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Протокол N9l20

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном

Курская обл., z. Железноеорск, ул. /i ,// ( cil t: t/Г.l

по ддресу:
doM 72- корпус -

п оведенного в о iб
z. Желепюеорск

Форма проведения общего собрания - очно-заочная

ме оч -заочного голосов ия
2

ff:"ч"wо,о"о,щ,,
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул И 24,ца/h,!./D

Заочнм часть соSмия состоялась в период с tB ч. {О мин^ lfu, ф-БТ6"ла,00""нЦ,
Срок окончания приема оформленньн письменньгх решений собственников ф2г,в16ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,r74> }о 2W U г,, г, Железногорск, Заводской проезл, за. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:

у)

уу3#ут,

?;r

(расчетная) ж}fiых и не;{(}1пьп поv

-/о 2

м., из них площадь нежилых помещеrмй в мн ом доме равна 2 кв.м.,н
кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrпт эквиваJIеrг 1 кв. мmра общей площади
принадлежацего ему помещениJI
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие 6 кв.м.

)Реестр присугствующЕх лиц при.rIагается (прлrrrоже ние Ns7 к Прото
Кворум имеется/нстмечгсr (неверное вычеркнль)
Обшrее собрание правомочно/не правомочно.

5? о/о

Председательобщегособраrтиясобственнш<ов: МалеевА.В.
(зам. ген. дирскгора по правовьrм вопросам)

Секретарь счетной комиссии обrчего собрания собственников: Данилова С.К.

и/r, .r2 п Wu\|uб* " "асслснием)
вач

(спеrчrаrии, дела по работе с населением)

Инишиатор проведен}ul общего собрания собственников помещений - собственник помощения (Ф.И.О, но,мер

енmа, поdпверэtdа ееО ПРLlВоео /rr,.Ёпо.ц up uзllпьl
о

Q9пвен
'/с с/ /J

наспu на указан ное пом

Lz
l"r{ck

-{lr с{-/ l7ё/

повестка дня общего собрания собственников помещений:
!. Упtвер,lкdаю мес q храненuя реш,енuli собспвеннu|ов по меспу нахоltсdенuя Госуdарспвенной асtuutцной uнспекцlru

Курской об,tаспu: 305000, е, Курск, Краснм площаOь, 0. б, (соzпасно ч, l ,l сп. 4б ЖК РФ).

2. Соецасовь,ваю:
План рабоп на 202l eod по с.оОержqнuю u ремонmу обu|еaо чл9l1цеспlвd собсmвеннuхов помеtценttй в мноеокварtпuрно.ч

d о-м е (прlд оэtсенце Ns8).

3. Упtверltсiаю:
П1аmу ва рецонm u соdерэtсанuе обu,lеzо u-]\alriecпlBo.r моеzо МКД на 202l eod в рсзмере, не превышаюu!ем разrlера
плаmы за codepotcaHue обt4еzо чмlцесlлlва в мноzокварпtuрном dоuе, упверlюdенноео сооmвепспвуюlццц рsшенuем
ЖепеэноzорскЬй zоро,Эсхой,Щумы к прllмененлlю на сооrпвепспвуюulч перчоD BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнlокdенtlя

к вьtполненuю рабоп обяэапецьным PeuleHueM (Преdпчсанuем u m.п.) уполtномоченньlх на по еосуdарспвенньtх орzанов -
dattHbte рrlбоmъt поdлелtсап выполнеlluю в ук(ванные в сооll|вепспауюu]ем Раuенuu/ПреDпuсанuu cpoKu без провеdенlв

оСС, Споtцvlосtпь маперttапов u рабоm В mqКОМ С.qУЧLlе прuнllмаеmся- со?ласно смепно.му расчеmу (смаrc)

JIсttо.,lнuпе.,1я. Оплапш ocyulectltBuetttcя tq,mеч еОuноразовоzо dенехноео начuс]lенчя на лltцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнtрпов сораз,vерноспu u пропор1|1lона!lьноспч в Hece+ltu запрап на обцее uмl7tцеспво Il4К,Щ в завuсztмоспu

оп dаlч соЪспвеннuка-в обtцем lltлlцеспtве МК,[, в сооl|lвепсллlвuu со сlп, з7, сtп. з9 ЖК РФ.

1

,{f / tlda /

Счеl,ная комиссия: l



l. По первому вопросу: Утверяцаю места xpaнeн]lll решеЕий собственкиков по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспеюши Курской области: 305000, г. Курсц Краснм ruIощадь, д. 6. (согласно
ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).

ав оторыйСлуlц Mu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстутшен}uI ,к
предJIожиJI Утвердлпь меOта хранеfiия решений собственников по rr6.y нахfuения Госуларстве}п{ой
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Краснм шIощддьl л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).
ПоеD.цоэtсuлu: Утвердrrь места хранениJI рецений собственников по мосту нахожден}tя Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. '1.1 ст,46 ЖК
рФ).

(uu

Прtняmо (н+ поааяtто) решенuе" Утвердrrгь места хранения решеtтий собствонников по месту наr(ождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курсц Краоная rulощадь, д, 6. (ооглаово
ч. l ,1 ст, 46 ХК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываtо:
План работ на 2021 год по содержанию и ремоrгry общего иr"r}дцества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Nэ8).
С,цуuлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп"пения)
предJIо]киJI Согласовываю:

йь который

План работ на 2021 год по содержанию и ремон.ту общего иргуlцества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение JYэ8),

П о е d.ц о асuлu : Согласовываю :

ГIлан работ на 2021 год по содержанию и ремоrгry общего имущества собственнlжов помещеНИЙ в

многоквартирном доме (приJIол(ение Nо8).

кЗа>> <rflротив> <rВоздержмись>>

% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

63 ?о /) OVo 6rZ J^ аrол/r63,/о

асо

П о uня m о l непйitrтлю ) D еlц е н u е : Со гласовы ваю :

План работ на 202l год по содержанию и

многоквартирном доме (приложение Nэ8).
ремо}rгу общего имущоотва собственнш<ов помещений в

то государственньIх органOв данные работы подлежат выполнению в }твзанные в 0оответств}тощем

Решении/Предписании сроки без проведен ия оСС. Стоимость матери8.лов и работ в т&ком сJrr{ае

принимается сOгласно см9тному расччry (смете) Исполнrrгеля. Оrиата ос}rцествляется ггугем

единоразового денежногО начислениJI на лицевоМ счете собствеrтников исходя lR принципов соразмерности и

пропорциональн ости в несении затрат на общее иtптутдество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе MKfl, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
?. в. которыиСл!пцмu; (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выступлеяиJI

предложил Утвер;кдаю:
Плаry кза ремоrrг и содержание общего имуцества) моего Мкд на 202l год в размере, не превышаюцсм

азмера платы за содерj*(ание общего имуце ства в многоквартирном доме, )тв€ржденного соотв9тствуюшим

ешением Железногорской городской flумы к применению на соотвsтствутоrций период времени, При этом, в

3. По третьему вопросу: Утверхцаю:
Г[лаry <за ремоrrг и содержание общего илчг1,1дества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не превьIшаюцем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверя(Денного соответств}тощим

p"rann"" ЖелезногорЪкой горолской ,Щумы к применению на ооотв9тствующlтй пориод времени. При этом, в

сJгучае принужден}UI к выполнению работ обязательным Решением (Прелтгисвнием и т.п.) ролномоченньгх на

р

р
с.пуч ае принужден}ш к вьmолнению работ обязательны м Решением (Пролписанием и т.п.) 1тlолномоченньгх на

то государственньtх органов ланпые работы подлежат выполнению в укезанные в соответствующем

РешенииДредписании сроки без провеления ОСС Стоимость материаJIов и работ в таком с,тучае

принимается согласно сметному расчегу (смоте) Исполнrrгеля. Оrшата осуществJIяeтся rDлем

денежного начисления на лицевом счето собственников исходя }в принципов сора:}мерносм и

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалвсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голоOов

% от числа
проголосовавшю(

коллпество
голосов

% от числа
проголосовавших
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пропорциональности в н€сении затрат на общее имуцество I\4КД в зависимости от доли собственника в
общем имуцеgтве МКД, в соответствии со ст. З7, gT. З9 )I(К РФ.
П о е d л оасццu : Утверждаю:
ГIлаry кза ремоrrг и содержание общего имуrлестваD моего IИК.Щ на 2021 год в размере, не превышдющем
раЗмера платы за содержание общего шrryrдества в многокввртирном доме, лверждошного соотвsгсгв},ющим
РеШением ЖелезногорскоЙ городскоЙ ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
с.тучае прикуr(дения к выполн€нию работ обязательным Решением @редmлсанием и т.п,) уполномоченньt( на'
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в )л(щанные в соответств}tощем
Решенилr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость мsтериалов и работ в таком сJDцае
ПрИНИМаетСя - согласно Сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществJUIется Iцпем
единоразового денежного начисления на, лицевом очете собственников исходя из пришрIпов соре}мерности и
пропорциональности в несении затрат нs общее имущество N,КД в зависимости от доли собствеЕЕика в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 )I0( РФ,

<За>> <dIpoTиB> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числ&
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/3Ь3. r't? бХ 2, 1) Ь5,/ г З-{2о

Поuняmо (не поuняпо) рgцL}цq Утверхqдаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2021 год в размере, не превыщающем
размера rulаты за содержание обцего иtлгуlцества в многоквартирном доме, }твер)r{денного соотв9тствующим

решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При зтом, в

с.тrrsе при}r}тцения к вьполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) 1полномоченньп на
то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укsзанные в соотв9тств)лощем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата оо}rцествляется плем
единоразового денежного начислениJI на лицевом счsте собственников исходя из принципов сорц}мерности и
пропорционаJIьности в несении заlрат на общее иvrуrлество N,IКfl в зависимости от доли собственника в

общем иму]цестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

Прнло2кецпеi
Сообщеrтие о результатах ОСС на/ л.,вl экз.i
Акт сообщения о результатах проведения ОСС на
Сообщение о проведеrии ОСС на / л.. в 1 экз,;

-/ л.,вlэкз,l

Акт сообщения о проведении ОСС на z/ л,, в l экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в l экз.;

z
3

4
5

6

внеоч

уведо

Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщ9ний о проведении
помещений в многоквартирном доме (если иной способередного общего собрания собственников

млениJI не установлен рсшением) на j л.,
Реестр присутств}+ощих лиц нр J л., в l

ГIла" i"do, "а 
20) l год "u / i|i | ,u:

в 1 экз.;
экз.;7)

8)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

j/"9) Решения собственников помещений в многоквартирном домо на .,1 в экз,;

1 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственнlтков помещени й в многоквертирном доме на Рл.,ъ
'l 

экз.;
l l) Иные докумеrг", "uf n,,, l э*з

Предселатель общего собраrшя йа,оа/ ./ lз // /i] 22э
Йаоuо/а Г rc ;/ r'a Z)Z,J

(Фио)

(Фи(J)
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члены счетной комиссии: ТсЦ-zz|

а


