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Протокол Nй20

внеочередного общего собрания собственпиков помещений
в многоквартир ном по адресу:

Курская обл., z, }Itелезно?орск, ул.

ном Доие, расположен

^Arl [рршо[ п /. doM __зt , корпус

ffK-{

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведенрul общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <<Щ>

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

/;
собрания
2фDг,

заочная часть состоялась в период с 18 ч. <'al,

;ъffiйй;rого голосования

ёаЬоеtо,j nl. d. У
U

2фr в 17 ч,00 мин во МКЩ (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

о енного в о
е. Железноеорск

Дата начала голосования:
,rе(r, /L 20 lG

/V

Срок окончания приема
00 мин.

офор мленных письменных решений собствен никоь << al$ /х 20 tЦ. в lбч.

!ата и место подсчета ,олосоч rrа4i /"{. 2@r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/Ое'27 а кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоjсвартир_ном доме равна J€nf*!_Kв.*'
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна .Д//t2 б кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrшт эквивалент l кв, метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании laf 

""n.1
кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jllb7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеетоя/ке-*+местея (неверное вычеркrtугь) Jt %
Общее собрание правомочно/не-правоме.+яо.

счетная комиссия: fuшк.Кu {.,J-

?

Председатель общего собрания собственников: Мяпеев А-R.
(зам. ген. директора по правовым вопросаrrл)

CекpетapьсчeтнoйкoМиссииoбЩeгoсoбpaниясoбственникoв:ДанилoвaC.К-
(нач. отдела по работе с насслением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

поJl4еu|е.нuя u dокуменmа, право н а указ анн о е пом еtц eHue),

l,|< 014- к
L<

+ 2-о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверасdаю ]йесmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм п,,tоtцаdь, d, 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовьtваю:
план рабоm на 202 l zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо tlJуrущесmвg собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном

doMe (прuлосюенuе М8).
3, Уmверэtсdаю:
плаmу кза ремонm u соdержанuе общеzо uпlуtцесmва) моеzо Мк[ на 202 l zоd в размере, не превыulающем разл|ера
rшаmы за codepacaHue общеzо uлlуlцесmва в мноеокварлпuрном doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсlпбуюlцlllw решенuем
ЖелезноеорскЬй zороdской,Щумьt к прuлrененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd BPeJyreHU, Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельным peuleHueM Qтреdпuсанuul u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmьt поdлеасаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu4ел4 Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

осс, Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuмаелпся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуrпем еduноразовоео dенеuсноео начllсленllя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсlльносmlr в несенuu заmраm на обulее uмуtцесmво МI(д в зсtвuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем u,чlуlцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная ппощадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст,46

который предIожиJI

Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожпения Госуларственной жшtищноЙ инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранениJl решений собственников по месту нllхождения Государственной жиJIищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо fuч-тоаняtпо,) решенuе: Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахождениrI
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
поме (прилоlкение J,,lb8).

Слуut алu : (Ф, И.О. высryпаю щего, краткое содержание выступления

--. Согласовываю:
)t а который предIожил

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).
П р еdл оасuлu; Согласовываю:
План работ lяа202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
.поме (приложение JtЪ8),

жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

<<За> <<Против>> <<Воздерlкалисьrr
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

6 "tSK 9 9€Z /хз х.% -// / 5^ t2o

кпротивrr <<Воздержались>><<За>

голосов
количество %о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавшI,tх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

./q,с 1 с/х,о 977о /хз "f 
7о 83,?

П рltняm о (wарахяпе) р ешенuе: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ gа202l год в размере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJryл{ае прицждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в укrванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проВеДения

осс. Стоимость материau]ов и работ в таком сл}лrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оплата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов соразмерности и пропорционrшьности в несении затрат на общее имущество МКrЩ в зависимости От дОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 рФ
п ( который предIожилСлуut алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIше

Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк.щ Ha202l год в размере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгr{ае ПринУжДеНИЯ

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 материtшов и работ в таком с,Irучае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспОлнИТеЛЯ.

Оплата осуществляется IIутем единор€lзового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорцион€Lпьности 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,
П реdл оэюалu., Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021. год в размере, не превышающем размера платы

за содерхание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской .i{5rмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJцrqпg принУждениr{

к выполнению работ обязательtшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органоВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения

осС. Стоимость материЕrлов и работ в таком cJгylrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ исхоJUl из

2
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принципов сорaзмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКrЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<За> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л?%Б 8о6, go 96 "ь ,/s 1
аа4 /.а /"? q, 5

П рuняmо Qеryltяmо,) peuteHue; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в рaцмере, не превышающем ршмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щрлы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком cJryrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленllя на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционаJIьности 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 ЖК РФ.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на ( n,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС "а 

/ л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на ./ л., в l экз.;
4) Акт сообцения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ь n.,B l экз.;
6) Реестр вру{ениr{ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведо}lления не установлен
решением) на € л., в l экз,;

7) Реестр присутствующю( лиц "а 
S" л., в l экз.;

S) План работ на2021 год на 7 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1О{л.,| вэкз,;
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО *, в l экз.;
l l) Иные документы на Ч *, в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ш,tЫ+ с./,

d//2. ,t ,u,
GйФ

Щ, /z , ,?в,7п_----@)-

оq,Д. 1r-ю,
(лата)

(даm)

f./t /

тФr0)

{

(подmсь) (Фио)

J


