
Протокол Xcj/2O
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железно2орск, ул.

п
z, Жоrcзноzорск

.Щата начма голосования

l РаСП о нном по адресу:
doM _;[, корпус :

ном д

оведенного в 0 ме 0чно-з очного голосования
/с 20

,ri.[, 20л-'г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась g,lfl 20lЙ. в \7 ч 00 мин во лворе It4КД (указапъ меспо) по
адреоу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул,
Заочнал часть собрцlияJo 2ulL+

состоялась в период с 18 ч.00 мин, ,Ёr, 2 г. до 16 час.00 мин с/

Срок окончания приема оформленньн письменных решений собственнrков /Д
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов //> -/О 2@г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл, 8

-{,(,1

/О 2фi)r.ьl6ч,

(расчетная) ж}rльж и нежильtх помещоний в многоквартирном доме составJIяет всего:
м,, из нкх IIJIощадь неж}иьгх помещений ом доме равна о кв,м,,

гIJтощаIъ жиJIьIх помещений в многоквартирном доме рав кв,м.
.Щля Осуществления подсчета голосов собственников за l голос приюп эквивале}rг l кв. мета общей площади
принадлежащего ему помOщения.
Количество голосов собственников помещений, приrившгх уrастие в голосова""" ,fЬ чал.l Ю/Ч /9 къ,м,

"Jуtщ::,

Реестр присlтствующrх лиц приJIагается (прлtложение,М7 к Протоко,ту оСС m
Кворум иvеется./не имеется (неверное вычеркrгль) lol %
Общее собрание правомочно/не правомочно,

XZ /О 8ry-О )

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. г€н. д}rректор8 по Фsвоsьtм 8оФосам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствевников: Ланrlrlова С.К.

счетная комиссия: ft)оцrеz,4- с D d-, ....ео tl-G"'iy"nж.vua-' 
с населеrмем)

(специа,тисг отдсла по работе с насолоttисм)

Иничиатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
енuя u рехвuзuпьt dокуменпа, поdmверэtсdаюцеzо право собспвенноспu на)лсазанно е помеtценuе)

4r_ VБсzеzzз .ez_"-rr_ 4 ,-Ote,et-zo"e-a *.z_ е ,4а)/:
e-LaLеёz{--a-e.f z - aа 127 f,<З,z-zl-<> z-,

8 а9, а9.

Повестка дпя общего собранпя собственников помещений:
l, Уmверэtсdаю месйа храненuя patleHzttt собсплвеннцков по месmу нвоlк,dенuя ГосуOарсmвенноЙ асчпtпцноЙ uнспекцлlu

Курской об.пасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. б. (соuасно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtв,zю:
План рабоп на 202l еоd по соdерltсанuю u peMoHttty обti|е2о чм)4цеспва собспвеннuков помел4енuй в мноеокварпtЕном
d ом е (прtаоэtсенuе lФ8),

3. УпверэсOаю:
Плаmу <за ремонп u codep,;:tcaHue обцеzо uл|улцеспва;, моеао МКД на 2021 ео0 в размере, не превьlшаЮщем Р*ЗliеРq
плаtпьt за соdерханче обtцеzо лlмlпцеспва в мноzохварпtuрном dо.ме, упверасdенноzо соопВейсйвУЮЦuлr РеаеНuеЦ
Жеrcзноеорской zороОекой,Щумы к прllцененuю на соап|вепtеtпвуюuluй перuоd вреuенu, Прu эпом, в случае прutrуэкdенuя

к выпопненuю рабоп обязаuельньt.ц Решенuеч QТреdпtiсанчем u п,п.) уполномоченных на mо zосуOарСпlВенных ореаноВ -
dанные рабопы поdлелtсаm выполненuю в указdнные в соол вепспвуюцем Решенtttt/Прйпuсанuu cpoKu без провеdенltя

ОСС, Спtоltмосmь MattlepuaoB u робоm в паком спуае прllнлlh|dеlrlся - соuасно смепному расчеmу (смепе)

исполнuпе.ця. Оплапtа осуtцеспtспяепся пупе,м еduноразовоzо dенеоюноео начuс.ценuя на ллtцевом счеmе собсmвеннllкоб

ttсхоdя uз прuнцuпов сораамерноспu u пропорцllонаьноспlч в Heceчll1l запрап на обulее ulo7uleclttBo МК! В ЗаВuСttМОСtПu

оп dоltц собспвеннuка в обцем ttlчgпцесплве МК,Щ, в саопвеmспвлtu со сп, з7, сm, 39 жк рФ,

1



1, По первомУ вопросу: Утвержлаю места хр{rнениJI решений собственников по мGсry нахождешдI
Государственной жrrлищной инспекции Курской области: 30j000, г. Klpcк, Красн; п,оощадь, д. б. (согласно
ч. 1 .1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуtцмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления
предJIожиJI Утвердить места хранениJI решеlшй собстве нников по MecTv ния Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преd-поэкuцu
жилишной ин
рФ).

в(u

Прuняпо (не пран*мd оеulенuе.' Утверлmь места храненlfi решений ооботъенников по м€9ту нахоп(ден}UI
ГосударственноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курсц Красная rтлощадь, д. 6. (согласно
ч, 1 ,1 ст. 46 }К РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ПЛаН РабОТ На 2021 год по содержанию и ремокry общего пrуrцества собственrтиков помещений в
многоквартирном доме (приложение J,[э8).

Слуапалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выоryIшен}ul
предложил Согласовыввю:

УтверлrгЪ места xpaHeHPUI решений собственников по месry нахожденIrl Государственной
спекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rиощадь, л. 6. (согласно ч. i.t Ьт, +о }сс

который

??. ,/э которьй

помещении в

помещеrгий в

ГLлан работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственнихов
многоквартирном доме (приложение М8).
П о е 0-ц о lюшtu.- Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего имущеотва ообствонrrrлtов
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За> <dIротив> (iB озд е р!кдл и сь)
количество
голосов

% от числа
проголOсовавших

количество
голOсов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s' бf q9 4dVo 2 С/о ./rJ, j-az
J ..о

о2о-цосовацu

Прuняmо (неярцчяаd оешенuе" Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремо}fry общего имущества собственпиков помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу: Утвержлаю:
ГLтаry кза ремою и содержание общего имуlдеетва) моего МК,Щ на 2021 год в р8змере, не превышающом

рarзмера платы за содержание общего имущества в многокввртирном доме, угвер)rценного соответствуюцим

решением Железногорской горолской .Щумы к применению на соответствуюций период времени. При ЭТОМ, В

с,тrIае приlтркдениJI к выполненшо работ обязательным Решением (Предгп.rсанием и т,п.) уполпомоченньп на

то государственньв органов - данные работы подлежат вьполнению в }казанныо в сООтветСТВ)'ЮЩем

Решении7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость м8т€риалов и рабm В Т&КОМ О,ТУЧае

принимsется - согласно сметному расчету (смете) Исполнrггэля. Оrшата ос}щеСТВЛЯеТСЯ ЦТем
единоразовогО денежногО н&числениJI на лицевоМ счете собственников исходя из прин.рlпов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на обцее имущество МК,Щ в зависимости от доли собственнпка в

общем имуществе МК,Щ, в оосrгв9тствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слуutсuu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выст)лrления /?, а который

предложил Утвержда
Гlлаry <за ремонт и

ю:
содерж&ние общего имущеетва)) моего МК,Щ на 2021 год в разм€ре, не превьIшаюцем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвер)t(ценного соотвfiотв)tощим
p"lu"n"a" Железногорской Г,ЭРОДСКОй ,Щумы к применению на соответотвующий период вромени. При этом, в

с,тучае при}ry.lмен}ш к выполнению работ обязате.тьным Решением (пролгrисаниом и т.п.) уполномоченньrх на

то государственньп органов - данные работы подлежат выполнению в },казанные в соOгветств)"тощем

решенйидредписании сроки без провелення осс. Стоимость материмов и работ в т&ком сл)лае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrтгеля, Оrиата ос)rществJuIется Iтугем

единоразовогО денежногО начислениJI на лицевом счете ообственников исходя из принцrIпов оораa}мерности и

2

<За>> <dIротпв> <<Воздержьпись>>

количество
голосов

% от числа
проголосов8вших

количество
голосов

% от чuсла
проголооовавшкх

колиtlество
голоOов

% от числа
проголосовавших

-?,?bl t/! ?rvo lt ?% /r"{:' z ё,z

I



ПРОПОРЦИОНаJIЬНОСТИ В НеСеНии Затат на общее имуцество ]\,КД в зависимосlи от доJти ообOтвенника в
общем имуществе IvкД, в соотв9тствии со ст. з7, ст, з9 )Iк РФ.
Поеё-п оэюttцu : Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и содержацие общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающом
рщмера rтлаты за содер)riaние общего ипrуrдества в мноrоквартирном доме, )r'твержденного 0оответOтв},ющим

решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ Щlмы к прrшлононию на соответýтвующиЙ период времени. При этом, в
сФ/чае принуrценt{Jt к выполненrпо работ обязвтельным Решением (Предrисанием и т.п.) упоJпrомоченньв на
то государственньв органов - данные работы подлежат выпоJIнению в укл}анные в соответствуюцем
Решении./Прелписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком с,тучае
прИНИМаетСя - СОгласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Огшата ооу:цествJUIетоя Iц/тем
единора:lового денежного наlисленшl на лицевом счете собственников иоходя tfJ приЕципов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат не общее имущество МкД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД в соответствии со ст. З7, с,г. 39 IС( РФ.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чиола
проголосовавших

количество
голосов

% от чиола
проголосовавших

;?bl yq
"r%

о О 2,э ,) ,.Z:?

Прuняmо (нз нýмняпо) peuleHue" Утвержлаю:
Плаry кза ремокг и содержание общего имудества) моего МКД на 2021 год в размере, не превышsюцем
размера rтлаты за содоржание общего имущества в многоквартирном доме, угверхqценного соответств1,тоцим

решением Железногорской городской Думы к применению на соотв9т9твующlй период времени. При этом, в

с,тучае при}rркдени.,I к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием ит.п.) уполномоченных н8
то государственньtх органов - данные работы подлежат выполнению в )лазанные в соотвsтствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJrrlае
принимается - согласно сметному расччгу (смете) Исполнителя, Оплата ооущоотвляетоя гtугом
единоразового денежного н8числениrI на лицевом сqет€ собственников исходя из принципов сорs:}мерноOти и
пропорциональности в несении затат на обцее имуцество I\.{КД в завиаимости от доли собствеrтника в

общем и}ryществе МКД, в соOтветствии со ст, З7, с,г. З9 }К РФ,

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах про".деп* ОСС на / л., в 1 экз.;
3'1 Сообщение о лроведении ОСС на;|_ л, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС-на _1 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на б/ л., в 1 экз.;
6) Реестр вруlениJl собственникам помещений в многоквартирном домо сообщениЙ о проведении

внеочередного обuого собрания собствен9иков помещений в многоквартирном доме (если шrОй СПОСОб

уведомления не ус гановлен решением) на. Z л,, в 1 экз.;
7) Реестр присуtствующt{х лич на g]_ л,, в ) экз.;
Bi Пr,"" рчбо, na 20)l год 

"u 
,/ f,J I .*.,,

9j Решения собственников помещений в многоквартирном доме на z/ л.,I в эв.;
10) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на9л., в

l экз.;
l l) Иные докуIплекгы нц| л,, в 1 экз,

аИаr"е&в а/,,а м /о /о-Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания frcz"zep-zzr4a с, Р W /О to-

(Фио) --....1БiБГ

(Фио)

Рrc.zэlо- d,,А S,{ /0. с{о,----------1Е;г

(д3тs)

члены счетной комиссии
(Фио)

<Зz.р czzzzzpa Ф. Р d,t, lC Jо,.

3

члены счетной комиссии:
(Фи(]) (д!п)

7-1-|14

а8-/-


