
Протокол }t{rZO
внеочередного общего собрания собственников помещений tk-г

в многоквартирн ом ме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул.

п ооведенного в ме о-з ного голосования
z. Железноеорск

Дата начала голосования:,@, /rL 20Х,0 г.
Место проведениJI: Курская обл, г, Железногорск, ул. ,jo&oocдon пh^ а, €/"L

очно-заочная.
20iDг в 17 ч,00 мин во дворе МКЩ(указаmь месmо) по

ул
мин, <<0Ь

dом lQ- корпус J ,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,Q},
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

/v

заочная часть
.u

J7?/, ь

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников пЩ> :2 2фr.в lбч. -

00 мин.

,Щата и место подсчета.опо.о".4(, ./1 2Оfu,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

собрания состоялась в период с 18 ч
2йDr,

м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна 37?4 6

2 до 16 час.00 мин

доме равна о кв,м,,
кв.м,

кв.
площадь жилых
.Щля 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 ;1?_чел,l 4995.9 кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение N7 к Протоколry ОСС от О,{. /"{, JаlD z. l
Кворум имеется/ьrе*tмеется (неверное вычеркttуть) 5.q И
Общее собрание правомочно/не-яравотrtочtю.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данщtова С.К.

tа,ц"асfrz й, !, (нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О. номер
u реквuзumы собсmвенносmu на

ЧеЕ Рр

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненшя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншсосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcшlutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Соелqсовьtваю:
План рабоm на 202 l еоd по соdерэrcанuю u ремонmу общеео uлtулцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноеокварmuрном
d ом е (прuл оэю ен ue Nэ 8 ).
3. Уmверuсdаю:
Плаmу (за ремонm u codepucaHue обulеzо uлlуlцесmвФ) моеzо MI(! на 202 1 zod в размере, не превышаюu|еIчt ра3мера
rulаmь. за соdерuсанuе обulеео лlJrlуlцесmва в мноеокварлпuрном dоме, уmверсrcdенноео сооmвеmсmвуюulll]w решенuем
Железноzорской еороdской,Щулtы к прllJчrененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоm обязаmельньlм PeuleHueM (Iреdпuсанuе.м u m,п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных орzанов -
dанные рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu,|ем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соеласно смеmному расчеlпу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmмяеmся пуmаil еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuКоВ

uсхоdя uз прuнцuпов соразillерноспu u пропорцuонсцьносmu в несенuu заmраm на общее uмулцесmво МI(Д в Завuсllлrосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем ulуlуlцесmве МКД, в соошвеmсmвuu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ.
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l. По первому вопросу: Утверlкдаю места хранениrt решений собственников по месry нахождения
Госуларственной lкилищной инспекции Курской обпасти: З05000, г, Курск, Красная площодь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слчшаltu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерхание выстуIlления1 /eCClry frР , который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по "..rу "*о;Й"* ТБ6-.улчр.r"енной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, ,п,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (н+--цэuняtю) решенuе; Утвердить 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).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонту обцего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),
Слуап алu : (Ф.И. О. высryпающего, краткое содержание высryпле
согласовываю:

который предIожил

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nч8),
П р еdл оасuлu., Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение ЛЬ8).

<<ВоздеDжались>r<<За> <<Против>
колшчество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./J68,1o 89 2n r".3 Х7о /tr/ 92

<За> <<ПDотив> <ВоздеDжались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосоцавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

16% reE J2 /-|2"z // ?-DDa/D

П рuняmо (не*ра*яцоl рещенuе; Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение J{Ъ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ Ha202l год в p:xlмepe, не превышающем ра:}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской,Щlмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгучае прицждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слу{ае принимается * согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оп.пата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорlцонЕulьности в несении заФат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 рФ.
Сл!цl алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Утверждаю:

который предIожил

Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на202| год в размере, не rrревышtlющем ptx]Mepa платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае прицждения
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС, Стоимость материalлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гrутем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сорil]мерности и пропорционЕlльности 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 р еdл оасuлu; Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКrЩ Ha202l год в размере, не превышttющем размера rulаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае приt{уждения
к выполнению работ обязательным Решением (Предгшсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется rrутем единор€}зового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ.

<За>> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

*6 7^ ??.я -t ?л /ц1 r'"{,%4} 07 /о
П рuняmо fue-ry*t*ato) реulенuе., Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на202| год в ptшMepe, не превышающем ра]мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы 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 Решениr.r/Предписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционЕUIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

Председатель общего собрания

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на '{ n,, в l экз.;
2) Акт сообщен}ш о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;
З) Сообцение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акг сообщенпя о проведении ОСС на f л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l n'B l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоIчIлениJI не установлен
решением) на 5 л., в I экз.;

7) Реестр присугствующю( лиц на ,/{ л., в l экз.;
8) План работ на2021год на 1 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 34л'l вэкз.;
l0) ,Щоверенности (копии).представителей собственников помещений-в многоквартирном доме наО л'в l экз.;
l l) Иные документы на,|л., в l экз.

oZd# Ppla-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0/ 14#,_

/Ьrr-ф. ol. /л ё'L

(подпись) (Фуго) (ддтs)

J


