
Протокол ЛdlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z, Н{елезно2орск, ул.

м,.доме, расположен ном
{/Dqа rпlzrпz,хо-| ,

п веденного в ме очно_заочного голосования
z. )Iiе,lезно?орск

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул бO*rnulrzazei о, -/6

00 мин.
!.ата н место подсчета ,ono"o, ф4, -// 2ЬtОr,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

л ?dоч6? кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 7_fочьq кв.м.

[rя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеrrг l кв. метра общей шIощади
при надлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован"" Ю чел./ ,lOKB.M.

Форма проведения общего собрания - очно-заочная. V
Очная часть собрания состоял ась ,lf, // 20оl-Dг, в l7 ч. 00 миll во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железно.оЙ, @rзц,лс' о ./6
ЗаoчнaячаcтьсoбpqдиясoстoяЛаcЬBПepиoдcl8ч.00мин..,Ф

// 20flог.
Сро- окон,{ани, Йе"ч оформленных письменных решений собственников L2, .// 2@r.B lбч.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/fiе-ftйееrоя (неверное вычерк}Dль) Сб %
Об rцее собрание правомочно/нqлравоrючно.

лu, г уксванное помеtц eHue).

5

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по прtlвовьш вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия: а
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
собсmвенносmu нqенш u

о Loc е4,^1 а}
L?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвер.lrс)сlю .месmа хрсlненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

К1.,рской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоuцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ),

2. Coz,lactlBbtBaс);
пlан рабоm на 202 ] aod по соdержанuю u ремонmу общеео uJчlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в tvtHoeokBapmupЧou

d rL.v е ( п ршп оlt ен uе Ne8 ),

3. Уmвержdаю;
Пlаmу (за ре,uонm u codepacaHue обtцеzо ulуlушесmвФ) моеzо MI{! нq 202 l zоd в размере, не превышающем разл|ера
ппапьl за соdереrанuе обtцеzо лlлrулцесmва в мноеокварmuрнол4 doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmбуюlцuл, решенuем
Железноеорской zороdской,Щумьt к прllмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя

к вьlполненlлю рабоm обязаmельньtм peuleHueM (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоm-ьt поdлеilсqm вьrполненuю в yKcзalлble в сооmвеmсmвуюlце^4 Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс. Сmоuмосmь маперuалов u рабоm в mqкоJ|l случае прuнuлrqеmся - соелqсно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплqmq осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноzо нсlчuсленuя На ЛuцевоJчr счеmе собсmвеннuков

цсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсulьносmu в Hece*llll заmраlп на обulее uмуцесmво MIд в завuсuмосmu

оm do.,lu собсmвеннuка в обtцем члlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

дата начала голосования:,d_Б // 2фц2г.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
Clvtцalu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления lf, который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
преdзожttпu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

|о,

<<За>

кол ичество
гол()сов

Прuняmо (ю--+patt*rпd реutенuе: Утверлить места хранениJI решениЙ собственников по меСТУ НаХОЖДеНИJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д.6. (соглаСНО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю;
План работ на2021 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирнОм

ломе ( прилоlкение Jl!8).
Сltулц ац u : (Ф, И,О. высryпающего, краткое содержание

л Согласовываю:

который предIожил

План работ на202| год по содерханию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в мнОГОКВаРТИРНОМ

ломе (приложение Nч8).
П р еdл осrш ц., Согласовываю:
План работ Ha202l год по содерханию и ремонry обцего имущества собственников помещениЙ в многОкваРТИРНОМ

,roMe (приложение J'lЪ8).

<Воздержались>><<Против>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о7- о ?6/оJc 1оо % с

<За>>

кол ичество
голосов

I

I l р u н я m о ( rе-rrpaпrrпrl о ) р еlu ен u е., Со гласовываю :

tIлан работ на 202 l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном

roMe ( прилоlкение Nэ8).

3, По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в р:вмере, не превышaющем ptlзмepa шIаты

]а содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
л. Железногорской городскоЙ .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов _

данные работы подлежа, т выполненИю в указаннЫе в соответСтвующем Решении/Предписании сроки без проведениrI

ОСС, Стоимость матери€Lпов и работ в таком слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

о пл ата осу ществл яется путем единоразового денех(ного нач ислениrl на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

собственника в
('.,t),ulшu. (Ф.И
Утвержлаю:

общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст рФ.
и который предIожlrл.О. выступающего, краткое содержание

плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышающем ршмера Iиаты

la содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
lfiе;tезногорской городской .щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в слr{ае принуждени,я

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

()СС, Стоимость материtLгIов и работ в таком слрае Iтринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
()плата осуlllествляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исхошI из

Ilринllипов соразмерности и пропорционЕL,lьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 жк рФ.

[l tэ ed.,t tl жttц ч,, Утвержлаю :

[lлату кза ремонт и содержание общего имущества)) моего Мк,щ на2021 год в размере, не превышающем размера ппаты

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим рецением
Железногорской горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принужден}UI

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

оСС. Стоимость материЕuIов и работ в таком сJtлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

)

<Воздержались>><Против>
ото/о

проголосовавIцшх
числа04 от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
х,%/о5oz) .q87. о



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКrЩ в ЗаВИСИМОСТИ ОТ ДОЛИ

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

<<Воздержались><Против><<За>

% от числа
проголосовавш}rх

коллнество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ ЧИСЛZ

проголосовавших
количество

голосов
оаьо2л d)/оо 7а о?t / 3. а-о

П р ч н я m ( ) ( н еч,.ра]]*il u ) р еul е н u е., Утвержлаю ;

плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на2021 год в рtriмере, не превышающем pit:]мepa платы

la содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствуюший период времени. При этом, в слrIае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
]анные 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 осуlцествляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

приtlllипов сора]мерности и пропорцион!lльности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли

собственника в обtцем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

При.:lожение
l ) Сообщение
]) Акт сообще л., в l экз.;

3) Сообшение

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома nuJ л.,вlэкз,;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

ков помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

о результатах ОСС на / л., в l экз.; ,
ния о резульrчrч* проrЙЙия ОСС "u {
о проr.л.""и ОСС на 7 л., в l экз.;

H}ul о проведении ОСС "а 1 л., в l экз.;

обшего собранид собственни

решениемlна J л.,в l экз,
'7) Реестр присутствующих Ь n,,B l экз.;лиц на

8) План работ Ha202l год на 1,.,"lr*з,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на fоL,l вэкз.;

l 0) Доверенности (копи и) пDедставителей
Зп..ulr*з.

нников помещений в многоквартирном доме наlл.,вlэкз.;
l l ) Иные документы на

П релселател ь общего собрания /f.// /о/ое
GйФ

Секретарь обtцего собрания //, J{ //.lфz
ГдГта)

J 4 rl /ploz
(йш)

е // в, J ]. // Jо/r2 7члены счетной комиссии Шff:ш,, (ддта)

a
J


