
Протокол Лir20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир нном по а
dоме. Железноеорск, ул.

""2[Иii2}?i!" дресу:
2fuL корпусКурская обл.,

п 0веденного в о
аа

ме очЕо -заочного гOлосования
z, Желеыюzорск Z/Z2 2

начала голосо
/2

ваниJl:

20 /u' ,.
Мосто проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

Лата
,tL $

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась с{},

4а-

Жн 
во лворе IчКД (указаmь месmо) пов 17 ч.

очно-заочнаJI./о zO}й
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 8 ч

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

2 г. до 16 чао.00 мин

dь ,ю ZйD г,, r, Железногорск, Заводской проезд, зд, Е.

))

7L 20lQг.
Срок окrэнчания приема оформленньп письменных решений собственнлдов $ё->> /о 2Ёt}. в 16ч.

Т#,#уТ,(расчетная) жильtх и HejKIiJTbIx помещений в многоквартирн ом дOме составляет всего:
м., из нrх rтлоцадъ нежильгх помещений в многоква 0м доме равна о кв,м.,

площадь жl.tльв помещений в многоквартирном доме равна -/36 кв.м.

.Щля осуществления подсчета голооов собственников за 1 голос принJIт эквиваJIоrп l кл. метра общей площади
принадJIежащего ему помещен}iJI.
коли.rество голосов собственников помещений, принявших }^rастие в гол
Реестр присlтств),Iощ}тх лиц приJIагачгся (приrrожение Ng7 к Протоко;ry
KBopyvt имеется/ке-ямеетея (неверное вычеркн}ть) ! 5 О/о

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственнш<ов: Малеев А,В
(за.м. гсн, лиреltтора по пр8вовьrм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дащцова С.К.

7
(нач. отлсла по работс с наýелением)

счетная комиссия:
(спешrа,rисг от,чела по работе с населеrтием

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецеlМя (Ф,И.О. но,мер

eHlla u чзuпьt dокум енпа, поdпверэtсd ают4еz пр аво собспвенн осlпu н а укк,анн ое пом euleHue),

осовании // чел.l ?t ] 6
оссот ХZ-JD ро-,t11-

кв.м.
)

ё)/
о

z2 -z,a2
4;<:2 .4

--2-{a1,/ ._;. .zаЗ:.-4.,.{ z9 z

Повестка дня общего собрапия собственников помецений:
L Упlверэкdаю Mecllla храненчя решенui собспtвеннuков по месmу нвоJюdен л Госуdарспвенной скtлtлцной uнспекцlru

Курс,кой об.паспu; 305000, z. Курск, Краснм tlлоцаOь, d. б. (соzlасно ч. l ,l сm. 46 ЖК РФ),

2, Соz,tасовьtваю:
План рабоm на 202l еоd tto соdер)!санuю u ре.цонmу обtцеео ulltytlecпtaa собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрно,Ц

doM е (пршосtсенuе Nэ8).

3, Упtверхdаю:
П.]lапу l{за ремонm u соОерэtсанuе обtцеzо uпоцеспво) ,vaeeo МКД на 202 ] zоd в размере, не превышаюu!ац рqзмера
плаmы за codepacaHue оfuцеsо u+rsпцееll1ва в мноZохвllрпtuрном doMe, упверэюdенноео сооmвеп]спвуюu|lа| Peuleчueм
Же,tезноеорскЬй еороlской ,ф,lvtbt к пр|tлененuю на соапlвепсmqlюtцлlй перчоd BpeMeHu, Прu эпом,.в случае прuнуэкdенuя

к вьtпо-пненuю рабБm обязапе,tьньtм PeuleHueM Q|pedtll,caHueM u m,п,) уполномоченных на по zосуdарспвенных ореанов -
daHHbte рrzбоmьl поdлеэtсап выполненuю в указанные в соопlвепсmвуюulем Реtuенutl/Преdпuсанuu cpoKu ба провеdенtп

оСС. CioltMoclпb маmерuпав u рабоm в паком сqучае прuн1|]иаеmся - со?-пасно смепному расчепу (смепtе)

IIсtlо-,lнuпеllя, Оплапа осуuрслtв:tяепся пуmец еduноразоваzо dенфкноzо нgчuспенлlя на ллlцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сораэмерноспч u пропорцuонаhнос\l\u в Hece|Llu эапраm на обt4ее uм)п4есmво ЛИI{Д в завuсllмоспu

оm dоllч собспtвеннuка в обtцем шqпцеспве МIф, в соапвепсплвчu со сlп. 37, сп, 39 жк рФ,

1
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l. ПО Первому вопросу: Утверхспаю места хранения решепий собственкиков по месry нахождения
Госуларственной жи,rищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная Iиоща.Ф, л. 6. (согласно
ч. 1,l ст, 46 ЖК РФ).
Сл!ап a,lu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержацие высцлшен}ul
предложиJI Утверди:гь меот8 хрвнениJI решений собственников по

./.i..Z рый
нахождениJI Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преd.цоэtсuлu: Утверлlтгь места хранения решенй собственников по месту нахожденяя Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г, Курск, Красная rшощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст. 46 j{K
рФ),

Поuняmо (**-праняпd решенче: Утвердrгь меета хр8нения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Краснм площадь, д. 6, (соглsсно
ч. l .l ст. 46 )0( РФ).
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u

2, По второму вопросу| Согласовываю:

а. План работ на 202I год по содержанию и ремо}rry общего имущества соботвенников
многоквартирном доме (прr.rложение Nэ8).
Слъцамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выст)пления
предIожиJI Соглаоовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремоЕry общего имуществs собственников
многоквартирном доме (приложение J,[э8).

Пр е 0.ц о эtеuлu : Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и peмorrry общего имущества собственпш<ов
многоквартирном доме (приложение N8).

-/-'

помецений в

оторый

помощений в

помецений в

<<З а>> <<IIроти в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
прOгOлOсовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числв
проголосовавших

./оо 2о о6 о 2,, о ()^

ocoBalu;

Поuняmо hе аванялю l DeIueHlle" Согласовываю;
План работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помеЦеНиЙ в

многоквартирном доме (приJIо)t(9ние Nэ8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плаry <tза ремоtп и содержение общего имущества) моего МК.Щ на 202l год в размере, не ПРеВЬIШаЮЩеМ

размера rшаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверrtДенного соответств},ющим

решением Железногорской городской Мы к применению на соотв9тствуюциЙ п9риод времени. При этом, в

сJгrrае принуждения к выполненлпо работ обязательным Решением (Предплсанием и т.п,) уполномоченньж на

то государственньгх органов - данные рвботы подлежат выполнению в укш}анные в СОотвsтствУОЩем

решении7предписании сроки без проведения осс. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае

принимается - согласно сметному расччгу (смете) Исполнrпеля, Оппата ОСуЩеСТвляетсЯ ГrУГеМ

единоразовогО денеrкногО начислениJI на лш]евоМ сч9те собственников исходя из принципов соразмернооти и

пропорционмьности в несении затрат на общее имущество МкД в зависимости от доли собственника в

общем ипт}qлестве МК,Щ, в соотв9тствии со ст, 37, ст, з9 жк РФ.
z-.-,_оZСцпамu: (Ф,И,О. выступающего, кратко€ содержание выстчтшен}лJI lи

предJIожил Утвержлаю:
ГLпаry (за ремонт и содержание общего }I qлцества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не провьIшsющем

рлJмера платы за содержание общего имуцеотва в многоквартирном доме, угвер}tЦенного соответствуюцим

решением Железногорской городской ýмы к применению на соответотвуtощий период времени. При этом, в

с,тучае принуждени,{ к выполнению работ обязате,льным Решением (продписаниом и т.п.) уполномоченньrх на

то государственньв органов - данные работы подлежат выполнению в },казанные в 0оответствуюцем

решенйилрелписании сроки без провеления осс. Стоимость материаJIов и работ в таком сrDлае

принимается - согласно сметному расчеry (смете) Испоrп*пеля. Оrшsта осущестыIяется п)лем

единора:}ового денежного н&числения на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерноýм и

2

<rПротпв>> <<Воздержалпсь>r

количество
голOоов

% от числа
проголосовавш}r(

количество
голосов

% от числв
проголоOовевших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших о2 о /'1 Р,/?s 6 ,п/1 е, D

<<За>>



пропорциональности в н9сении затр&т па общее иму]цество IчКД в зависимости от доли собственникs' в
общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ,
П о е dл о эюttцu : Утверхяаю:
ГIлаry кза ремоrrт и содержsние общего пrуlдеств8) моего Ir,ПýЩ на 2021 год в рЕч}мере, не пр9выцающем

размера платы за содержание общего l*ryтдества в многокваугирном доме, уверяqденного соответствующим

решением Железногорской горолской .Щумы к применению на соответствуощий период времени. При этом, в
с.тучае приЕуждения к выполнению работ обязательным Решением @редписаrтием и т,п.) уполномоченньrх на
то госудерственньrх органов - данные работы подлежат выполнению в укц}анные в соответотв},тощем
РешеншrПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае
принима9тся - согласно ометному расчету (омете) Исполнителя, Оплата осуществJuIется rг}т8м
единоре}ового денежного нвчисления н8 лицевом счете собственников исходя из пришдоIов соразмерности и
пропорциональности в несении затат нв общее штущество МКД в зависимости m доли собственника в
обцем пт}rдестве МК.Щ, в соответствии со ст.37, ст. 39 ХК РФ.

<За>> <dIpoTиB>r <<Воздертсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чиола
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

7,{ ]Ь о пd" /.' о ла

ПDuняmо (неавчнядо) решенuе: Утверlцаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего иl"гудества) моего МК,Щ нв 2021 год в размеро, не превышающем

,_\ размера rшаты за содержание общего иt"гуlдоства в многоквартшрном доме, угверменного соотв9тствующим

решением 
'Железногорской горолской ýмы к применению н8 соответствующкй период времени, При зтом, в

слrIае принуждения к вьшолнению работ обязательным Рецениом (Предrисанием и т.п.) упоrпrомоч€нньп на
то государственньн орг8нов - данные работы подIежат вьIполнению в укщtапные в соответствующем
Решениl7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком cJгrlae
припимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя, Огшата ооуществляетоя гrугем
единоразового денежного начислен}u на лицовом счgто собственников иохом из принцlIпов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее имуtдество IrrIКД в зависимости от доли собствепника в
общем иптушество МКД, в соотв9тствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

Прилопtевпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообщенлш о результатах проведениJI ОСС на /' л., в 1 экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на / л,, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на r' л,, в l экз,:
5) Реестр собствонников помещоний многоквартирно ,о до*ч "u 

/ n, в l экз.i
6) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнихов помещений в мчогоквsргирном доме (есrrи иной способ

уведомления не усlвновлен решением) на l л., в 1 экз.;
7) Реестр прис}тствующrх лиц на _- л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 202l год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помецений в многоквsртирн ом доме на 2!_л.,l в эtсз.;

l0) .Щоверенности (копии) представlа,гелей собственников помещений в многокваргирЕом доме на .' л., в

1экз.;
l 1) Иные локуплеrrгы на,4! л., в 1 экз.

Il ,цrj о/{
Секретарь общего собраtия Ur!,/а_ р 1l" /4 l2/o.

(йЕ)

Члены с,Jетной комиссии: /1 dZоо.-
7T-*-"4

r'z2-r2zaА2 z,

з

tfu еrъl счетной комиссии:
aФио)

7

(шrа)

Предселатель общего собраrмя 
,


