
Протокол М|ПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железно2орск, ул.

ном оме, рас оложенном

\tH

а

ц

п оведенного в о ме очно_заочного голосо ния
2

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiш,
Очная часть собрания состоялась <//> /о 20i(\. в 17 ч 00 дворе МКД (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

uн. ,о| /о ZMO г. до t о час.оо мин а9_>заочная часть
,lo ;"aИт:" 

состоялась в периол с l8 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 99>
00 мин.

./о 2оюг.R|6ч

!ата и место подсчета голосоu ril9u -{о 20!ог.,г, Железногорск, Заводской проезл, зл. 8,
О[цялоu4мь (расчетная) жильrх и нежиJIых помечlений

л, ? 2 7 tr) Э кs.м.. из Hlrx ruIощадь нежилых помецений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

огокваDтиDном ломе DaBHa/9?Ь,/ *".".'
заf

в многоквартир ном доме составляет всего:
,г кв.м,,

,Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеЕт l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших у^tастие в голосовании .l9 чел.l j/t 3
Реестр присутств},ющих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоколу оСС от } Q /о "{D/{)

кв. м

)
Кворум имеется/Ее}tйееrея (неверное вычеркrryть) -f9 %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген. дирскгора по праsовьrм вопросам)

Данилова С,К.

счетная комиссия: el a2,1
(нач, отд.aла г}о Dаботс с населенисм)

i,tl//tc,.d-.1 '

(спе исr отдсла по работе с васеJением)

Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по-u енuя u реквuзuпы dol,yvet поdпверсtсdаю

/?цсf rц4ее- цrr-е-
а ? 2с?

u на указq8ное помеulенuе)
е-'- /с/ . су

ор ,LiJ-l

Повесткд дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Уmверэrcdаю меспа храненuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нмоэсdенuя Госуdарспвенной эruлuu,lной uнспекццч

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч, l .l сm. 4б ЖК РФ).

2. Соzласовываю:
План рабоп на 202l zod по соdерэlсанuю u речонmу обu4еzо uл|уu|есmва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноzокварпuрном
d ом е (прu,t оэсенuе lФ 8).

3. Уmверасdаю:
Плапу <зо ремонtп u codepacaHue обtцеzо u\|уцеспваr) моеzо МК! на 202l zod в размере, не превыulаюu|ем раацеРа
плаmы за соdерэtсанuе обцеzо uмуцесmва в мно2окварпuрном doMe, уmвержdенноzо соопвеmспвуюu]uлl РацеНuеМ
Жапезноеорской zороdской !1lмы к прlL|у!ененuю Hcl соолпвеmспвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуЭЮdенuя

к выполненuю рабоп обязаmельнtъu PeuleHueu (lреdпuсанuем u п.п.) уполномоченнь!х на по ?осуdqрсmвенных oPZaHoB -
dанные рабопы поdлеэеаm выпоttненuю в укllзанные в соопвепсmвуюцец PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без пРоВеdенuЯ

ОСС. Сmоltчоспь MamepualloB u робоп в паком случае прuнuлlсaепся - сое|асно смепному расчепу (СмеПе)

Исполнumеlя. Оuапа осуцесmвляепся пупач еduноразовоео dенеасноzо начuсленлlя на лuцевом счепе Собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч ц пропорцuональноспu в несенuu запрап но обtцее uмуцесmво МIQ в завuсtlмоспu
оm dолu собсmвеннuка в обцеu uмуtцесmве МК!, в соопвепсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

1

по адресу:
doM _в| , корпус 3 .

z, Железноzорск

Дgгуначалдолосовану:,о(б /L 2У1! г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:



По шервому вопросу: утверкдаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жrlпищной инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6, (согласно
ч, l .1 ст. 46 ЖК РФ)
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выglупления ?Zс(уцl/ Z1. /6 который
предJIожил Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожд ия Государственной
жилищноЙ инсп€кциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, КраснаЯ площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcuцu: УтвердrгЬ места хранения решениЙ собственников по месту нахох(дения Государственной
жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК
рФ).

eo.|l

прuняmо (не--пвuняlпd решенuе,, Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной килищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6, (согласно
ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второidу вопросу: Согласовываю:

,-- ГIлан работ на 202l год по содержанию и ремонту общего ирт}rцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение JФ8). J:
Слчulа,lu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иillаП lЦl a/{n U. /7 который
предJIожил Согласовываю: v
ГLПаН РабОТ На 202l год по содержанию и ремокry общего имущества собственнш<ов помещений в
многоквартирном доме (приложение Nл8).
Преd.,лоэкlltu согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонry обцего имуцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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<dIротив>> <<Воздерlкались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

3/lt 8 }оо ?о о пр/ с pz

oB{Lrlu

прuняmо hе дрuнялао) реtuение,, Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремонry общего имуцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение М8),

3. По третьему вопросу: Утверяцаю:
ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 202l год в рщмере, не превышающем

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

решением Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

с,тучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) 5,тlолномоченньж на
то государственньп органов - данные работы подлежат выполнению в ука}анные в соответствуюцем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл}4lае
принимается - согласно сметному расчЕту (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется п}тем
единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из принципов соразмерности и
пропорционмьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ. r
Слчulацu; (Ф.И,О, высryпающего, краткое ýодержчпп" uo,iry-.n llя1 /,I/ l / tlZt tlt / /1'4 который
предJIожил Утверlклаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в ра:}мере, не превышающем

размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим

решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствуюший период времени. При этом, в
случае принрIцения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на

то государственньж органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Отr.лата осуществляется п}"гем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исхом из принципов сора3мерности и
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсы>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

х )xq.3 Qoq 8 ? э,//, J?, } ?о/

<<За>>



ПРОПОРЦИОНаJIЬНОСТИ В НеСеНИИ Затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dлоэtс ttц u : Утверждаю:
ГЬrаry <за ремоrг и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем
размера rulаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверх(денного соответствующим
Решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ.I|умы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
С,D.Чае ПРИНУrЦения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на
то государственньIх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенииДредписании ероки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)цае
принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем
едяноразового денежного начислениJl на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционмьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <Дротив>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

9s% 8 ?,з 2а ./6о,9 _r%

Приложение:
l) Сообщение о результатах оСС "u l n., в l экз.; ,
2) Акт сообш.tения о результатах прове4ен}iя ОСС на _|л.. в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 4., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l' л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома gд / л., в l экз.i

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцеНИЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

л уведомления не установлен решением) н} _:1_ л.. в l экз.:
7) Реестр прис)тствующих лиц на Х л., в | экз,i
8) План работ на 202l год на , f л., в 1 экз.; ,1 п
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ3 л.,l в экз.;

10) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., в

l экз.; :J

l l) Иные локументы на f л.. в l экз.

,,//аrz_zе; ,r/ /З J9./p, "[cl.cПредседатель обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

frrx+z.z>/e
-----lйй)

а ,t , lJ /оdа/"о
(Фио)

(Фи(J)

Z2/. а2 , J9./p doao
Gла'

./с 2 J€.tc аDLс

3

члены счетной комиссии alZ{l(по!rчб)
fа af/dcl/Le

количество
голосов

I

Прuняmо (не яllgllяяеlреuленuе: Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем

/л\ ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверя(ценного соответствующим

решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответств)rощий период вр€мени. При этом, в

случае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных на
то государственных органов - данные работы под,rежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае
принимается - сог"lасно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорциовальности в несении затат на общее имущество МК.Щ в зависимости от доли собственника в

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


