
Протоко " Nyl,tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул doM 7Ц- корпус .L

z. Железноzорск

Дата
,Ql' /2 20Ь

веденного в ме очно-заочного голосования

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

2ОМ. в l7 ч. 00 мин во МКЩ (указаmь месmо) по

ул
заочная часть я состоялась в период с 18 ч. 00 мин. . до 16 час.00 мин

о кв.м.,

начала голосования

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o ,fu|,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

-/.1

Срок окончания прием а оформленных письменных решений собствен 
""*о" 

r<ф 2 2Щ.в 1бч.

00 мин.

!ата и место подсчета.опо"оu,2,, /) 2Й/?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

n, Х ]/Х, Ь кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жиJ]ых помещений в многоквартирном доме равна Xf /4, Ь кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ D *".,

собоани
20Ш

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение .}ф7 к Протоко.rry ОСС от
Кво рум и м еетс я/не+rтиссте,r( не вер ное в ы ч ер к }tугь ) Цлg"
Общее собрание правомочно#+е-пралемечно

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по пр.rвовьш вопросам)

СекpетаpьсчетнoйкoМисcииoбЩегoсoбpaнияcoбствeнникoв:Дaни.пoваC.К-

счетная комиссия ? , (нач. отдела по работс с населенисм)

(специалист отдела по работе с населением)

Иниttиатор проведения общего собрания с9бственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

по.14 u реквuзumы право собсmвенносmu на уксванное
Q са-л:

Lc
а е

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l, Уmвержdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нпсоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовываю:
план рабоm на 202 l eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеео uлlуu4есmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
do"Me (прttпосюенuе М8),
3, Уmверсrdаю;
плаmу кза ремонm u codepacaHue обulеzо uлtулцесmваD моеео Мк! на 202 1 zоd в размере, не превыlааюlцап размера
ппаmы за соdержанuе обtцеzо uлlуlцесmва в.цноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|uм решенuем
Железноzорской еслроdской Щчмы к прцfurененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуэrcdенtм

к выполненlлю рабоm обязаmельньtм Реuленuеч (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоmы поdлеJсqm выполненuю в уксЕrqнные в сооmвеmсmвующем Рааенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя

осс. Сmоuмосmь.цаmерuалов u рабоm в mаком случqе прuнurуrаеmся - соеласно cшem+oJyly рqсчеmу (смеmе)

испо,lнumе,ця, опцаmq осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаIlьносmu в несенuu заmраm на обtцее ulrrуlцесmво МIщ в завuсuмосmu

оm dоllч собсmвеннuка в обulем uJуrущесmве МКД, в соопвеmсmвuu со сm. 37, Сm, З9 ЖК РФ.

l



l. По первому вопросу: Утверж.чаю 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).
Слуulалu: (Ф,И.О

а Согласовываю:
План работ на202

"о,"фпuоr.го, 
краткое содержание который предIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месту Госу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdложttлu: Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нЕL\ождения Государственной жилищнОй

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fuе_ццняж) решенuе; Утвердить места храненLш решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение JФ8).
C.lyuta,lu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание вы

l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
ломе (приложение ЛЪ8).

П р еdл о жtъц u; Со гласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ
ломе (приложение N8).

который предIожпл

в многоквартирном

, в многоквартирном

<<Против> <Воздерясались>><За>
% от числа
IIроголосовавших

коллпество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов
,(),{(/J.4 U ,/пr)7. u

<Воздерясались><За> <Противrr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

%о от числа
проголоýовавших

2 r)-/tЦ ц r) 4аr 7,

П рu н яm о (*елржноlреш ен uе., Согласовы ваю :

План работ на202| год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирнОм

ломе (приложение Nэ8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ н,а2021 год в piI}Mepe, не превышающем piltмepa ШIаТы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствУющим решением
,а, ЖелезНогорской городскоЙ ,Щумы К применениЮ на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принукдения

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

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

Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собСтВеННикОВ иСХОДI ИЗ

принципов соразмерности и пропорцион€lльности в несении затрат на общее имущестВо МК.Щ в ЗаВИСИМОСТИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст рФ.
Слуul ал u : (Ф. И,О. высryпающего, краткое содержание
Утвержлаю:

который предlожил

плату <за ремонт и содержание обцего имущества) моего Мкд gа202| 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 слу{ае принркдения
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 слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСПОЛНитеЛя.

Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собстВенникОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционaшьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости оТ доли
собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. З7 , ст. З9 ЖК РФ.
П р еdл оэtсttлu; Утверждаю ;

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в panмepe, не превышtlющем рaВМеРа ПЛаТЫ

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюЩим решеНием
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принркДения

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных на то государственных органОв -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без прОВедения

ОСС. Стоимость матери€tлов и работ в таком сл)лiае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИспОлнитеЛя.
Оплата осуществляется tryтем единор;вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходrt иЗ

2
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принципов соразмерности и пропорционЕшьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости ОТ доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздерrсались><За> <Против>>
% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

колшчество
голосов

%о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

-/D t9 ). р f)/цJ.l о

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

П рuняm о ( нзцлllящ) реulенuе; Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в ра]мере, не превышающем размера ппаты

за содержание общего имущества в многоквартшрном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принух(дениrI

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 провеДениJI

ОСС. Стоимость материatлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется Iryтем единорttзового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоДя иЗ

принципов соразмерности и пропорционЕUIьности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.,в l экз.;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередНОГО

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

7) Реестр присутствующю( лиц на Z л,, в l экз.;
S) План работ Ha202l год на _/_n , в l экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 32 л'l вэкз.;
l0) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., в l ЭкЗ.;

l l) Иные документы Haof ь в l экз.

Предселатель общего собрания Lй,/ь р1 /d, d.%p,
(дата)

во- с D4. /4.,, *Р/-о ц
(ддПi

(подпись) (Фио) (лата1

J


