
Протокол NdZO
внеочередпого общего собрания собственнико в помещений

по адресу:

z. Железноzорск /о )

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

,Щата начала голосования:

dБ, /D zOfu,
Курская обл. г. Железногорск, ул.
общего собрания - очно-заочнаJI.

ном д 1lIe асположенном
rЁа dом z|_, корпус -

п оведенного в о ме очно заочного голосования
(

Место проведения:
Форма проведения
Очная часть собрания состоялась ,Х6>
алресу: Кlрская обл, г, Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.,/о zdог.
бйй-**ч"- i!йем а оформленньD( пись менных
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов lJ

dD
,ч2рлвоRе ItКД (указаmь месmо) по

w.
z 7 ч. 00

мин, ,/с 2 г. до 16 чао,00 мин

/о 2@г,Rl6ч

,> /о 20рг'r. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
площадь (расчетная) жиJIых и нежильн помецений в многоквертир ном доме составля9т всего:
D кв,м., из н}Iх площадь нехильгх помещений в м о кв.м.,

^ площадь жшьгх помещекий в многоквартирном доме равна
"ДЬry.УО" yy.o*"u

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежацего ему помещения.

осовании J} чел./ 3 11)Количество голосов собственников помещений, принявшпх 1.I8стио в гол кв.м,
)Реесц присутств},lощих лиц при.лагается (прrло;ке ние J{e7 к ПpoтoKoJry оССот lTO

Кворум имеется/н€-ltмФеfся (неверное вычеркrlтъ)
Обчrее собрание правомочно/не правомочно.

бСи

(спец.iаJlист отдсла по работе с васелснием)

Иничиатор проведенl I общего собрания собственнlпtов помещений - собственник помецания (Ф.И.О. номер

//а-
LlBo енносlпu н

,4D-L{) е

повестка дня общего собрания собственников помещеций:
L Уmверлtdаю меспа храненчя реtценчti собспвеннul:ов по меспу нtхоллсdенuя Госуdарсmвенной асtлtttцной uнспекцлlu

Курской обпасrпu: 305000, е, Курск, Краснм rаощаdь, d, б, (соzlасно ч. l. l сm. 4б ЖК РФ)
2, Соzласовьtваю:
Пltан рабоп на 202l zоО по соdер)lсанuю u ре,монпу абulеео uмуцеспtва собсmвеннuков помеlценuЙ в MHozoKBapпupHoM

doMe (прчttосюенч е Nэ8).

3. Упrcерлеdаю:
Плаlпу <за рецонm u соdерэкахuе обце2О ЧМ)lЦеСlЛЛВФ) моеzо lvtК,Щ на 202I zоd в pazMepe, не превыlцающем рdзмера
плаmы за соdерэtсанuе обulеzо чмуtцесl ва в цHozonBaPtttttpHoM doMe, упвер;lюdенноzо соопвепсmвуюu|tl]|! petueчueM

Жепезноzорской zороdской Думы к прl|ц!ененuю на сооlллвеtпспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуlкdенuя

к выполненuю рабоm обязаlлtелtьны,ц PeuteHueu QlpedttucaHueM u п,п,) уполномоченных на по zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рtлбоtпьt поdлехап вьlполненuю в укqзdнньlе в саоlпвеlпсплвуюlцем Решенtttl/Преdпuсвнztu cpoKu беэ провеёенlв

оСС, Споuцоспь маперuалав u рабоп в пако,ц сJlучае прл!н1,1маепся - coe]lac+o смейному расчепу (смеmе)

lIспо.ццuпеця, Оплаmа осуtцеспв,lяеmся Пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео HaцlcneHM на лutlевом счепе собспвеннuков

uсхоdя tlэ прuнl|uПов сораэ,|lерноепll ч пропорцлlональнОсйlu в несенuu запрап на обчее uмrlчеспво fulK! в завuсtмоспu

оm dоlu собсrпвеннuка в обtцем члу4еспве МК!, в соопвепlспвuu со сп. з7, сп, 39 ЖК РФ,

Dlg

Председатель общего собрания собственпиков: Малеев А.В.
(зsм. гон. дирýrrора по правовьтм вопросам)

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

c"rrn- *о"r""-, Иаigttп нр,/ -/, фоаrЕ' * 
W".фY " "'^""'"*""'
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l. По uервоIrу вопросу: Утверждаю места хранениJI реш9нпй собственнпков по месry нllхождýниJI
Государственной жи,тищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlроц Краспая ппощадь, д. 6, (согласно

2 который
предложиJI Утвердrть месте хранения решений собственников по месту н8хOждения Гооударственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rиощадь, д. 6. (соглаоно ч. 1,1 ст. 46 }(К
рФ).
Преd.цоэеацu: Утвердrгь места хранениJI решенй собств9нников по месту нахох(дения Государсгвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадьt д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ),

оеа.цосовацu
<<За>>

Прuняmо Вlаtраня]ftо) решенuе: Утвердлггь места хранениJI решений собственников по месту нахоп<Дения

Государственной жиJIищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курсц Красная rulоцадь, д. 6. (согласно
ч, l,1 ст. 46 ЖК РФ).

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

^ многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIJIен}II
предложил Согласовываю:

Z/o кmорый

ГIлан работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имуrдесва собственников помеще}rий в

многоквартирном доме (приложение Nэ8),
П о е ё.ц о сюuцu : Согласовываю :

ГLпан работ на 2021 год по содержанию и ремоtrry общего иIчrулестъа собсгвенников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Jt[э8).

ч. l .l ст. 46 )I(К РФ),
Слуцмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

<dIротпв>> <<Воздерэrtалвсь>>

% от числа
проголосовавш}гх

количество
голосOв

% от числа
проголосов&вшrх

ко,rичество
голосOв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

с г, а/ ц8 l6,16t, /? 0чЬt

<<Воздержалпсь>><dIротив><<За>

% от чиела
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовевших

% от числа
проголосовавших 62о9q2.:/ бt lo

П о u ня mо l не-fiоаняrпо ) D еuл е н 1l е : Согласовы ваю :

план работ на 202l год по содержанию и ремоrгry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (пр}rложение No8).

3, По третьему вопросу: Утверждаю:
ГIлаry <за ремоЕI и содержание общего имущества) моего МКД па 2021 год в размере, не превыш8ющем

размера шIать1 за содержание общего имуцества в мноIоквартирном доме, },тъер)IqдOнного соответсгв)лоцим

p"lпun"a" Железногорской городской ýъ.tы к прltменонию на соответствуощий период времени. При этом, в

слrIае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (предпасанием и т,п.) }тrолномоченных на

то государственньж органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем

решенйи/предписании сроки без проведения осс, Стоимость материаJIов и работ в таком сJrjлае

принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнrге.пя, Оп,rата ос}rлествляетоя пуIем

единоразового денежногО начисленrШ на J'IиЦеВоМ счgте собственников исходя из принципов сор&змерноOти и

пропор циональности в Ilесении затрат на обцее имущество МК! в зависимости от доли ообственника в

обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, gт. 39 }с( РФ. t которыйСлпuмu: (Ф.И.О, выстдающего, краткое содержание выстуIUrения

предложил Утверх<даю:
плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего Мкд на 2021 год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )тверя(денного соответствуоцим

p"tЦ"rrn"" Железногорской городокой ,Щ;rмы к прлIменению н& соответств)лощий период времени, При этом, в

сJIучае прин).кдениJI к выполнению работ обяз8тельным Решением (Предrмсанием и т,п.) lполномоченньIх на

то государственньtх органов - данные работы подлежат выполнению в r€занные в соответствующем

решенйидредпиоании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком оJгrIае

принимается - согласно см9тному расчету (смете) Исполнrгеля. Оп,rата ос}ществJIяется rц/тем

единоразовогЭ денежногО начиоления на лиIIевом счmе собственпиков иоходя из принI+Iпов сорвзмерности и

2

колгrество
голосов

коллпество
голосов

I



пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доJm ооботвенник8 в
общем иму]лестве МКД, в ооотв9тствии со ст. З7, ст. 39 }К РФ.
Пв е ё.ц о ltc t tлu : Утвержлаю;
Плаry <за ремоrrг и содерж&ние общего имуцествв) моего ltfi,,Щ на 202l год в резмере, не превьtшаюцем
ptr}MepB IuIаты за содержание общего имуuеотве в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим

рецением Железногорской горолской ,Щlъ.tы к применению на соответOтв},ющий период времени. При зтом, в

случае прш{уrкдения к выполнению рабm обязательным Решением (Прелгмсанием и т,п.) уполномочеЕЕьrх на
то государственньн органов - данные работы подлежат выполпеЕию в указанные в соответствующем
РешенийПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJIучае
принимается - согласно сметному расччгу (смете) Исполнrrгетrя. Отшат8 ооуществJIяется гr}тем
единоразового денежtlого начислен!ш нв лшIевом счgге соботвенников исходя rrз приЕцлпов соразмерности и
пропорциональности в несении затат на общее илrуrцество МКД в зависимосм от доли собствекнттка в
общем имуществе N,IК,Щ, в соответствиI,1 со сг.37, от. 39 ЖК РФ.

Bailu

Прuняmо (не-пвзlняа,d р euleHue" Утверждаю:
Плаry <за ремо}п и содерж&ние общего иlrryrдества) моего МКД на 202l год в размере, но превышающем

ра:}мера гшаты з8 содерхtaние общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствующим

решением Железногорской городской .Щумы к применению на соответотв)лощий период времени. При этом, в

с,тучае принуждения к выполненlло работ обязательным Решением (Предrмсанием и т.п,) 1полномоченньrх на
то государственньп оргенов - данные работы подлежат выполнению в }казанные в ооответств}tощем
Решении7Предписвнии сроки без проведения ОСС. Стоюиость материалов и рабm в таком cJTJлae

принимается - согласно сметному расччту (смоте) Исполнrгеля. Оплата ооуlцоотыIяется пугем
единора:}ового денежного н8числения на лицовом счеrге соботвенников исходя I,tз принципов ооразмерности и
пропорционально9ти в несении затрат нs общее ипr}rдество Мкд в зависимости от доли ообственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 )l0( РФ,

IIрпложеIfие: ,
Сообщение о результатах ОСС на _|_ л., в l экз.; )
Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на ' л,, в 1 экз,;

Сообщение о проведении ОСС на r' л., в I экз.;
Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в I экз.;
Реестр собственников помещений многоквертирного дома на _7| л., 

"

,l

z
з
4
5

6

экз.;

Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщоний о проведении

внеочередного общего собр ания собственников помещеrтrтй в многоквергирном доме (если иной способ

уведомления не устаноыIен решением)
7) Реестр присугствую щнх лиц на

Прелселатtль общего собрания

Секретарь общего собраrrия

ЧлеIъl счетной комиссии:

на ",l- л,, в l экз,;

1ГТ, u l экз.;

8) ГLпан работ на 202l год на ., в 1 эв,;л

9) Решениясобственниковпомецений
l 0) .Щоверенности (копии) предст&вител

1экз.;
l l ) Иные до]ryмеmы на afu,, в l экз.

ей собственшд<ов помецений в многоквартирном доме на л,, в
кввртирном дом ",u 

У| n.,| , 
"о.;

с2шее/фа

в много о

e,r
/g4р-
j$/о,tо
--..----бfi-

t/.rо.zбйfuь----й--1iбйiтл
//

ql-
, (поллнс.)

gl,/D,.lо
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<<За> <Дротпв> <<Воздержалвсь>>

% от числа
проголосов8вших

% от числа
проголоOовавших

количество
голоаов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

76,'lc 0q 7л о 11 q /8,2 Ь ,/э

Члены с,{етной комиссии: *d
(ддп)

количество
гOлOсOв


