
Протокол XaZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме lР асположенном по адресу!
Курская обл,, е. Железно2орск, ул Оом /Ь , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноеорск <&F,___J!__20&,

.Щата начала голосования:
,d-$, Jc 20 Иг

/,Меото проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания сосгоялась 9Й, 20Юг, в 17 ч ,,.0|ун ьо льоре lvК!, (указапь меспо) по

очно_заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
мин. <dJ>>Заочнм часть фffiния соотоялась в период с 18 ч. 2 г. до 16 час,00 мин

./О 2VDr.в 16ч

)

кв.м

Срок окончания приема оформленньн письменных решений собстванн"хоъ ,Щl>
00 мин.
.Щата и место подa,larч aonoao, о8о /О 2фРг.,г. Железногорск, Заводской проезл, зл. Е.
об
// т

адь (расчетная) rкилых и неiк}lJIьгх помещений в многоквартирном доме составл
кв.м., из них площадь некильц помещений в

яет всег0:
кв.м.,

пл

площадъ ж}fiьiх помещений в многоквартирном доме равн :"УЪХ'#,У"м 
доме равна D

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приlшт эквивмент 1 кв. Msтpa общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приIrявших }лiастие в голосов&нии 58 чел,tJЗ7
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (прttrокение_Nе7 к Протоколу ОСС от
KBoppl имеется/н€-}tlчfсетсf (неверное вычеркцль1 !.f %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

ZTT /с

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зв.v. гtн. дирскrора по правовьrм вопрос€л)

Данлцова С.К.
(ttач апо работ9 с н8сслсt{исм)

счетная комиссия: ,И!
спеш{]_1ист отдсла по работе с населе пием

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помоцения (Ф.И.О. номер
по-ч eHlB u енпа, поdmверJкdаюч1 еaо бспвеuносmu на укозанное помеценuе).о

lIfL Ll
/й l, QE z,ILi

-Vуrр

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упtверск.dаю Mecllla храненчя pelцeHltti собсmвеннuков по месmу н,жожdенuя ГосуdарсlпвенноЙ скtuulцноЙ uнспекцлtu

Курс:кой обlасmu: 305000, е, Курск, Краснм ttлоtцаdь, 0, б. (соzпасно ч, l .1 сп, 46 ЖК РФ)

2, Соzпасовьlвrлю:
План рабоm lа 202l eod tto соёерltсанuю u ремонmу обti|е2О uM}'1t|ecПl?.1 собсmвеннuков помеценltй в мноzокварlпuрном

dо.ме (прш oltceHue Nэ8).

3. Упlвер;ttсdаю:
П.паmу <за ремонп u codepltcaHue обце2о лlлl)\цесllвФ) моеео MIД на 202 ] eod в розмере, не преsышающец размера
плаmы за соdерэtсанuе общеzо uц,t4еспlва в лHo?ollaFtitupHoM 0о,ме, упвер;лк.Oенноzо сооmвеDлсIlлвуюlцuцl PeuleчlteM
Жеrcзноеорской еороDской fuмы к пРЧJлlеНеНuЮ На СООпrcепсmвуюц,uй перuо0 BpeMeHu. Прu эпом, в случае npuHycKdeHtM

к выпоlненuю рабоm обязапецьным PeuteHueu Q7реdпtiсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ореанов -
dанные рабопьt поdiеэtсап вьlпоllненllю в указанньlе в сооlвеmсDвуюu|ем Решенuur'ПреOпuсанuu cpoKu без пРОВеdепtlЯ

ОСС. Споttмосtпь маmерuа|lов ч рабоп в пако,ц с_пучаё прuнllj|ldепся - соепасно смейному раСчеtпУ (СМеПе)

IIсttо.цнuпе,пя. Оплqп]а осуц|еспlв.lяепся tq,mем еduноразовоёо dенеасно?о нa!чuс!ленця на ллlцевом счепlе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнtluпОВ СОРLlЭмеРНОСmч u пропорlluонаьносhlu в несенлru запраm на обцее uмуцесmво lИlЩ в завuсuмоспu

оm dо,lu собспвеннuка в обlцем u,чlпцеспве МКД, в сооlпвепспlвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ,

1

о

Секретарь счgтной комиссии общего собрания собственrrиков:



1. По первому
Государственной жил
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

(Ф.И.О, выстlтающего, краткое содержание выступлениJI который
Утверлить места xpaHeHIiJI решений собственников по м нах0 ен}ш Госудерственной

инспекчии Кур ской облаети: З05000, г. Курск, Краснм rтлощадь, д. 6. (соглвсно ч. 1,1 ст. 46 ){К

Преd.цоэtсuлu: Утвердrгь места хранениJI решений собgrвенников по месту нахождениJI Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная 11пощадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 }I(к
рФ).

Поttняпо hв-+аааняпtо) oeuleHue., Утвердrгь месте хрвнения решений соботвенников по месry наJ(ожденruI
ГОСУЛаРСтвенноЙ жилищноЙ инспекции Курской об-цасти: 305000, г. Курсц Красная тшощадь, л. 6. (соглвоно
ч, 1,1 ст. 46 )I(К РФ),

2. По второму вопросу: Соглаеовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоrгry общего имуцества собственнлков помещсний в
многоквартирном доме (пр}rложение J,{!8).

С.цlulаоu : (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложиJl Согласовывао:

который

Слуцtаltu:
предлOжил
жилищной
рФ),

План работ на 2021 год по содержalнию и ремоЕry общего имущества собственников
многоквартирном доме (приложение }Ф8).
Пр е d.ц о сtсtlлu : Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 год по содержiлнию и ремоrrry общего имуlдечтва собgтвенr д(ов
многоквартирном доме (приложение N98).

вопросу: Утверщцаю места xpaHeHl,IJI решений собственlиков по месry нахождения
ицной инспекцИи КурскоЙ области: 305000, г. Куроц Красная площадь, д. б. (согласно

помещений в

помещений в

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

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш!rх

XJ;B lo б /о lёl €q8 2а

оzо.цосов

Прuняпtо (неlтраrятпо ) р ешение,, Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержанию и ремоrry общ€го имущества собственн!fiов помещений в

многоквартирном доме (при,,Iожение Nя8).

3, По третьему вопросу: Утверждаю:
ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего MKfl на 2021 год в рlr}мере, не превьIшающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверх(ценного соответствуIощим

решением Железногорской городской ýмы к примепению н8 соответствующий период времени. При этом, в

случае принркдения к вьполнению работ обязательным Решением (Предrисанием и т,п,) уполномоченньIх на
то госудsрственньв органов - данные работы подложат выполlению в }казанные в ооответств),ющем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и рабm в таком сJDпlае

принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполни,геля. Огиата осуществJIяется Iг}тем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собствеrтников исходя lE принципов сорш}мернооти и
пропорциональнос,ги в несении зетрат на общее имуцество Мкд в зависимости от доли собственник8 в

общем илт}rцестве MKfl, в соответствии со ст, 37, ст. З9 )ic( РФ.
Слупаалu: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)
предложил Утверяцаю;

|в который

Плаry <за ремоrг и содерхiаяие общего имуlцества) моего МКД на 2021 год в размере, не превьIшающем

размера платы за содеркание общего имущества в многоквартирном доме, }твер}ценного соотвsтствующим

решением Железногорской городской,Щlмы к пршенению на соответствующий период времени. При этом, в

сJrriае приiryrцения к выполнению работ обязате,.Iьным Решением (Предrrисанием и т.п.) уполномоченньгх на
то государственньtх органов - данные работы подлежат вьiполнению в указанные в соответств),{оцем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость м&териаJIов и работ в твком сJrуч&е

принимаfiOя - согласно сметному расчету (смете) Исполттrпвля. Оп.тrвта осJдцествляsтся IгJпем
единоразового денежного начисления на лицевом счgге собствеrтнпков исходя из привllипов сорд}мерности и

2

<<За>> <dIpoTиB> ,t<Воздержались>>

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшгх

% от числа
проголосовавших

J{] 6, г 9х?" с) С7о -/9g ? 82n

% от числа
прогOлосовавших

цэ

количество
голосов

количество
голосов



пропорционмьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственвика в
общем имуществе МКД, в соотв9тствии со ст. З7, ст. З9 )I(К РФ.
П р е dл о эю uл u : Утверхцаю :

ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществв) моего IvК.Щ на 2021 год в размере, не превышающем
размера платы зв содержание общего имуц9отва в мноIоквартирном доме, }тверпqденfiого соответствующим

решением Железногорской городской .Щlмы к применению на соотвsтотвующий период времени. При этом, в

c,Trrae приrrркдеrия к выполнснию работ обязательным Решением (Прелгисанием и т.п.) уполномоченньй н8
то госудерственньtх оргенов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соотвотств).ющем
Решениl.t/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость мвтеримов и работ в таком слу{8е
принима9тся - согласно сметному расчету (смете) Иополнlтгеля, Оrшата ооуrцествJulgтся гrугем
единоразового денекного начисления на лицовом счете собственников исходя из приЕIдцtов сорл}мерности и
пропорционаJIьности в несении затат нs общее имущество IVКД в зависимости от до.rш собственника в
обцем имуIцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 )I(К РФ.

<<За>> <dIротив>> <iВоздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавIllих

количество
голосов

% от числа
проголосовдвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавllIЕх

J/]€, Е.1?" р о2- /9а, ? f2
Поuняmо (це пв+tлвлао) oetueHue" Утверждаю:
Плаry <за ремо}rг и содержание общего ш"ryлдества) моего МКД на 2021 год в размеро, не превышающем

размера пл&ты за содержание общего ипt1,1цества в многоквартирном доме, утверяценного соотв9тств},lоцим

рецением Желозногорской городской фмы к применению на соотв9тств},ющ}тй период времени. При зтом, в

с,тучае прин}тqцения к выполнению работ обязательным Решением (Продписанием и т.п.) уполномоченньж на
то государственньж органов - данные работы подлежат выполнению в },кшанпые в соотв€тствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сл)лае
припимается * согласно сметному расчеry (смеге) Исполнrгеля, Оп,,lата ос}rцествляетOя IrJrтeM

единор&зового деножного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на обцее ил"rуlдество МК,Щ в зависимоgги от доли собствеЕника в

общем имуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 iKK РФ.

Приложение:
Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в 1 экз.;
Акт сообщения о резулътатах проведен}l,l ОСС на z/ л., в l экз.;

Сообщение о провелеrии ОСС на __/ л,, в 1 экз.;
Акт сообцения о проведении ОСС на У л,, в l экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирноrо до"ч 

"u 
__4| n., в 1 экз.;

Реестр врl^rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВедении

1)

z)
3)
4)
5)
6)

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирнОм доме (еСЛи инОй СпОСОб

уведомления не установлен решением) на 9 л., в 1 экз.;

7) Реестр прис}тствующrrх лич на jf л., в l экз.;
8) ГIлан работна202'l год на _3|_л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещiний в многокв&ртирном до"е 

"а =1Lл.,l 
в экз.;

l Ь; Доверенности (копии) представrгtлей gобственников помещений в многокваргирном доме яа О л,, в

i 1) Иr"," оо*уr" юьt на/-л., в | эrв.

vt/aa, tl#о /olr-

кзэ

Прелселатель общего собраtýlя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(t /l,

"l ',
,l3.-/c

з

члены счетной комиссии:
Grй]

ш
',/W;

{рйлЕф

-


