
Протокол Ха////
внеочередного общего собрапия собственпиков помещенrrй

в многоквартирномломе, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )I{елезноеорск, ул. li/( itri r,ct , doM j{- корпус 1L .

u,.
/ц -.

)
п оведенного в о ме очно_заочного голосов ия

,Щатg начада долосова}ия :,Ci L'ot- zфLг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногор ск,ул. llLtttrtlrc J .r///
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась кlf4> LА 2ОЯ'l г.в l7 ч. 00 мин в0 дlоре lvtK! (указапь меспо) по
мресу; Курокая обл. г. Железногорсц ул

собрания состо,tл8сь в период с 18 ч. 00 мин.
20"t/ г.

ot г. до 16 час.00 мин <oJb

(г

4 (,/

заочная часть
0!

(

Срок окончания приема оформленньв пиOьменньгх решенld собственншсов Kl6f
00 мин.

2ф/г.ъ |6ч,

.Щата и место подс"srч.опооов n4# at 2Ьfu!г,, r, Железногорск, Зазодской проезд, зд. 8.
общая п,тощвдь (расчстная) жIшrьв и нежильIх помещеriий в многоквартирном доме составJIяет всего:
, ,/ц|/./Г кв,м,, из них площадь нежильп помещений в м ном доме рввна В.М"

площадь жильв помещеrп.rй в многоквартирном доме равна кв.м,
.I|ля осуществления подсчета голосов собственrджов за 1 голос прню{т эквившIоrтг l кв. мира общ9й гIJIощвди
принадлежвщего ему помещен}1я.

32 з .lo

Количество голосов собствеюrиков помещевий, принJIвших уr{астие в голооов
Реестр присугствующlо< лиц прнлагается (прптlожепие Nч7 к Протоко.гry ОСС
Квoppl имесгся/Ее-rа{€еЕе,x{неверное вьIчеркнугь) .{3 И
Обurее собрание правомочно/не правомочно,

аацн б 9 челJ ../ 1Jу zO lB.M.
от g/. Ol , ZOd /, \

Председатель общего собрания собственников: Малеев А В
[зам. гсн. диDr<гоDs по пDавовьп&ъопDоOам)

собствеютиков: с ( ц' н'с ,,D, '/с '
Секретарь счетной комиссии общего собраrдя

счетная комиссия , //frllrЗ Цr4 . 4! /с rtv t"rYffiу"r'Vва2rcнiем)
РпоЙалис. mлЙа no рМоте. " 

пассле"п"м;

Иниuиатор проведен!ш общего собрания собствеrпrиков помещений - собственник помещеttlя (Ф,И,О, номер
еlltенuя u

ту:}"уr,^,7
поdпвеоэtсёаIFп'l/ ,,///,Pldo. ацо собсmвенносtп

L

4
с L/ |/сгr /Z,l/ -- о l

Повестка дня общего собрания собствепников помещевий:
l. Упверсюdаю меспа храненчя раценчi собспtвеннuхоs по месmу нвоэкdемв Госуdарспвенной аtчлulцной uнспекцuu

Курской об.ласпtu: 305000, z, Курск, Крвснм плtоtцаdь, d. 6. (cozltacHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2, Соацасовывqю:
План рабоп на 202l zо0 по соdерэrанuю u ремонпу обulе2о uлццеспва собспвеннuков помеценuЙ в мноzокварпuрном
dоме (прtьлоэк,енuе М8).
3. Упверэtсdаю:
Плаtпу <за ремонп u еоlерэюанuе обцеzо л!л|уulесплва> Moezo lvllЩ на 2021 eod в размере, не превычtаюлцемl размера
плаmы за codepcr.aHue обulеzо t1,1lyu4eclllla в мноzокаарпzlрном doMe, упверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм paueчueM
Жаrcэноеорской zороdской,Щумы к прлl|iенелluю на соаmвепспgующчй перuоd BpaveHu, Прч эmом, в аrучае прuнуэlсOенuя

к выполненuю рабоп обязапецьным PeuteHueM (IIре,Jпuсанuем u п,п) уполномоченных на по 2осуёарспвенных opzalol -
dанные рабоtпы поdлlФкqп выпо.цценuю в укс]анные в сооmвепсmвуюlцем Решенuu/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Споttмоспь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlIJцаепсл - co?]laclo смепному расчепtу (смепе)
Исполнuпем. Оплаmа осуulеспвмепся пуtпем еduноразовоzо dенеасноzо начuсленчя на пuцевом счеlпе собспвеннuков
чсхоdя чз прuнцuпов сорФмерноспu u пропорцллонаJrьнос|пц а несенuц за|првп на обtцее t*rуцеспво lДQ в завuс,uuоспu
оm dолu собсплвеннuка в обulел uмlпцеспве МltД, в сооmвепспвцu со сm. 37, сп, 39 ЖК РФ,

1

сс cl/ ,

I z. Желеэноеорск

(

//,l



I. по первому вопрOсу: Утверждаю места хранениrI рецеЕий собственпЕков по месту ндхохдени1
Государсrвенной хилIщной инспекш.ш Курской области: З05000, г. Курск, Красная тшоща,Ф, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ). .. /, ,,.,}
Слvllqлu: (Ф.И.О. выступающего, крвткое содержаn-ие вьlстr.пления) /Ц:/Z rt / La LL'/,l //'Х которьй предrожил
Утвердить места хранения реше}tr{й собствеtшиков по Meiry пчхоi-д -iййББчо-йiшпщной 

иЕспекIии
Курской области: З05000, г, Кlрск, Красная гшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 gг. 46 }К РФ).
Преdлоэtсllлц: Утверлlтгь места хранею{я решеrптй собствеrптиков по месry нахождеЕIfi Государстветrной жилищlой
рrнспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная rшощадъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст, 46 )l(К РФ).

Поuняпо (rв--дэulвпd paaeHue: Утвер.шгь места xpaнeнIrt репештй собственников по месry Е8хокденпrI
Государственной жллищной инспекlии К}?ской области: З05000, г. Курсц Краснм плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содерхtанlло и ремоЕry общего имущеотва собственников помещеЕй в маогоквартЕрном
ломе (прилохепле Nе8).
С,qушалu: (Ф,И,О. выступающего, Фаткое содержание выступлешя)

- \-огласовываIо:
План работ на 202l mл по содержаншо и ремонry общего пrущества собствеЕrтиков помеценй в многоквартирном
ломе (приложение N8).
п рэdп о сю члц : Согласовываю :

План работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего rаryщества собственпд(ов помещеIхй в многоквартЕрном
ломе (приложение Nэ8).

fL го"t / оторыЙ предIожил/t.

<За>> <dIротив> <Воздержалнсь>>
количество

голOсов

о/о от числа
проголосOвавп]]ц

количество
голосов

0/о от числа
прOголосов авuILD(

% от чиспа
прOгOлосовавшm(

ц8с,со gьчл -r^9 8 лё7 Nо xz

&з

Прuняmо (нетDапяmб) оаuенuе; Согпасовьваю:
План работ на 2021 год по содержаншо и ремонry обшего l.птучества собствеIшиков помещеЕ9й в мЕогоквартирном
ломе (приложение Nз8),

3, По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремо}п и содерiкание общего имуцестза) моего МКД на 2021 год в резмере, не превышающем ршмера IUI8ты

за солержание обшtсго иlчIуцества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуюцдм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств),lоItЕrй период времеrлл. При этом, в случае приlIужден}lrl
к выпопlешltо работ обrзательrъrм Решением (Прелписаlл-tем и т.п.) уполномоченных на m государствеш{ьIх органов -
данrые работы подлежат выполнению в ук ]аЕные в соотвЕтств)"ющем РешеrииlПредrисаrmл сроки без проведешill
ОСС, Стоиr,-rость материалов и работ в таком с,тучае пркнима9тся - согласяо сметЕому расчеry (смете) Исполнптеля,
Оплата осущсствляется п)тем единоразовоm деЕежного начислени, на л}щевом сч9те собств€нников исходя к}
принципов соразмерности и пропорIцональности в несении затрат на общее mrущество МКД в заэисшлости от доли

Слуш аш : (Ф.И.О. высryпающеrc, краткое содержани€ выстушIешrI
собственнrка в обцем пrуществе МК[, в соответствrrи со от, З7, ст. т LЬ,t"lz /с Zt рый предложшr
Утвержлаю:
ГИаry (за ремою и содержаюrе общего иIчfудества)) моего МК,Щ на 202l год в размере, Ее превьтшаюцем ршмер8IUIаты
за солержание общего и}fуцества в многоквартирном доме, угверждеЕного соответствующш решеmем
Железногорской городской Думы к Фименению на соответствуюlщ]й период времеш.r, При этом, в сrryча€ пршту,кдениrI

к выполяению работ обязательrшм Решенпем (Прелrпсанием и т.п.) упопномоченнъгх на m государOтвенных органов -
ланrъlе работы подлежат выполЕенltю в указанные в соответствуюцем РешеюдrПредIисашпl сроки без проведения
ОСС, cтotФ,focтb материапов и работ в таком сJrrIае Еринимается - согласЕо сметному расчеry (смете) Испо,плл,теля,

Огrлата осуществляется п}тем единоразового денежЕого начислек]iJI на лицевом счет€ собствешm(Ов исходя К}

принципов соразмерностн и пропорционФьности в несении затрат на общее юrущество МКД в завпсш{ости от доли
собствеrтника в обцем имуцестве МКД, в cooTBeToTBrlIt со ст. З7, ст. 39 }С( РФ.
П р е d -а о х ца u : У тв ерж дыо,.

ГIлаry <за ремонт и содержавие общего имущества) моего МКД на 202l год в рц}мфе, Ео превыщающем размера шIаты

за солержание общего имущестза в многоквартпрнOм доме, угверr(денного сOответствующt{ решёнйсм
железногорской горолской ,Щl,мы к применению на соответствуощrй перЕод времеЕи. ГIри этом, в сJDлае приlтуждеЕи,I

к выпопrенrпо работ обязатеJБкьrм Решеrшем (Прелшлсаrшем и т.п.) долномочеЕньD( на то государственных органов -
ланrше работы подлежат выпоJIнению в )дазаяные в соответств}тощем РешеrиЕПре.штвсанlлl сроки без провелеrШя
ОСС. СтоIд,tость материалов и работ в таком Фrysае приIхfit{аетоя - согласво см9тному рsсчgry (смст€) ИсполЕr'Iеля.
Огцата осуществляется гrлем единор&lового денежЁого начислеЕия н& лlщевом счете собствопшсов пgходя ж!

2

<За> <<Против> <<Воздерrrtались>
% от числа

прOгOлосOвавшж
коrп;чество

голосов

oz от числа
прOгOлOсOвавпш(

КолЕsество
гOлосOв

% от числа
прOгOлосовавшIr(

,./х,, }о о?% -/6]q ,j

коптчество
голOсов

колиqество
голосOв



принципов сорлlмерности и пропорlионаJьности в несении затрат на общее ш{ущество МкД в завясIхч{ости от доJпr
собственника в общем имуществе NiКД, в соотвотствии со ст, 37, ст. 39 }К РФ.

((ЗаD (Против) (Воздержsлпсь)
колисество

голосов

о/о от числа
проголосовавцtlх

количество
голосов

0/о от qисла
проголосовавшIr(

колrчество
гOлосов

% от чпсла
проголосовавших

!/lо,,r-D oaq /ь/ ,3 86,

Прuняmо hэ+рцtlяцd решенuе: Утверждаю:
Плаry <за ремоrг и содержание общего иryIFдества) моего МКД на 2021 год в ра}мере, не превышающем рдмерs шIsты
за содержаrие общеm иrчIущесва в мЕогоквартирном доме, }тверхденного соответств},ющоl решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств)4ощй период времени, При этом, в Фryчае прпryDкдениrI
к выполнеrпло работ обя}ательtБш Решением @редrисапием и т,п,) уполномочеЕнъIх на то государственпъD( органов -
данные работы подIежат выполнению в укаlаЕные в соответствуощем Решеl*пdпредrисашм срокп без прове.ления
ОСС. CTorпrocTb материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расqету (смете) ИспоJtI rгеля.
Оп,тата осущестъляетоя пугем едшора:}ового денехного наtмсленlrl t{a лицевом сqете собствекников исходя из
принципов сора:}мерности и пропорционаJъности в несении затрат па общее шrущество МК,Щ в зависIдtlости от допл
собственника в общем ш,ryшестве МК,Щ, в соответстзtlи со ст, 37, ст. 39 )i(к РФ.

м доме (если rдой способ уведомJIонIiJI не установ.пеЕ

Приложение: iI) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l эiс,; ,.
2) Акг сообщения о резуJътатах проведения ОСС на ? л., в l эrз.i
З) Сообш,ение о проведенип ОСС на 7 4., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведенпи ОСС на ]: л., в l экз.;
5) Реест собственников помецений многоквартhтного дома на:l_л., в 1 эк.;
6) Реестр врrlен}rя собственнш<ам помещенd в многоквартпрЕом доме оообщеЕd о проведепии внеочере,щого

общего собракид, собственников помещений в много}Gарт}тряо

реч:ением) на ;f_ л., в l эю.;
7) Реест прис)тствующю( л"ч 1.,u З n., , l .*..;
В1 Ьан iабот на ZOZ\ год на J п, в t iкз,;
9) Решею-rя собственю,tков помёщеrшй в многоквартирном ооr" ou €!п.,' u rn.,,

представителей собственпиков помещешIй в мЕогоквартирном доме на п. ,вlэю,;l0) [оверенrrости (когпм)
.1

на',21 1) Иные докумеrн л,, в l экз

Прелселатель общего собрвrrия r///а,-ье4 "/,/3 ,

cc!-J-c-o ап. с! DJlD//

С,ъ ,z-eц QЛ .,/ 0| рl }oJ-l
(д!п)

,у,
a,L СелL/Ц-/п а / г? Pl JD/,/

Gдп)

з

cl с; )гАi_--ЕФ-'
(Фио)

u .fuz/Секретарьобщегособрашя ___7___7,ufr|вг

Члешt счетной комиосии: 4
Члеrыс.{етнойкомиссии: ЦН


