
Протокол NOl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, рас оложе
Курская обл., е. Железноzорск, ул. /D

нном по адресу:
dом _д|,_, корпус -L4-

п оведенног0 в о ме 0чно- аочного гOлOсования

.Щаlдt начма голосованиJI:
Об, ,// 20Jлг
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общ
Очная часть собрания с

его собоания =очн
o""ooni"" сА, ч.Р мин во ,шоре N,К,Щ (указаио меспо) по

?r-
чная,

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

2 ,в1

мин,Заочна4 часть собрания состоялась в периол с l 8 ч, 0
// 20;lй,

z до 16 час,00 мин

Срок окоrпани" фiема оформленньп Iисьменных решений собственнlжов <@> // 2й4.ь|6ч,
00 мин,
,Щата и место подсчета ,ono"o" ,Щ, .// 2ОЩ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

о (расчетная) юиых и нежиJIых поуещений в многоквартирн ом доме cocTaBJ'IJIgT всего:

rшощадь rltлJIьIх помещений в многоквартирном доме рав::"уууryу"ffI:о
авЕа D кв,м,,кв.м,, из них площадь нежиЛых помещений

Председатель общего собр ания собственнллtов: Малеев А,В.
(зам. гсн, дироiсгорs по празовьм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К,

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив&леrrг l кв. метра общей площади
принадлеж8цего ему помещения,
Ко.пичестъо голосов собственников помещений, принявш}D( rl8стие в голосовани " 

3 f,""пlЩ{*,r,
Реестр присутств},ющ}тх лиц приJlагается (прило;кениеД7 к Протокоrry аСС от Р&- /y',Zda с 'l

Кворум имеБтся/пв-лtпtее+е* 1невер"о. ,о,*фпrrl.о ) 
'N 

%
Общее собрание правомочно/tr+аревоиеч++е'.-

z, Железноzорск 2ц!i,

отдOла по работе с населевием)

Счетная комисс]д:
специ lист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрsния собственников помещений - собственник помощения (Ф.И,О, номер
по еll|енllя u рекбцзuп еzо право собспвенносmu на ное ломеulенuе).

/€.

"/п- ./P/L
Повестка дня общего собрания собственников помещепвй:

l. Упверэtсdаю меспа храненчя раuенuй собспtвеннцков по Meclrry нмолr-dенuя ГосуdарсmвенноЙ асuлчlцнаЙ uнспекl|л!ч

Курской обпаспu: 305000, z. Курск, Краснм raouyadb, d, б. (соzласно ч, ],l сп. 46 ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
План рабоm на 202 ] 2оd по соОерхсанuю u ре.монmу обlце2о uл{rlл|еспва собсmвеннtlков помаценuЙ в мноzокварпuрном
doMe (пршоltсенuе Ne8).

3. Уmверссdаю;
Плаmу аза ремонп u codep,,lKaHue обu,lеzо uhlуч;есmва) ,|roezo lуII{Д на 202I eod в размере, не превышаюцем РаЗ]lеРа
плаmы за cooep:ltcaHue обцеzо uмlпцеспва в MHoeoxsaptitttpHoM 0оме, уmверэtсdенноzо соопвеmспвуюlцuлl решенuец
Жепезноzорской еороdской,Щумы к пршйененuю на сооллtвеtttспвуюuluй перuоd BpaleHu. Прч эmом, в случае прuнуоrcdенuя

к выпо.пненuю рабоm обязаtttельным PeuteHueM Qlреdпчсанuем u rп,п,) уполномоченных на по еосуdарспвенных орzанов -
dанньtе рабоmы поdлеlхсап вьtполнеНuЮ В УКаЗ.7ННЫе в соолллвеlпспвуюlцем PelueHtttl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенм
оСС, Споцмосlтtь маtttерuалов u рабоп в паком сllучае прltн,l!маепrcя - со?-ласно смеmному расчепу (смепе)

испоlнumем. Омаtпа осуulеспемепся пупем еduноразовоzо ёенелсноео начuсленм на лuцевом счепе собспrcеннuков

ltсхоdя uз прuнцuпов сораlмерносtпu u пропорl|чонмьноепlч в Hece+llu заmрап на обцее uмуulеспво lt[K! в завuсtlмосtпu

оm dолч соЬспвеннuка в обulем ltмуцесtltве М!{Щ, в саопвепlсlлlвuч со сm. 37, сm. з9 ЖК РФ,

1
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственнпков по месry нахокцениJI
Государственной жrътищной инсп€кции Курской области: 305000, г. Курск, Краоная площадь, д, б, (ооглаоно
ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст},плеш.L,I который
предJIожиJI Утвердтгь места хранени.,I решений собственников по месту ения Госуларственной
жилищной инспекции курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. l.'l ст. 46 )trK
рФ)
Цреd.цосtсtцu: Утвердить места хран9нlш решений собственников по мосту HaxorцeнlUl ГосуларственноЙ
жилищной инспекIии Кlрской обласги: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

ПDuняпо ftt-lртЕЕlтd peule+ue: Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нвхох(дения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм шIощадь, д, 6. (соглаоно
ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имуцества собственников помещений в

л многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
Слчlасuu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содерх(ание выстушIения
предложил Согласовываю:

который

ГIлан работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общ9го имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прилохение Ne8).
Пре ёлоасuлu : Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общего имуluества собственнlтков помецений в

многоквартирном домо (приложение N98),

<<З а>> <<Против>r <iВоздержмись>>
количество
голосов

% от числа
проголOсовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх

колrтчество
голоOOв

% от числа
проголосовавших

r'ytr|,9 у// а ./ц € 4х
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П оuняmо l*е-дэаняяd DelдeH uе : Согласовы ваю:
План работ на 202l год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помецениЙ
многоквартирном доме (приJIожение N98).

в

^ 3. IIо третьему вопросу: Утвермаю:
ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего lVК.Щ на 202l год в размере, не преВЫШаЮЦеМ

размера платы за содержание общего иlrrуlдества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

решением Железногорской городской fý.lrы к примен9нию на соответств},ющий период времени. При этом, в

сФцае принуждениJI к выполненlтtо работ обязательным Решением (предписанием и т,п.) уполномоченньгх на

то государственньгх оргенов - данные работы подлежат вьIтIолнению в укц}анные в соотвsтствуЮЩOМ

решени17предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сJцл8е

приним&ется - согласно сметному расчеry (смете) Иополнителя. Оп.пата осущеотвля9т9я IrУГеМ

единоразовогО денежногО нвчислениJI нв лЕцевом сqете собственников исходя из при]щипов оорд}мерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущеgтво Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соотвfiствии со ст. З7, сг. 39 ЖК РФ. аfл _ _ _ _

Слуаплu; (Ф.И.О. выстдающего, краткое .oo.p*un"" чu,. rуr-е""фJЛ!уСЦЦrЛh_- который

предложиJI Утверlкдаю :

ГLпаry кза ремоtп и содержание общего имущества) моего МК,.Щ на 2021 год в рд}мере, не превьIшаюцем

размера платы з8 содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим

р"r"""a" Железногорской городской ,Щ;rмы к применению на соответствуощий период времени, При этом, в

c.Trrae при}гркдениJ{ к выполнению работ обязательным Реrцением (Предгrиоанием и т.п.) уполномоченньIх па

то государственньtх органов - данные работы под.пежат выполнению в }казанные в соOтветств)"тоцем

решенйи/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и рsбот в таком с.туч8е

принимаетqя - согласно сметному расчету (смете) Исполпrтеля. Отьтата осуществляетоя гrуrем

единорезового денежного начиолениJI на лиц€вом счете собgтъенников исходя к} принцппов oopa:}MepнooTal и

<dIротпв> <Еоздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосqвавшrх

количество
голосов
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пропорционtшьности в несении зsтрsт на общее имущество МКД в зависимости от доJrи ообgтвенника в

обцем имуществе МКД, в соответствии со ст,З7, ст, З9 )I(К РФ,
Пр е ё.ц о эюuпu : Утверх<даю:
ГIлаry кза ремоrrг и содержаFIие общего иrrуlдества) моего I\,1КД на 2021 год в размере, не превышающем

размере шIаты зв родержание общего пиуцества в многоквартирном доме, утверждеflного соответствующим

решением Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
сJгrIaе прпнулценнrI к выполнению работ обязательньrм Решением (Предплсанием и т.п.) уполпомоченньж па
то государственньй органов - данные работы подлежвт выполнению в указанные в соотв9тствующем
Решении/Прелгп.tсании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJгучае
принимается - согл!rсно сметному расчету (смате) Исполнктеля. Оплата ос}rлествляется пуг€м
единорfr}ового денФкного начисленIIJI на лицевом очете собственников исходя из прш{цrIпов сорsзмерности и
пропорlиональности в несении затрвт на общее имудество МКД в зависимоOти 0т доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 tC( РФ,

П оuняmо hсэtраt*tпd реuленuе,, Утверждаю:
ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2021 год в рц}мере, не превыцsющем
petмepa платы за содержание общего имущества в мЕогоквартирном доме, утверждеЕного соOтв9тств},юцим

/-\ решением Железногорской городской.Щумы к прrтменению на 9оотвsтствующий период времеши, При этом, в
сJryчае при}IуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномочонньж на
то госуд8рственньгх органов - данные работы подлежат выполнению в )rк&}анные в соответOтвlпощем
РещениWПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком ол)цае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля, Оrшата осуществляется гtуIем
единоразового денежного н8числен!ш нв лицевом счgге собственников исходя из принципов сорд}мерности и
пропорциональности в несении зетат на общее иt гуlцество МКД в завиоимости от доли собственника в
общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

Предселатель общего собрания ,1/'у/.

Qацurtфz- ./j LСекретарь общего собрания
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<<IIротцв>><За>> <<Воздержвлпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголоOовавц]их

количество
голосов

% от чиOла
проголосовавцЕх

количество
голосов

% от .lислв

прOголоOовавшкх

4у{qац 9 "trF
о {{а

члеrъl счетной комиссии:
(tЪдlись) (Фио)

й/ .//.

Прпложенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на ;f л., в 1 экз.;
2) Акг сообщенtul о р9зультатах проведениJl оСС на У л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на У л., в 1 экз.;
4) Акг сообrчения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помецений многопвартирного до"ч "а_g|л., 

в 1 экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщекпй о проведении

внеоч€редного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (ооли ипой споооб
уведомления не ус]вновлен решением) на _;| л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на J- л.,в lэкз.;
8) ГIлан работ на202| rодна .| л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в мЕогокзартирном доме на;ff[_л.,l в эrc.;
l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., в

l экз,;
l I ) Иные лоr<упrенгы на С л,,в 1экз.

,/
,.а.е* фtР,,цнЦ }й

члены счетной комиссии:

-р/
----17ф-чФ-

йЬrЕ
;__==@,


