорtr}ового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtr}мерности и

пропорционаJIьности 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.

<<За>>

Прuняmо fu е-нрцняuоI решенuе., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД Ha202l год в размере, не

превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ
обязательньтм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные В соответствующем Решении/предписании сроки

без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слr{ае принимается - согласно

сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и

л пропорционаJIьности 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.

<<Воздержались>><iflpoTllB>>
% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших ?2gB% р о?о /j8 q4o9/,t 2
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Приложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на К, л., в l экз.;
б) Реестр врrtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомлениJI не установлен решением)на / л., в 1 экз,;
7) Реестр присутствующихлиц на Ь л., в 1 экз,;
S) План работ на2021год на У л,, в l экз.; ,_/
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь) л,,l в экз,;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "аО 
n,,u

l экз.;
l 1) Иные документы на Jл.,в 1экз,

,4 t /а /х . /,/zatПредседатель общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(йй)

//(д- о-3ь ( /о /1 . 2/Э-Ю
(ляп1

-!n { "/ 19 ./Z. )7т--о,za- kё
\.ry (ддйI

(подпись) (Фио) (лата'1
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