
Протоко л It$ l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

,/р-г

в многоква
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул. uЬа

расположенном
,

по адресу:
doM ;Гf; корпус /-

,Щата начала голосования :

ua6, /L ZOAor. l l , __ /а
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ч LlРа а.ЭЭ //-
ФopмanpoвeДeнияoбщегoсoбpания_oЧнo.зaoЧнaя.
Очная часть собрания состоял i"o ,Щr, /,t 29Щ. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногор"*,yn
Заочная часть собрания состоялч." 

" 
n.p"o

2ф,.
Ср"- 

"-""""*" 
np"."u оформленных письменных решений собственников оЩ, 4t 2фг. в 16ч.

всего
// кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€tлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J} чел.l /962,/ кв.м.

оСС от N. -/J. /а/{)а

00 мин.

,Щата и место подсчета.опоaоr r/4, а 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJry
Кворум имеется/нgимеетст{неверное вычеркFIуть) 5"L %

Общее собрание правомочно/не-првомо.rне_

)

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по прtlвовьш вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/(n -oд,L,{b r Ld
(нач. отдела по работе с населенисм)

счетная комиссия:

1,о

о,09

(специшlист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего ообрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
помеlценurl u реквuзumы dotEMeHma, eZo собспвенносmu уксtз анн ое пом ещенuе).

L{ а- l

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmq хрqненця реulенuй собсmвеннuков по месmу наlсосюdенuя ГосуdарсmвенноЙ лсшluulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ).

2. Соеласовьlваю:
План рабоm на 202 l zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо ufurуlцесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в мноzокварmuрнОм

d оме (прuлоэюенuе Nb8),

3, Уmвержdаю:
Плаmу (за рел4онm u соdерэrcанuе обtцеzо uлlуtцесmва) моеео МК.Щ на 202 l eod в размере, не превыulающем рqЗмера
rшqmы за соdерсrcанuе общеео ufulущесmва в мноZокварmuрном doMe, уmверсtdенноzо сооmвеmсmвуюlцull решенuем
Железноеорской zороdской,Щумьt к прuJvененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd врел4енu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Реulенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных op?cltoB -
dанные рабоmы поdлеlсаm вьrполненuю вуксванные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без проВеdенuя

ОСС. Сmочмосmь маперuалов u рабоm в mqком случае прuнuмqеmся - соzлсtсно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пупем еduноразовоео dенесrcноzо начuсленuя налuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразJуtерносmu u пропорцuонсцьносmч в несенuu заmраm на общее uJуrуulесmво МIЩ в Зсtвuсulуrосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]чlуlцесmве MIД, в сооmвешсmвuu со сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахо}кдения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJ{ 0.u который предложил

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу,
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
Преdлоасuлu; Утверди-гь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (не---+эцняпф peuleHue; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм ппощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8). ,l у /
Слуutалu; (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выстуIlленияl 'ЦЬЦ,tt НЧ (-/, И,, который предIожил
согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремоtrry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

ломе (приложение Л!8).
П р еdл ожuлu., Согласовываю :

План работ Ha202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

жилищной инспекции

<Противr> <Воздержались><За>
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проголосовавших

количество
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П рuняm о fu eapaHttxd р ешенuе; Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном

доме (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ Ha202l год в рaвмере, не превышчlющем piвMepa ПлаТы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
,л., ЖелезНогорскоЙ городской Щумы К применениЮ на соответствующий период времени. При этом, в cJtylae принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в ук€ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки беЗ ПровеДеНия

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

оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мк! в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37,ст.39 рФ.
Слуul алu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание
Утверждаю:

который предIожшI

Плаry <за ремонт и содер}кание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в не превышtlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской городской ,щумы к применению на соответствующий 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 указанные в соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения

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

оплата осуществляется гIутем единорuIзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор€lзмерности и пропорционЕIльности в несении затат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

П р еdлоэtсuлu; Утверждаю :

плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на 202l год в размере, не превышающем рil]мера платы

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

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием 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 слrrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

2
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проголосовавшшх

количество
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принципов сор:вмерности и пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За>> <Противr> <<Воздерlкались>>
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проголосовавших
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-QyPA r) Dz /,(/ 8 бz43?2 э

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

OZ. /2 , 2-d?о_
------rfi;,--

"Ыо t .J az-/z, 22?')^

Прuняmо ftеl,tрttяпо,) решенuе: Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202l год в piшMepe, не превышающем ра:]мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принУжДен}uI

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укzlзанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материalлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениrl на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорцион€шьности 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.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на 3 л., в l экз.; .1

1) Реестр присутствующlо( лиц на & л,, в l экз.;
S) План работ на202| год на У л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Э}л.,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., в l экз.;

ll) Иныедокументы на,,?rл.,в l экз.

Председатель общего собрания А a,/z, ,?2-3-
(лата)

tL
(лата)

(полпись) (Фио) Gйd

J

Сu"^Ыь е.


