
Протокол Хп//Я/ ,.;
внеочередного общего собрания собстЬенников помещений

в многоквартЕрно м доме асположеЕном по адресу;
Курская обл., е. ){tелезноеорск, ул.

собрания -
оялась </3,

п оведеннOго в о е очно-заочного голосования

р/ь dом 2!._- Koprryc _!2_.

2

z0"1 г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (уксз аtпь месmо) по

z, Железноzорск

Дата
*'10,

начадя_голосованиr:,
/U 20/|г.

есто проведения: Курскм обл. г, Жолезногорск, ул.
,о

Форма проведешия общего

м

Очная часть собрания сост
0чно_заочная.

/

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Заочнал чвсть собрация сосюялась в пери{'* zфl,,

одс ч. 00 мин. z г, до 16 час.00 мин

Срок око
00 мин,

l+Iания приема оформленньп письмеш{ьж рецений собстьемlмов к/Д Zфy' г.

.Щата и место подсчета голосов *В С1 2041r,, г,Железно горск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчотнм) жяльп и нежиJъв помещеrrий в многокзартирном доме cocTtmJUIeT всего:
.893Э,/Ч кв,м, , из нrх плOщадь нежилых помещений в t)

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равн

многоквартирнOм доме равнаg J8 э 9 // кв.м.
.Щля осуществлен}t;l подсчета голосов собственшжов за 1 голос пришп эквивалеrп l кв. метра общей площади
принадлежещего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие
Реестр присlтствующlтх лиц прилагается (прrпожение Jr.э7 к Прото
KBoppl имеется./Ее-rftЕстся (неверное вычеркн}ть) _5J %
Обшее собрание правомочноlне лрвомочнЬ. 

' '*-+
Korrv оСС oт

Продседатель общего собрания собствепников: Малеев А.В.
(зам. гон

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

в 1бч.

кв.м,,

в голосовании .17 чел,l /93одь,м

правовьIм. дирa

ь
(и,о, tlвч, оrдела с населением)

счетная комиссия:
(сп по работс с насолением)

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - соботвеняик помещеюlя (Ф.И.О. номер
пOмеu|ен реквuз lE,u енпtа, поdmверltсdаюtцесо пр пlвецно ое по,ц eHue).со

|а{)
сmu на ухаэанн

пJ,'.?ц
?/)(-

Повестка дпя общего собрания собственников помещеЕий:
L Упверэкdаю месlпа храненuя реtценuй еобспtвеннul,ов по меспу нвосюdенчя ГосуOарспвенной эсllлulцной uнспекцllч

Курской об-,lасmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. б. (соzласно ч. l,I спt. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовьtваю:
ПltaH рабоп на 202l еоl по соdерJканцю u ремонmу общеzо ч.+qлцеспва собспtвеннuкав по.цеценuй в MHozoKBaptпupHoM
d о,м е (пршосttенuе Ne8).

3. Упtверэюdаю:
Плаmу <за реuонп u codep,acaHue обulеёо uмrlцесmвФ) Moezo lVК! на 2021 zod в размере, не превышалоu|ем раз,^пера
tuаtпы эа codepcKaHue обulеzо tt,pulecпBa в MHozo*BaFltttpHoM doMe, упверасdвнноzо соопвепспвуючluлl решенuелl
Желlезноzорской еороdской !умы к прIlмененuю на сооlltвеtttсtttвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в сл7lчае прuнуэtсdенuл

к выполненuю рабоп обяэапеltьньlм Решенtlем QlpeOtlitcaHtteM u п.п,) уполномоченных нq mо еосуOарспвенных ореанов -
dанные рабопы поd,,tелtсqm выполненцю в указанньlе в сооmвеmапвуюlцем Раuенull/Преdпuсанttu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Споttмосtпь маперuалов u рабоп в пqком с]lуч.lё прцнлlцаеllлся - еоеласно смепному расчеlтtу (смепе)
IIсполнuпtеIя, Оплqпа осуlцесп яепся пупец еduнор,lзовоео deHe)lcчo?o начл!с-|lенwL нq пuцевом счепе собспвеннuков
ttсхоdя чз прuнцuпов сара"||tерносmu u пропорцltонаhiоспl1 в несенuu зqпрап на облцее uлrуцеспtво МIQ в завttсtLмоспч

оп dолч собсmвеннuка в обulем tlмlпцеспtве МК.Щ, в соопвепсmвац со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

1
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по первому вопросу: Утверх<лаю Meoпl хранениrт решеrптй собствеЕников по месry нахождешuI
Госулар ственной жиJIищной шспекцли К}Тской облsсти: з05000, г. Курск, Красная площslЕ, д. б, (согласно ч. 1,l ст. 46
жк рФ) ZZ который предложилСлJцlалu : (Ф.И,О, выстдающего, Фаткое содерх(шrие выступлен}i,I
Утвердить места хранения решений собствеrшиков по месту нахо сударствеЕвой жилищной пнспешIии
Курской области; 305000, г. Курск, Красная гиощадь, д. б. (согласно ч. 1,l от, 46 жк рФ),
преd.лосlсuлu: Утверлrгь места хранениrI решений собствеппrrtов по месту нахожденшI Госупарственной хилищной
п;спекrп-rи Курской области: З05000, г, Курск, Красная ruоцадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст.4б I(к РФ).

)

о

поuняпо h*-ltpxt*ploLpalteHue: Утверлить места хранениrl решеш.rй собственников по месry вахождениrt
Государствснной жилищной инспекrии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощаJIъ, д. 6. (согласяо ч, 1.1 ст. 46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержанlло и ремо}rry общего шчrушества собственников помещений в ш{огоквартирЕом
доме (прrLложение Л98). Z,, l, ,, д
Сллаtмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ььтстуменgф ИЙ/?// / , ,/,'S ,который пред'1ожилСогласовьваю: ---7---V--
ПЛаН работ на 202l mд по содержаЕLtrо и ремокry обшего шrущества собствеIшихов помецеЕrd в многоквартирном
доме (прЕпожение N9Е).
П о е d,п о otc члц : Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 год по содерханrло и ремоrry обцего и}ryцества собственпиков помещенd в мпогоквартирном
доме (приложе}ше Л98).

(за) <<Против> <<Воздерlкались>r
количество

голосов

0/о от qисла

проголосовавшю(
ко,птчество

голOсов

0/о от числа
прOголосовавших

коллпество
гOлOсов

% от числа
прOголосоваашIr(

./r' ? хо ?8 7" в// j ?/л э8р 0 /9 р,:

<<Заlr <Против> (Воздержалнсь)
0/о оТ числа

прогоJlосOваl ш]*
колшчество

голосOв

о/о от числа
проголосовавших

ко.гrrчеств о
голосов

% от числа
проголосовавшrх-/r8,5т воz бl / э?л з 

'' 
/; r'?z

П оuняпо (н etФttl*ttTol оешенuе" Согласовьваю:
Г[лан работ на 202l год по содер}каншо и ремоЕry общего птудества собств€нников помеще}IЕй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоrп и содержаЕие общего и}fущества)) моего МКД Еа 202l год в pEtмepe, Ее Февышшощем рщмера платы
за содержание общего lliот.tестза в многоквартирном доме, )тверхденного соответствующiм решеЁием
ЖелезFогорской городской Дмы к применению на соответств},Iощий период времени. ПрЕ этом, в случsе пршrуждеЕшr
к выполнештrо работ обязательным Решением (Прелгп-tсаrrием и т.п.) уполномоqеЕньв Еа то гOсударственных органов -
ланшrе работы поJцежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решениr?Предгплсании сроки без пров€дения
ОСС. Стошость материалов и работ в таком с,тлае пFинимается - согласно сметному расчsry (сметв) ИсполнитеJlя,
Оплата ос}ществляется гглем единоразового денежного начисления на лицевом счет€ собствеЕников исходя пl
принципов соразмерносп-r и пропорrионаJъности в несении затат на общее иIчryщOство МКД в зависимости от доJпl
собственника в общем лалуществе МКД, в соOтветствЕи со ст. 37, ст.
Слtпц мu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступлеr*rя)
Утверждаю;
Плаry rсза ремогг и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в размере, Ее превышaющем ра:}мера ruIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIверждеЕного соответствуюцим решением
Железногорской городской Мы к применеgию на соответствующrй период времени, При этом, в 0лучае приrтужденшI
к выполнеrию работ обязательным Рецением (Предпiсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственных орпlнов -
дан}ъiе работы подлехат выполненпю в указанные в соответствующем РешешлtlПредписаruс.t сроки без проведен}lJI

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае пFинимается - согласно сметяому расчйту (см9те) Исполните.]и,
Оrшата осуществляется rrугем единоразового денежного наqисления на лицевом счете собственкrков исходя из
принц}Iпов соразмерности и пропорIионаJьности в несеrrии затат на обще€ и]!fущество МКД в зевисло{ости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствrlи со ст. 37, ст. З9 }К РФ,
П о ed_,l оасчлu : У тъерж лаю,.

Плаry кза ремоrл и содержание обшего имущества> моего МКД на 202l год в рд}мере, не превыlцающем panмepa шIаты
за содержание обIцего шущсства в многоквартирном домс, угвержденного соответствующпм решением
Железногорской городсхой Думы к применению н8 соответстзуоций период времеЕЕ. IIри этом, в сJrгIае принуждения
к выполнению работ обязательrым Решением (Предшлсанием и т.п,) уполномочеЕньD( на то государственных органОВ -
ланrъIе работы подлежат выполнению в }тазанные в соотъетствуоцем РешеюrЕПре.шrисsЕии орокп без проведения
осс. стоимость материалов и работ в mком сJIrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполЕптеJlя.
оrиата осуцествляется rr}"rем единоразового денежного Еачислениrт на лицевом счете собсвеЕЕиков исход{ I{t
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93 р Z", которьй предложил

колrтчество
голосов



ПРИНЦ!rпОв СОразМерности и пропорIшонаJъностп в несении затрат на общее и}fущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем r чrущесlве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЯК РФ.

(За) <Против> <<Воздерlкались>
колиqество

голосов

0/о от qисла

проголоqовавшю(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIдID(

колиsество
голосов

о/о от чисJIа
прогOлосOвавIIIих

"|/ 
Zn1?? Ql, -/Е! 2 э2л Nгь

Прuняmо (н сдрtлняпюLреulенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содерхани€ обцего иIt ущества) моего МКЩ на 202 t год в ра}мере, не превышающем раtмерs платы
за содержание общего им}тIества в многоrGартирном доме, }тверждепного соответствуюIцш{ реЕеmем
Железногорской городской Мы к применению на соответствуюштй период времеЕи. При этом, в сrryчае принуждеЕrrl
к выполнеrппо работ обязательrьш Решением (Предrпrсаrшем и т,п,) уполномоченньrх па то государствепных ортънов -
ланrъlе работы поJиежат выпоJIнению в указаЕные в соответствующем Решании/Прелписанrти сроки без провед€нI-IJI

ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае uри}lимЕется - соглsсно сметному расqgту (сметс) Исполшrгеля.
Оплата ос},rцествляется тIуrем едпЕоразового денежного начисления на лиц€вом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональноOти в несенпи затр&т на общее пtущество МК,Щ в зависrалости от доли
собственниO(а в общем им)ществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )ХК РФ,

общего собра обственников помешений в мЕого iiBартирном ломе (если лпой способ ув9домJIения не установлен

Прилоэкение: ./l) Сообщение о результатах ОСС на_|л., в l эхз,; /
2) Аrг сообщения о результатах провеry)ния ОСС на _ л., в l экз,;

З) Сообщение о провелении ОСС на ' л,,,в l эh].;
4) Акт сообшения о провелеrтии ОСС на __] л., в l эю.;
5) Реестр собственников помещений многоlGартирного лома на _/ л., в 1 эtс.;

6) Реестр вр}ч9н} I собствеrтвrкам помещений в мЕогоквартирном доме сообщеш-rй о проведении вЕsочередlого

решением) на л., в l экз,; J7) Реестр присугстъrощ}fi лиц на л,, в 1 эrз.;
8) ГL,Iан работ на 2021 год на
9) Решеrrия собственrиков помещений в много-r'_".,,

1 экз,; с1
квартирном доме на,_/!л,,L в эtв;

ей собстве}iников помещений в мноmквартирн о, oouu "u/ n, , в l экз.;

шшс
3-

I0) Доверенности (когпф прелстаз ите.п

ll) и}ые докумеrгъt ноZ-л,, в l экз,

,lb // //
Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собраIrия

Чле}ъI счетной комиссии:

члеьl счетной комиссии|

t"опо а в // zs;l
{Фио) (дтл)

а л

8 -// //2
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(д,п)
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