
Протокол N} //Д
внеочередногообщегособраниясобственниковпомещений 7,'.,

п оведенного в ме очно_заочного голOсо
z, Железноzорск

дата начала голосованкя:-Ц c.I zфy',.
Место прбедения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ./оr*-" а о, /€
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <аЬ

---------г
Zй1".B l7 ч. 00 штн во МК! (дазаmь меспо) по

очно-заотшая.
0э

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, о
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин. г. до 16 час.00 мин

а э 202!г,
Срок окончания приема оформленньк письменньгх решений собственнlдtов чф, оэ ZЩ{r.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосоь <<Щ> 0, 2фr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Общая ллощадь (расчетнач) жиJIьtх и нежиJIьк помещений в многоквартирном доме cocтaBJu{eт всого:
?gf, доме равна ýl,Е о кв,м.,

площадь кв.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собствешпttов за 1 голос при}uтт эквивалент 1 кв. метра общей rшощади
принадJtежащего ему помOщения.
Количество голосов собственников помещений, принявшю( )л{астие в голосов arr*, |{ 

"ел/{r'_?!?Lrc.м,Реестр присугствующrх лиц прилагаsтся (приirожение NЬ7 к Протоко.rгу ОСС от Г,.r'. Cj- ,/ 
"//е. 

\

KBopyrvr ргмеется/}rc-Iеfееtofi (неверное вычершIугь) 16 %
Общее собрание правомочно/нrгrравотrtочно.

Прелседатель общего собрашая собственншtов: Малеев А.В. _ _

(зам. ген. директора по
в,Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников :

нач, о васелеtмем)

Счетная комиссиJI:
отдсла по работс с насолснием)

Инишиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.о, номер

енця u ь, на

d U,09

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй;
l, Уmверасdаю меапа xpaleturl ре.шенuй собсmвеннuков по месmу нвоэrcdенtм ГосуdарсmвенноЙ эtаtltutцноЙ uнсttекцuu

Курской об.цасmu: 305000, е. Курск, Красная ruлоulаdь, 0. 6. (соzпасно ч. ].l сm. 4б ЖК РФ).

2, Соzласовьlваю:
План рабоm на 202 ] еоd по соOерэtсанuю u ремонmу обulеео uллмесlлrва собспtвеннuков помеlценлtЙ в мноzокварmuрном

d о,ч е (пplut оltсенuе М8).
3. Уmверэrcdаю:
Плаmу кза ре.цонm u соdерэюанuе общеzо чtлlуulесmва)) моеео ItlI{Щ на 202l zоd в раз]чlере, не превыulаЮlцем РаУiеРа
плаmы за соdерсюанuе обtцеzо л|hуlцеспва в мноеокварппrрном dо.uе, упtвероrcdенноzо сооmвепсmбуюlцltм раценuем
Жепезноеорской еороdской lyMbt к прлLцененuю на соопlвеttлспtвуюuluй перuоd Bpa4etu. Прu эпом, в с]lучае прuнусtсdенllл

к вь.по1ненuю рабоm обязаmе,пьньtм Рещенuец (ПpedllueaHueM u m.п,) упо.цномоченных на mо еосуdарспвенных ОреаНОВ -
dанные рабоmьt поd.цеэюаm выполненuю в уквqнньlе в соолllвепlсплбуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенlм

ОСС, Спlоtмосlпь MamepualtoB u рабоm в mаком сtгучае прuнuмаеlллся - соа.асно cMemHoIyD) рqсчеmу (смеmе)

IIспо,цнumеля. ошаmа осуlцесmвлflепся пуtlем еduноразовоzо \eHectcHoeo наLluсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя u:l прuнцuпов соразIilерносmч u пропорцuонаltьносmu в несенuчl lаmраm на обulее uмrцlесmво It,IIt! в lавuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtце.u lлlугуцеспrве МК!, в сооллlвеmсmвuu со сm, 37, СП, 39 ЖК РФ,
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI решений собствештпков по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной шrспекщги Курской области: З05000, г. Курск, Краснм гIJIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
С.пцlалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожиJI
Утвердить места хранения решений собствештиков по месту нахождениJI жlтlищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площодьl л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )iK РФ).
Преdlоэrctлпu; Утверллпь места хранения решеrrгй собственников по месту нахождениrI Государственной жппищной
инспекttии Курской облаоти: з05000, г, Курск, Краоная ruIощадь, л. 6, (согласно q, 1.1 ст. 46 )Io{ РФ).

Прuняmо (не--праняпф peuteHue: Утвермгь места храпениJI решешrй собственников по мосту нахожд9ниrI
Госуларственной жшtищной инспекlии Курской облаети: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч, 1.1 gт.46

жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
ГIлан работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества ообствеrшиков помещешй в многоквартирном
ломе (приложение Nч8),
Слуut al u : (Ф. И, О. выступаю щего, Фаткое содержание
согласовываю:

/р который прешIожшI

План работ rта202| год по содерханию и ремоЕту общего и}чrущества собствеlликов помещенrЙ в многоквартирном
ломе (приложеtше Nэ8),
П р еd,ц оlrcuлu; Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремокту общего иIyгущества собствеrпrиков помещенld в многоквартирном

ломе (приложение Nе8).

<За>l <<Противr> <Воздерlкались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавцю(

коллпество
голосов

0/о от числа
прOголOсовавшID(

количество
голосов

% от числа
Ероголосовавшrх

)./rr,,/ /tЦZ Уо r' р

<<Воздержались><За> <Против>>
% от
проголOсовавIIIIо(

числакоrпrqество
голосов

%о от числа
проголOсовавшId(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

с2/Ф% о/,/rr,,/
П рuняmо (нтпраняtttа,) р еш eHue; Согласовьтваю:
гIлан работ на 202l год по содержанию и ремоlrry общего ИIчIущества собственкlтков помещений в мвогоквартирном

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утвержлаю;
Плаry (за ремонТ и содержание общего ИIчfУЩеСТВа)) моего МК,Щ на2021 год в pailмepe, Ее превышаJощOм размера шIаты

за содержаНие общегО И]чrУIЦеСТВа в многокварТирноМ доме, утверЖденнOго соответствующим решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времеЕи. При этом, в случае принуждеЕиr{

к выполнению работ обязательным Решением (предгпrсанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
подIежат выполнению в укшанные в соответствующем РешеюurлредIисании сроки без проведенияданные работы

ОСС, Стоимостъ материалов и работ в таком сJtучае шринимается - соIласно сметному расчеry (смете) Исполшителя.

Оплата осуществляется пугем единорillового денежЕого начислениrI Еа лшIевом счсте собствеЕЕиков исходя I{t

принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в Еесении затрат на общее и}гущество МКЩ в завиOимости от допи

собственншса в общем имуществе МК,Щ в соответствIIи со ст. 37, ст, рФ
Сцплt alt u : (Ф. и. о. выступаю щего, краткое содержание выступления) которьтй предIожил

Утверждаю:
Плаry (за ремо11Г и содержанИе общегО И}чIУЩеСТВа)) моего МК,Щ на202| год в рш}мере, не превышающем рil]мера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением (предrисаrrием и т,п,) уполномоqенньгх на то государственных оргапов -
данные работы подлежат выполнению в ука:}8нные в соответствующем Решепии/Предписании сроки без проведени,I

осс, Сiоимость материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному раýчету (смете) Исполrителя.

оп.пата осуществляется гryтем единоразового денежного наqисленшI на лицевом счете собственников исходя }f,l

принципOв соразмерности и пропорlшонЕlльности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли

.Ьбсr"."""па в общем имуществе МК[, в соответствiIи со ст. 37, ст. з9 жк рФ.

П р еd.п оэtсtlл u; Утверхдаю :

й;' (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не цревышающем размера шIаты

ЗасодержаниеобщегоимУществавмногокВарТшрномдоме'УтВержденногосоотв9тстВУюIщ{мрешением
Железногорской городскоИ Думьт к применению на соответствующий период времеЕи. При этом, в сJгrlае шринуждени,I

к выполнению работ обязательньтм Решением (Прещлсаr*rем и т.п.) уполномоченньD( на то государствснньгх органов -
данные работьт подлежат выпоJIнению в укt]:}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведеЕи,I

осс, Стошrлость материаJIов и работ в таком сlгуlае шринимается * согласно сметному расч9ту (смете) Исполrш,гепя,

оплата осуществJIяется гrутем единорil}ового денежного наЕгислеЕиrI на лицевом счете собственников исходя }цi

2



принципов сора}мерности и пропорционшьности в Еесении затат на общее и}ryщество МКrЩ в зависимости от доли
собственника в общем иlчгуществе МКЩ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 )lK РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздерясалисьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшгх

количество
гOлосов

04 от числа
проголосовавшID(

колпчество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/?r.r/ lоD чё о //)

П рuняm о (не+р*няне) 
р sutенuе; Утверждаю l

Плаry (за ремоЕт и содержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в рsц]мере, не цревышtlюIцем размера платы
за содержание общего итчryщества в многоквартшрном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской Мы к применению на соответствующrй период времени, При этом, в сJtуqае приЕуждения
к выполнению работ обязательным Решением @редшrсаrurем и т.п.) уполномоченньн на то государствеЕных органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведениrI
ОСС. Стоrд.rость материаJIов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единорil}ового денежЕого ЕачислениrI на лшдевом счете собствеЕников исходя из
принципов соразмерности и пропорIионаJIьности в несении затат на общее имущеотво МКД в зависимости от доли
собственника в общем и]чfуществе МКЩ, в соответствI{и со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

л., в l экз,;
1 экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартrрном доме на ?| n.,t 
""о,;l0) ,Щоверенности помещений в многоквартирном доме на'?л.,вlэкз.;

l1) Ишlе документы л,, в l экз.

Прелседатель общего собрания J|,и 0J. о
1пБI

Секретарь общего сOбра}rия ь.в о/.о3, /d/r
(лята)

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на ( л., в 1 экз,; /
2) Акг сообщениJ{ о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на 'l л,, в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
5) Реестр собствсннпков помещений многоквартирного ooru"uJ_ л., в 1 экз,;

6) Реестр вручения собствекникам помещений в многоквартирном доме сообщонrЙ о проведении внеочередIого
общего собрания собствеtцtиков помещений в многоквартирном доме (если lдtой способ уведомлениJI не установлен
решением) на 3 л., в l экз,; ,t

7) Реестр присутствующID( n"uyu J
8) ГIлан работ'HaZOZt,од "u У n" ,

ЦtgR*,, oJ. оЬ,оlф/zчлешl счетной комиссии:

члешl счетной комиссии:

а
(ддта)

\
,,

оЬ. lrl /z
(ддтл)

з


