
Протокол ХфtZО
впеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

в помещений
по адреу:
doM 4,корпус -

е. Жоrcзноzорск
п оведенного в ме очно-збочно;; голосо ия

/

l7 ч,00 мин
r'

во дворе МК!, (указаmь месmо) по

1 . до 16 час.00 мин

чел,/ / *".*.

2

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
W;"u"7/o,o"o,;;b.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (4d)

Mla

очно-заочная,
2

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

.// ;:ЖСОСТОялась 
в период с l8 ч, 00 .(

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

d$,, /-/ ZO2Q.вrcч.

.Щата и место подa""ru aono"ou ,@, // 2адfr-r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

)2ууу:ж:
(расчетнм) жилых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
м,, из нrх площадь нежиJIых помещений в м щl кв.м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ногокваDтиDном ломе DaBHa

-/з/r'?: # *,".r.'
!пя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмеЕг l кв. метра общей площади
принаJцежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшлтх участие в голосовани
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение.N97 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/ке иfl€еFё*леверное вычеркнугь) J /. Уу"
Общее собрание правомочноZ'+rе-правомоtЙ, 

-' -------"f+

и
,/

председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген, дирепора по праsовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова С.К

л
(нач, отдела по р ени9м)с

счетная комиссия: l1tl,
(специалист от по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
собспвенноспu на ное помеu|

)(

помеlценlё] u uпы dоtgмен m поdmв

-ct-c,u2rlL-(

I t-c?
uе ).,.*//

/ )

Повесткд дпя общего собрания собственников помещенийl
l. Уmверuсdвю меспа хрg енчя реu,ленuй собсmвеннuков по месшу нахоuсdенut ГосуOарспвенно асttлutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная п,lоцаdь, d. б, (соzласно ч. 1 ,l сп. 46 ЖК РФ),

2. Соzласовываю:
План рабоm на 202l zоd по соdерэtсанuю u ремонпу обtце2о uмуцесmва собсmвеннuков помел4енuЙ в MHozoKBapпupHoM
d ом е (прuл оэtсен ue }Ф 8).

3, Уmверэtсdаю:
Плапу <за ремонп u codepacaHue обцеzо ulvуцеспва)) Moezo MIQ на 202l aо0 в разuере, не превышаюu|ем раацера
rшапьt за соdерэюанuе обtцеzо uMyuцecmчa в мноzокварmuрном dоме, упверсrdенноzо сооmвепспвующuм реlценuем
Железноzорской еороdскоi,Цумы к прllу!ененuю на соо|пвеmсmвуюшuй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуэюdенuя
к выполненuю рабоп обжqпепьным Реuенuач (Прйпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на по zосуdарспвенных ореанов -
daHHbte рабопы поdлеэtсап выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmЕ/юlцsц Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Споttцосtпь маперuалов u рабоп в паком спучае прuнurлаепся - co?,lac|o смеmному расчепу (смепе)

Исполнutпеця. Оплапа оа7цеспв,tяепся пупеч еOuноразовоzо dенеэюноео начuсленця на лl!цевом счепе Собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонulьноспu в Hece+uu заmрап но обtцее uмуtцеспво Ml{! В ЗаВuСuМОСПu

оп dолu собсmвеннuка в общем uмуuцеспве МК!, в соопвеmспвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,

р{.t,tц.{r6 ,crJl L|}J



l. ПО ПеРВОМУ ВОпросу: Утверлиаю места хранения решений собственников по месту нахождения
ГОСУЛаРСТВеННОй жилищной инспекцяи Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!,tаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
пре.лложил Утвердить места хранения решений собственников

рый

2, По второму вопросу: Согласовываю:
,.- План работ на 202l год по содержанию

многоквартирном доме (при".Iожение Nч8),
Слуutмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое
предложил Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
преdлоэruлu : Согласовываю:

ния

и ремонry общего имущества собственников помещений в

содержание высryпления) оо который

по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэюulu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (яе цэяlgнqоl peuteHue., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденпя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).

и ремонry общего имущества собственников помещений в

ГIлан работ на 202l год по содерrканию и ремоtгry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (прилоlкение Nч8).

<За> <dIротивr> <Воздержалисьr>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.г)(!у,0 lh ,/ бс, s r'/ ,р7А r -/4 Z

п, о?ол

П п u няm о (aer*BaH$lqo ) ре ше н u е,, Согласовываю :

Гlлан работ на 202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение J\b8).

3. По третьему вопросу: Утверх<лаю:
ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2021 год в размере, не превышающем

размера rulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного соответствующим

решением Железногорской городской.Щrмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
случае принрtцениrl к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п,) уполномоченньп на
то государственньtх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
решении.iпредписании сроки без проведения осс. Стоимость материаJIов и работ в таком случае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп,.lата осуществляется п}"тем

единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соршмерности и
пропорционirльности в несении за,грат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответст8ии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ. z которыйСлуulсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJожил Утверждаю:
Плаry <за ремо}тт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышаюцем

ра:}мера lrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденного соотвsтств}tощим

решени€м Железногорской городской ,Щчмы к применению на соответствующий период врем€ни. При этом, в
случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственньп органов - данные работы подлежат выполнению в },казанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком слуlае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп,rата осуществляется пуг€м
единорaвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из принципов соразмерности и
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<<За> <dIpoTrrB>> <<Воздерхсалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

ко,rичество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

6 уuц //) Iб ,/, BDJ -/ /, ууБ,, ц -/1Z

л



пропорционаJIьности в несении затрат на обцее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МIЦ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtлu : Утверждаю:
ГLrаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в piвMope, не превышающ€м
pzlзMepa ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверх(денного соответствующим

решением Железногорской городской fýlмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}4Iае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата ос}rцествляется цпем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении заlрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли собственника s
общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. З9 ЖК РФ.

o.,locoBa1u;

Прuняmо (неlФаняпd реuленuе,, Утвержлаю:
ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не превышающем

,.\ размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим

решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
сл)'.{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы подrежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сл)лае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляется п}тем
единоразового дене)tfiого начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении заlрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

Прило?шение: /
Сообщение о результатах ОСС на | л.. в l экз.; ,/
Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на ' л,. в l экз.;

Сообщение о проведении ОСС на | л- в l экз.;

Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.l l)
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л.. в l экз.;

Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о прОвеДенИИ

внеочередного общего собрания собственцUков помещений в многокваргирном доме (если иноЙ способ

^.. уведомления не установлен решением) на J л.. в l экз,:
71 Реестр присутствующих лич ga _! л., в l экз.;
8) План работ на 202l год на / л,. в l экз,: ,/ , )
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Иd л.,l в экз.;

l 0) ,Щоверенности (копии) представштелей собственников помещений в многоквартирном доме "u! n., u

1)

2)
3)
4)
5)
6)

l экз.: Jl,
l l) Иные докуме}fгы на? л.. в l экз. ,

йо*r/ /Р tr/ //,/аzаПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания 4Nийh /r 2///й?ф
пйФ

д //,

ffiyrraa 2 z /// // р./?
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

561Д, Ч l.,j / ./оц .9 J2 -/N6; .l 15-z

Чле}ъI счетной комиссии
т aФио) (rФ

члены счетной комиссии:


