
Протокол MnlXl
внеочередного общего собрания собgтвенников помещепий ft-z

ном доме, сполоrкенномв многоквартир
Курская обл,, z, )I{елезноеорск, ул.

п
Jпо

ра
а)

по адресу:
dом __i\ корпус - .

оведенного в о е очно-заочного голосования

,Щата начала голосования:
пЦ, 0l 20ll г.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорок, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась о$>
алресу: Курскм обл. г, Железногорск, ул.

20iQlr, .l7 ч. 00 мин во дворе IИК,Щ (указаmь месmо) ло

ц,эt
в

,-t /.Lz) l
Заочная часть собрания сосюялась в периол с 18 .00 мин. <ft>

ZOfuуг,
Срок окончания приема оформленньж письменпьн решений собств еюлмов <,/l>>

00 мин.
о1 20f2r,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежильIх помецеrогй в многоквартирном доме состаышsт всего:
нежилых помещений в r'oQ,2o кв.м,,

2 г. до lб чао.00 Mlпr )

t4 20Щ!_г, в 16ч.

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме р8вн

многокввртирнOм доме равнв
а .lo /З Ol кв.м.

,ЩЛя ОСУЩествЛениJ{ подсчета голосов собственлпп<ов за 1 голос принят эквивaцеЕt 1 кв. мегра общей шIощади
принадлежащего ему помещен}.ljl,
Количество голосов собственников помещений, приrulвших уrrастие в голосов&Еии 6./ ел,t jоЯ6.1Dкз.м,

.ло7Z-- )

,Щата и место подсчета голосов <ф,
общая п.гrощадь (расчетная) юr,rьгх
{ 7J 3, /t ув.м., из них площадь

Реестр присутствующпх лиц приJIагаoтся (прЕ,lохение N7 к Протокоrry оСС от
KBoppr имеется7не-иfifс9тся (неверное вьrчеркнугь) .' / %
Общее собрание правомочно/неттравомотпо.

ч

77T,l

Предоедатель общего собрания собствеrrников: Малеев А.В.
(зам. гея. д 8оIтросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: h
(и,о, нач. m по работс с насслеrтием)

счетная комиссия:
аj1иqr отдела по работе с населением)

инициатор проведен!ш общеm собрания собственнилов помещенrй - соботвенник помещенuя (Ф.и,о. номер
eHtB u реквuзuпы dоtЕменmа, поdmв юцеzо право собспоенноспu на ухgзанное помеtценuе),rhl

,//|

Повестка дпя общего собрания собственников помещепий:
l. Упверэtсdаю месmа храненuя решенuй собспвеннur:ов по меспу нвоэrlенtlя Госуёарспвенной асtlлчtцноЙ uнспекцuu

Курской обlасmu: 305000, е, Курск, Краснм ппоцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2, Соzласовьlваю:
План рабоm на 202l zоd по соdерасанuю u ремонпtу oбitlezo чмуtцеспtва собспtвеннuков поJцеценuй в MHozoKBaptпupHoM
dо.u е (прlu оэtсенuе Nэ8).

3. Упtверэtсdаю:
Плаmу кза paloHm u соdер,lrанuе обulеzо u||lу|еспвФ) Moezo l4IИ на 202] zоd в размере, не превышаюцем pafulepa
мапьl за соdер,эtсанuе обцеzо ttмlцесmва в MHoeoKlapпtttpHoM ёоме, уmверэкdенноzо сооmвепспвуюцllлl peuretueM

Жеrcзноzорской zороdско lyMbt к прчмененuю на сооллвеtпспвуюuluй перuоd Bpu,leHu. Прч эmом, в случае прuнулrcdенuя

к выполненuю рабоп обязацепьным PetueHleu QТреdпuсанuем u п,п,) уtолtномоченных на mо еосуdарспвенныХ ОреаНОВ -
daHHbte рабоmы поd:tеэсаm выпоttненцю в указdнные в сооmвеmапЕ/юце,\l Реulенuч/преdпuсанttu cpoku без провеOенuя

ОСС, Споttмоспь MatttepuaпoB u рабоп в паком сlrучgе прцнлrмаеlпся - соапсно смепному расчеmу (смеmе)

Ilсполнumе.ця. Оплаmа осуарсmuяепся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсjlенчя на лцлlевом счеlпе собспвеннuков
ttсхоdя чз прuнцuпоs сораацерносmч u пропорцл!ональноспlu в несенuu заmраtп на обlцее uMyt4ecпBo MI{! в завuсuмосmu

оп dолч coбcrttBeHHuKa в обulем ltлtуцесоlве МКД, в сооплвеlпспвцu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.

z, Же"lезноzорск 2allr.
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По первомУ вопросу: Утвержлаю места хранениJI решештй собственников по месry нахOждения
Государств еЕноЙ пилищноЙ шlспекции КурскоЙ области: 305000, г, Кlрск, Красная площа]ь, д. 6. (соIласно q. 1.1 ст. 46жк рФ).
Слtцlмu (Ф.И,О, выступающего, краткое содержавие высцтlления) е /tcCt с. й прел,rожил
Утверлить места хранения решений собствешrиков по месry нахождения Г рственной жIшIщной инспекцI-{и
Курской области: 305000, г. Курсх, Красная п.,rощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 Ф, 4б жк рФ),
Пр еd.;t оэкч,q u Утвердrгь места хранения решеIмй собствеm{ш(ов по месту яжождешfi Государственной жилицяой
инспекщlи к ;,рской области: 305000, г Кlрск, Красвая площадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.4б }(К РФ)

Прutппо hв- тtрхняпd peaeHue: Утверлпь места хранениrl решеш-rй собственников по месry н&хождеЕия
Госуларственной жилицноЙ инспек]ии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная гьтощаJъ, д,6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
Г[лан работ на 202l год по содерхаш о и ремоrrry общего п,r5щества собственнпков помещенrй
доме (пр}шожение Л98).
Сллцl алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕЕе выстушIсюut)
согласовьваю:
Г[лан работ на 2021 mд по солер;канlло и ремокry обшеГО rТчryЩеСТВа СОбствештгков помецештй в многокв8ртирном
доме (приложение N!8).
п о еdл оuелп u : Согласовываю:
ПЛан Работ на 202] гOд по содержаншо и ремоЕry обцего лпryщества собственнli(ов помgценId в многоквsртпрном
ломе (прrшохtеш-rе М8),

а

в многоквартирном

который предложил

<<За> <<Протпв> <Воздержались>
колиqество

гOлосов
% от qисла

проголосOвавщId(
коrп,rчество

гOлосов
% от числа

прогOпосовавших
колиqество

гOлосов
% от числа
проголосовавшrх)ot,rlo qlz г OVo Бl З

о

П оuняпtо fue арцчяtlо) peuteHu е., Согласовываю:
План работ на 202l год по содерханшо и ремоrrry общего шчгущества собствеЕников помецений в мвогоквартирном
доме (приложение Jф8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего иlчf}ществD моего МК,Щ на 202l год в pelмepe, не превышающем ра:}мера шIаты
за солержание общего ипотlесва в многоквартирном доме, угвержд€нного соответствующим решенпем
Железногорской городской Дмьi к примеgению на соответств}rощий период времени. При этом, в случае при}{}ждения
к выполненrпо работ обязательным Решением (Прелгшсанием и т.п.) уполномочеЕнъж на m государственных органов -
ланше работы подлежат выпоJIнению в уке}ашlые в соответствующем РешеrийПрелписанш-r сроки без провеления
ОСС. CTota,tocTb материаlrов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному р8сqету (cмfie) ИсполнитеJи.
Оrшата осуществляется rtлем единора,ового денежного начисленшI на лицевом счете собствеЕников исходт из
принципов соразмерности и пропорционаJБности в несении заlрат н8 обцее и}ryщество lr4Кfl в зависшrrости от доJIи
собственника в общем шfущёстве МК,Щ, в соответствяи со ст. 37, сr.
Сллцll алu: (Ф.И,О, выступаюцего, краткое содержанис вьтсryгьтеrп.ш)
Утверждаю:

9 рФ.з
t Z: которьй предложил

ГIлаry кза ремокг и содержакие общего и}rrцества) моего MKfl на 2021 год в ра]мере, не превышающем размера шIаты
за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твер)fiдеrIного соответствующим реш9нием
Железногорской городской Мы к применению на сФ]тветств},юIц.lй перпод времени. При этом, в сrryчае принужденйя
к выполнению работ обЕательным Решекием (Предш;санием и т.п.) ролномочеIlньн Еа то rcсударственньж оргапов -
данные работы подIежат выполнению в ук&}анные в соответствующем Решеш-rйПредппсаrшr сроки без проведения
ОСС. cтolrмocтb матери8лов и работ в таком сrtуrае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Испоlп{,mе.ш.
Оплата осуществляется tг}тем единоразового денежяого наqислени,r н8 лицевом счете собственников исходI Ilз

принципов сорц}м€рности и пролорционаJIьности в несешли затрат на общее шfущество МКД в зависIд,rости от доJrи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствriи со ст. 37, ст, 39 }К РФ,
П р е d.q оJечл u : Утвержлвю:
Плаry (за ремо}гг и содержание общего имуIлествФ) моего МКЩ на 202l год в ра:}мере, не превышающем ра:}мера платы

за содержание общего и]!ryщества в многоквартирном доме, угвержденяого соотвfiствующим рецением
Железногорской городской Думы к применению на соответствуоцшй период времоЕи. При этом, в cJrrlae при}rуждениrl

к выполнению работ обязательным Решением (Прелтплсанием и т,п,) уполномоqоЕньD( на то госуд8рственпых орrанОв -
ланlъtе работы подлежат выполlению в ),ъазанные в соответств},ющем РешеrптЕПре.шlисаяrи ороки без проведенlUI
оСС, Стоимость материалов и работ в таком сrryч8е принимается - ооглаOно ометному расчЕry (смете) ИспоJIЕит€Jи,
ОrLпата осуществляется пугем единорtr}овою денежного начислениrI Еа лшIевом счете соботвеяЕиков исходя ж}
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<<За>r <Против> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

про голосовавIII]rt
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

коrгrrчеств о
голосов

% от qислs
проголосовавшrх

loJi,ar) 9l% о V/a 6/ а }?о
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принципов Сора:}мерности и пропорциональности в несёнии затрат на общее шfуцество МКД в зsвисимости от доли
собственника в общем шfуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

к3а> <<Против> <Воздерlкались>>
колrтqество

голосов
9'о от числа

проголосовавшю(
ко,птqество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIл(

ко-гиqество
голосов

yо от числа
проголосOвавшrх

о}r, /t) ао а/ .?1 q.о 64 4 л!2

Прuняпо (неарuчапо) оеulенuе; Утвер,,клаю:
Плаry кза ремоlrr и содержание обцего и}fущества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не превышаюцем рл}мера шIsты
за содержаниs общего имFцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решепием
Железноюрской городской Мы к применению на соответствуюшrй период времени, При этом, в случае принуждешrl
к выполнеrпло работ обязательньш Решением (ГIредш.lсанием и т.п.) уполномоqенЕьв на то государственных органов -
данные работы подIежат выполJеЕию в указанные в соответствующем Решениrт/Пре.пттпсапuа сроки без проведенLIJI

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком uryчае принимается * согласно сметному расqgту (смет€) Исполнrгеля.
Оп,тата осуществляется пугем едиЕора]ового денежяого начислени,I на лшIевом счете собственников исходя tt,з

принципов сорл}мерности и пропорционаJIьности в несении заlрат на общёе ш,fуцество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 )I(К РФ,

Прилоlкение:
Сообщение о результатах ОСС на __/ л., в l эiiз,;
Акг сообщения о результатах провсдения ОСС на /л.,вlэкз,;2

з

4
5

Сообщение о проведении ОСС Е8 JL л., в l экз,;

6) Реестр вр)4{евIrя собственпш<ам помещений в многоквартиряом доме сообщею]i о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещеЕId в многоiвартирном доме (если шrой способ редомJIеI .rя не установлен
решеrrием) на 4 л.,в l экз,;

7) Реестр фЙсрствующl"t лич на;| л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 202l гол на __|л., в l экз.;
Я) Гешени" собственкиков помещеш:й в ]дlогоквартирном доме на _!]л.,1 в эrс.;
l Ь) Доверенностп (когпти) прелставителей собственников помещений в многоквsртирном дОме На Зл,, В l ЭКЗ.;

l I) И!ше докумекьt на l л., в 1 экз

Прелселатепь общего собраrия

Секретарь общего собраlrия

Члеrш счетЕой комиссии:

Члеrъl с,{етной комиссии:

// rl lr//.-----?йпг-

//. Г/ ,tD/,
шrп)

le р, [/ /-t/-/z
-------iйi;г-

/7 н./u/.-,------Бб-

/;rж
,Лафс,
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