
Протокол МДО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Железноеорск, ул.
п оведенного в о ме очно- аочног0 голOсOвания

z. Железноzорск

в многоквартирном оме ,Р асполож енном по адресу:
dом7Екорпус -

1

Дата
,Ц,

начаJrа голос0lo2 г

очно-заочн&я.
lс 2йOу,g 17

0 мин.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания .ocTornu.. 9/r,
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

//

ч/РУин Rо дворе lЛ$, (указаrпь месmо) ло

)
ул.

Заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч.
./о 2йОг.

-/о 2фОг. до l б час.00 мин

Срок окончания приема оформленньн m{сьменных решений собственников r4{>> lO 2фо г,в 16ч.
00 мин,
.Щата и место подсчета .ono.o, fu )о 2ф0 r,, г, Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

У;ё},у:ry::
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многокввртирном доме cocтaБJul fi всёю:

р кв,м,,м,, из них rшощадь нежильIх помещений
rтлощадь )lgJтьгх помещений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме равн8
натD8Ф ?9 кз,м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пршrят эквиввJIеrг 1 кв. метра общей площадt
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственпиков помещений, прннявших 1"lастие в гол
Реестр присутствrоцих лиц прилагается (приложение JlЪ7 к Протоко,ту
Кворум имеется/не*а,tеется (неверное вычерк}rугь) 5q %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

оеовании ./Q) чел.l 
'8rj 

92
оСС m ,t!. /о,

Предселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн, диреrrорs по правовьм вопросам)

Секретарь счетной комиссии обцего собрания соботвенников: ва С,К.
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п (яsч.
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работе с насýл9яи9м)
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кв.м,
)

i
циа,,ти9т отдела по работс с насолеrмем)

Инициатор проведен}u общего собрания собственников помеrценпй - собственник помещеюlя (Ф.И.О. номер

помзценuя u рекв uзuпьl dotEM па, поdпt це2о право енносmu на укаэанное 11о.ц еценлtе)
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Повесткд дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уtпверэ1:dаю меспа xpalellя peltteHttti еобспtвеннuкав по меспу насоэtсdенuя Госуdарсmвенной асuлtttцной uнспекцllu

Курской об.паспu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.I сп. 4б ЖК РФ)

2. Соzласовьtваю:
План рабоп на 202l eod по соdерлtсанuю u ремонmу обti|е\о u!уq4цеспlв!1 собсtttвеннuков помеtценuй в мноzокварпuрном

dоме hptuoltceHue Nэ8).

3. Упверлсdаю:
Плаmу ссза ремонп u codeplKaHue обulеZо u.муцесmва) ,yloeeo МКД на 202 ] zоd в размере, не превычlаюцем разlиера

плапьt за codep;ltcaHue обце;о чм7пцеспва в лlноеохваFtаuрном dо.uе, упверэкёенноео соопtвепсlпвуюulllлt решенuец
Жепезноеорс*Ьй еороdской,!умы' к прlLфlененuю на сооlлвепсmвуюuрtй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в сlтучое прuнуэкdенuя

r вьtпо.пненuю рабБп обязапе.цьны-ц PeuteHueu (IpedпttcaHueM u m.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ореанов -
daHHbte рабопьt поd.це,лtсап бьlполненuю в указанньlе в сооlцвеmспвуюtцем Решенlttt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtВ

оСС, СпюuцосtпЬ маtttерuалов u рабОm в пахом спучае прцнч dеп,lся - со2ласно смепному расчепу (смеmе)

исполнuпеля. Оплаlttа осуulеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео начlлсленчя на лltцевом счеtпе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сораlмерносlпч u пропор|uона]lьноспlч в Hecetltu заmрвm на обu4ее шrу|еспtво МК,! в завuсttмосtпu

оm dо-пч соЬсmв"ннuка-в обцел ttм,ltцеспtве МК,Щ, в coollrceпclllтl|u со сm, 37, сп, 39 жк рФ,

1

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. v

Lu



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожденюI
Государственной жллш+rой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краонм шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!памu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерrк8ние вьtступлеъмil )VЦЦОN Йl ý /, . которьй
предложиJI Утвердrгь места хранения ро*оr*Й собственников по';;rу ;Йждеffi Гооударственяой
жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),
Преd.цоасttпu: Утвердrгь моста хранения решений соботвенников по мосry нахождения Государственной
жлtлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК
рФ).

Поuняtпо (He apaH*Md р9цл9лцg: Утвердrгь места хранения решений собствонников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д.6. (согласно
ч. l .l ст. 46 }С( РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:

а План работ на 2021 год по содерх(анию и ремоrгry общего mтущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение No8).
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Согласовываю:

7шrсrl,а ёt который

План работ на 202l год по содержанию и ремо}rry общего илrуцеотва собственников помещений в
многокзартирном доме (приложение Ne8).
п р е dл о эruлu : Согласовываю ;

Г[лан работ на 2021 год по оодержанию и ремоtrry общего им}qдества собственшжов помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).

<За>> <<IIротив> <<Воздержалпсь>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовввших

количество
гOлосов

% от числа
проголосовавших

,6э1?9 0ь% ,rq зс '2.t /ss.2 s АЬl

оzо.цосовааu;

Прuняmо (це wullяпd решенua, Согласовываю:
План работ на 202l год по содер}сaнию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плаry <за ремо}п и содержание общего иlчryтдеетва) моего МК,Щ на 202l год в р{ц}мере, не превышающем

рл}мера ruIаты за содер)fiание общего иlяуrдества в многоквsртирном доме, угвержденного соответств)тоцим

решением Железногорской городской .Щумы к применению на соответств},ющий пориод времени. При зтом, в

с.т}^{ае приFrуждениJI к выполненшо работ обязательным Решением (Предrмсанием и т.п.) уполномоченньв на
то государственньп органов - данные работы подлежат вьIполнению в ука:}анны9 в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость мат€риаJlов и работ в таком cJгrlae
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтеля. Огrтlата ос}ществляется гtутем

единоразового денежлого начислениJI на лицевом счете собственпиков исходя из прrrшцпов ооразмернОстИ и

пропорционмьности в несении затрат на общее и:чrуlдество МК,Щ в зависимости от доли соботвенника в

общем имуществе МК,Щ, в ооответствии со ст.37, сг. З9 ЖК РФ.
Слуuлutu; (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверхцаю:

l СrLQ
А)
ь l, который

ГLлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 202l год в размере, не превЫШаЮЦеМ

р8змера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвер}{денного соответствуощим

рещением Железногорской городской фrмы к применению на соответств}тощий периОд вреМеНИ, ПРИ ЭТОМ, в

случае приrrркдения к выполнению работ обязательным Решением (Предrмсанием и т.п.) ролномоченньгх На

то государственньй органов - данные рабmы подлел<ат выполнению в }тазанные в соответств},ющем

решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость мsтериалов и рабm в таком случае

принимsется - согласно сметному расчсту (смете) Исполнrгеля. Оrшата осуЩеСтвлЯСГСЯ П)ЛФМ

единоразового денежного на'числениJI на лицевом счсге ообствештиков исходя из принц}Iпов сорезмерНОстИ И

2

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
прOголосовавшIлх

количеотво
голосов

количество
голосов

% от чиола
проголосовавших

% от числ8
проголосовавших

i55Lo,qg q62" -/?а-, ? -/Zt }9



ПРОПОРЦИОН{rЛЬносТИ в неСении затат на общее имуцество ]\,КД в зависимости от доли собственЕика в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П о е ё.ц о элс цпu : Утвертцаю:
Плаry <за ремоЕг и содерж8rrие общего имуlдествs) моего МК,Щ на 202l год в резмере, яе превышающем

размера тшаты за оодержание общего пryrцества в многоквартирном доме, угвер>l{ценного соотв9тствующим

решением Железногорской горолской .Щумы к прlшенению на соответствующий период времени. При этом, в
слrIае приrтукдения к выполненшо работ обязательным Решекием (Предписанием и т,п.) упо;пtомоченньIх на
то государственньн органов - данные работы подлежат выполнению в укд}аЕЕые в соответствующем
Решении,/Предписа}тии сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в т8ком сФ,чае
приним&ется - согласно см9тному расчету (смете) Исполшттеля. Оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начислен}iJI на лицевом счgге собственников исходя IB принlипов сорsвмерности и
пропорllиональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собствонника в
общем ирrулестве МК,Щ, в соотв9тствии со ст, З7, ст. 39 )trC( РФ,

<<За>> <<IIротнв> <<Воздержалпсь>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголоаовавших

'ц7о.i-?
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Прuняmо (не пржlяяо) решенuе: Утверждаю:
Плаry кза ремо}п и содержание общего иt"ту,lцества)) моего МК,Щ на 2021 год в р8змер9, не провыш8юIцем

р&змерв rUIаты за содерr(ание общего иIчгуlдества в многокв&ртирном доме, угвержденяого соотв9тств)доцим

решением Железногорской городской ,Щумы к прлrменению на соответствlтощий период времени. При этом, в

с,тучае принуждения к вьIполнению работ обязательным Решением (ГIредписанием и т.п.) уполномоченных на
то государетвенньtх органов - данные рабmы подлежат выполнению в указанвые в соответств)4ощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в т&ком сrrr{ае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrrгеля. Оплата ос}rцествля9тся пrтем
единорц}ового денежного начислениJI на лицевом счsте собственнЕков исходя из принципов соре}мерности и
пропорциональности в несении затрат на общее им1,1дество МКД в з8виоимооти от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акг сообщения о результатах провфения ОСС на / л., в 1 экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л, в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС ва / л., в l экз,;
5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома на Э л., в 1 экз.;
6) Реестр вру-чения собственникам помещений в многоквартирном дом€ сообщеrпй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
__, уведомления не установлен решением) нд l' л,, в 1 экз.;- 

7) Реестр присугствуюцих ллпr на _!_ л., в l экз,;
8) План работ на 202l год на ,/ л., в I экз,;
9) Решения собственников помЬщений в многоквартирном доме на аfл.,1 в эr<з,;

l 0) !оверенности (копии) представrпелей ообствоннпков помещений в многоквартирном доме на t-n,, в

l I) Иные локумеrrгы на[л., в 1 экз.
кзэ

/
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания Dan rl.bO
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с /{ Jt /o./D/о?
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члекы ссетной комиссии

hЕап /its
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члены счетной комиссии: frчr,*,
т-9 1- (ФиФ

е

!/О. JOhz
(дп)


