
Протокол N/И/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенпом
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

.А

rад| k8
по адресу:
dом -_,L корпус L.

z, Железноzорск
z.

п оведеннOго в о ме очно-заочного голосов

Место проведения: Крская обл. г. Железногорок, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заошlая.
Очная часть собрания состоялась к !>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,/-
<./ц /4lr ,rо/.*

ZO*y' r. ь l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь меспо) по
to/.о

заочнм часть
l\q ;"#Ё 

сосm,rлsсь в пер т. до lб чао.00 мин киод с 18 ч. 00 мин. к с

к Протоко.гry

нOсmч на

2

Срок окончания приема оформленньп письменных решений собственнш<ов <.fb
00 мин.

с1 2ф| г. в tвч.

.Щата и место подсчет8 голосов о,fr, CJ 2011!г,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
Общая плоцадь (расчетная) жrrrьн и нежи,пьIх помещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:
/64/ lo кв.м., из них rUIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна

qrс /о кв.м,,
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l3эl,о
.Щля осуществлениJт подсч9та голосов собственшl<ов за l голос при}u{т эквивzrлеrг l кв. мgгра общей глrощади
приналIежащего ему помещениJI.

}п{астие в голосо вагrпи 4,/ чел,l ljt5,6окз.м.Количество голосов собственников помещений, приIiявших
Реестр присугствующ}rх лиц прилагается (прrr.,rохенио Nч7
KBoppr имеетс.я/t€-lfttФqгея (неверное вьгчеркнрь) 

' ' 
%

Общее собрание правомочно/не ярвомо,lяо,

аючцzо пр4во соQспвен
схпrtuйuz

ОССот z!?_Czt JDX/r )

Прелселатеrь общого собрания собствеrшиков: Малеев А.В.
(зам. гон. лирекrо прааовьrм вопр

Секретарь счетной комиссии общего собралия собственников:

/,ё,
(и,о. нач. с/rдела по работе с населением)

(спеlЕa,jjlист отдела по работе с паоелснисм)

Инициатор проведениJI обцею собрания собственников помещений - соботвеЕник помещения (Ф,И,о, номер
u реквuзuп енпа, поdmвераld

L-

повестка дпя общего собрания собственников помещепий:
l. Упверэtсdаю месmа храненuя решенuй собспвеннljl:ов по меспу нвоdriенtм Госуdарспвенной эюtlлutцной uнспед|uч

Курской об.пасmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласно ч. I .I сп, 46 ЖК РФ)
2, Соzлqсовьlваю:
План рабоп на 202 | zod по соdерэ!{.онuю u ренонmу обulеzо uмуtцеспtва собспвеннuков помеценлtй в мноеокварпuрном
dо.u е (прлtt оlкенuе NЬ8),

3, Упtверасdаю:
Плаmу кза ремонп u соdерэr.анuе обulеzо лlrгу.t!еспва)) Moezo MIQ на 202l zоd в pazMepe, не превышаюце]ц размера
плапы за codepacaHue общеzо ttчlпцеспва в Mчozo*BapпlttpHoM ёоме, упвероеdенноео сооmвепсmвуюцлtм раценuем
Жепезноzорской еороdской !умы к прu)||ененuю на сооlllвепсхlвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в алtучае прuну,lюdенчя

к вьtполненuю рабоп обязаrпепьньtм PeuleHueM (ПреOпztсанttем u п,п,) уполномоченных на mо еосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdлФкqm вьlпоIненuю в укGrанные в сооmвеmспЕlюlцем Решенull/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенлlя
ОСС, Споllцосtпь маltlерuаllов u рqбоm в mаком о\уч1zе прuнuмаеmся - co?Jlacчo смеmному расчепу (смеmе)

|lсполнuпе.ltя. оплапа осущесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начuсlенL,t на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя lB прuнцuпов соразцерноспч u пропорцчональноспu в несенuu запраm на обцее uмуцесtпво MIfi в завчсltмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем uмулцеспве МК!, в соол вепсmвчu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
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Ду наууа голосоввнууi
,dtr td- 2М/г.

кв.м.

-t-
счетнм комиссия:



1. ПО ПеРВОМУ ВОпРОсу: Утверждаю места xpaнeнruI решешй собственников по мсоry нахохдеЕюI
Государственной х(илrщной пlспекtии Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная п;tоцаJБ, д,6. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ),

й й предложилСцrylмu: (Ф.И.О. выстлающеrc, краткое содержаяие выс
Утверлить места хранениrI решений собствеrпrиков по месту нмождениJr Государств
Курской области: 305000, г, Курсх, Kpacнzul шlощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 сг.4б }Оt РФ).
Поеd.посtсuлu: Утверлrrь места хранениrl решепий собственников по месrу нможден}и Государственной жилицной
инспекrп-rи Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная тиощадь, д. 6. (согласно q. 1.1 ст.46 }К РФ).

Поuняпо (не- TDallxйd реuенuе: Утвермгь места хранения решеtшй собственпш(ов по месry нsхождешirl
Госуларственной жилпщной tfiспекIии К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная rчrощадъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
[Lпан работ на 202l год по содержанr о и ремоrry обшего п,r}тlества собственнпков помеще}rЕй в многоквартирном
доме (приложение N98),
Ct|пlt алu: (Ф.И.О, выступаюцегоl краткое содержание выстушIе
согласовьваю:

й предложил

ГLтан работ на 2021 mд по содержанt о и ремонry общего rаryщества собственняков помещешй в многоквертпрном
доме (приложе}rие N!8).
П р еd,п оэtсц|l u : Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержаншо и ремоrry общего п"r}щеотва собствеЕнш(ов помецекЕй в многоrвартирном
ломе (прьтохtение Nэ8),

енЕой жЕлищной инспекIIии

(зs) <Протпв> <<Воздержались>
колиqество

голосов

о/о от qисла

проголосовавших
коппество

голосOв

0Z от числа
прOголосовавших

колисество
гOлOсов

% от числ8
пр 0голосов ав ш]Ф(

1sFj' бо /со ц ( о

<За> <Против> (Воздеря(ались)
колrпество

голосов
9'о от числа

проголOсовавших
колиqество

голосов

0/о от qисла

проголосовавшrх
количество

гOлосOв
% от qисла

прOголосовавшrх
/sr? 9l1 ?6 7," г JZз Z,/'

прuнлпtо fuе праняао) оеtценче" Согласовываю:
План работ на 2021 год по содерханlло и ремоrrry общего лпryщества собственников помещений в мяогоквартирном
доме (приложение Ns8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ГIлаry <за ремоrг и содержание общего иlчf)тIества}) моего МК,Щ на 202l rcд в ра]мере, не превышаюцем размера Iиаты
за содержани€ обцего имущестъв в многоквартирном доме, }твержденноrc соответствуюIцим решеЕием
Железногорской городской Дмь] к применению на соответствующий период времеrтп. При этом, в сrryчае принуждениrI
к выполненrсо работ обязательtъtм Реrпением (Прелrпасанием и т,п,) уполномочеЕньD( на то государствепrъIх opraнoв -
данные работы подлежат вь]полнению в указаняые в соответств},lощем РешенийПре.аrшсанпи сроки бсз проведениJI
ОСС, CToш-tocTb материалов и работ в таком сlryчае принимается - согласно сметному рашегу (смете) Исполнителя.
Оп,rата осуществляется пуIем едшlора]ового денежного наqисления на лшIевом сq9те собствеttlиков исходя из
принципOв соразмерности и пропорционаJIьности в Еесении зат ат на обцее имущество МКД в зависимости от долп
собственника в общем rr,{ущестsе MKfl, в соответствии со gт. 37, ст жк рФ,
С.ццll ал u : (Ф, И.О. выстlпающего, h?аткое содерхание выстутше яюl который предложrrл
Утверждаю:
Гlлаry <за ремоrг и содержаЕие общего иму(цества) моего МКЩ на 202l год в ршмере, не превышающем ра:}мера ruIаты
за содержание общего имуществ8 в многоквартирном доме, }"твержденного соответствуюIIIЕм решением
Железногорской городской Мы к применеЕию на сФ]тветств)лощrй период времени. При этом, в сJDлае приЕухденшt
к выполнению работ обязательшlм Решекием (Предшлсанием и т.п.) уполномоченнъж Еа m государствснных оргsпов -
ланкые работы подлежат выполнению в указанЕые в соответствующем Репеrп-rrr/Прелписашпr сроки без проведениJi
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком с.тучае пFинимается - согласFо смgтному расчсry (смете) Испопflfгеля,
Огшата осуществляетс, пугем единоразового денежного наqисления на лицевом счете собств€нмков l,tсхоrц к}
принципов соразмерности и пропорциопальности в несешrи затрат на общее rпryщество МК,Щ в зsвисимости от доJти
собственника в общем шлуществе МКД, в соответствIIи со gг, З7, ст. 39 }К РФ.
Пре d,,t oэtctt tl u : Утверждаю:
Г[лаry <за ремонт и содержание обшего кlчfуIцества) моего МКД на 202l год в раlмере, не превышаюцем ршмера шIаты
за содержание обIцего имущества в многоквартирном доме, }твержценного соответствующо{ решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответстЕ)4оII1ий период времеЕи. При этом, в сrryчае при}rу,кденш;т
к выполнению работ обязательньIм Решением (ГIролшrсаЕпем и т.п,) уполномоченньж пs то государственных органов -
данrъtе работы подJIежат выполнению в 1ъ&}анные в соответствующем Решеrпш/Про.шшсапrти сроки без проведения
ОСС. Стоимость мsтериаJIов и работ в таком сллае принимается - согласно см€тному расчеry (смсте) ИсполпитеJUI.
оп,.Iат& осуществляется пугем единора:]ового денех(gого начислени.я на лицевом сч9те собствеI rrков исходя lnt
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принц!пов соразмерности и пропорLоrонаJьности в несёнии затат на общее и]rryщество МКД в зависимосм от доли
собственн}iка в общем иlчrуществе МК,Щ, в соответствrти со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

(За) <Против> <Воздержались>>
количество

голосов

о/о от чиспа
гроголосовавшю(

количесlъо
голосов

о4 от числа
проголосовавшID(

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

1-/2l, бо ,.СС Уо l.
Поuняпо (н gпDffйпld рgulенuе: Утвержлаю:
Гlлаry кза ремонг и содержание общего иIчf}щества) моего МКД на 202l год в рл]мере, не превышшоцем palмepa Iцаты
за солержаrrие общеIо имуцества в многоквsртирпом доме, утверждеЕного соотвстствующп.r решением
Железногорской городской Мы к примененпо на соответствующrй перпод времеюr, При этом, в сJryчае прптуждешUI
к выполнению работ обязательtшм Решением (ГIредшлсаrпаем и т.п,) уполномоqенЕьн на то государственньп органов -
ланпые работы поJцежат выпопlению в указанные в соответствующем Решении/Прелппсgн}ти сроки без проведеш-uI

ОСС. Стоимость материвлов и работ в таком сJI}чае принима8тся - согл8сно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля.
Оплаm осуществляется гrлем единоре}ового деЕgжЕого rtачисленIrll на лицевом счете собственяиков исходя ltз
принципов соразмерности и пропорtионаJIьнооти в несении затрат на общее шrудество МК.Щ в зависIftостп от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствrти со ст. 37, ст. З9 Ж РФ.

обшrего собрания собственников помещенId в многоi(вартирЕом доме (если lTtoй способ увеломлекия не установлен
решением) на saл, л., в l эrз,;

7) Реестр прис)тств}то цж лиц на л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 202l годЕа l-",,, l экз.;

Прилоlкение: ]
l ) Сообщение о результатах ОСС на 1!_л,, в l эlз.; ,
2) Акг сообщения о результатах проведяния ОСС на j]- л., в l экз,;
З) Сообщеяие о проведении ОСС на ' л.,,в l экз.;
4) Акт сообщения о провепепии ОС-на __1| л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помецений многоквартирно.о по*а на а| n., в 1 экз.;

б) рсест вру{ения собственнш<ам помещенrrй в многоквартирgом доме сообцеrшЙ о проведенIlи вЕеочередпОГо

нd1 / л9) решения собственников помещений в многоквартирном доме .,1 в экз,;

"uC 
n

al /од'

,i fr, V4- J-oal"-,

10) Доверенности (копиф
на.\_

представителе
ll) Иные локутиеrгы л,, в 1 эю.

Прелсслатель общего собраrшя

Секретарь общего собраIrия

члеты счетной комиссии:

члевы счетной комиссии:

нников помещений в многоIGартирном доме , в l экз,;

/' }')
ф, (о Y 0l 1,оц"

iйii)

Щ_ фuп"а*Рй,

/6
(ФиlJ)
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