
Протокол М 'N/
внеочередЕого общего собравия собственпиков помещений

в многоквартирном,доме, расположеЕном по адресу:
Курская обл,, е. Железноеорск, ул. l/!C o,1:,:ti{i , dом ..:'/,' , корпус -

z, Железноzорск 2

п оведеннOго в о ме очно-заочного голосования

Дата
{!,

начала голосования:r.
L u1- 2М1 г.

Место провеления: Курская обл, г. Железногорск, ул,

часть

a,/11',rtc,rt,o Г 3Э^
Форма проведения общего ообрания - очно-заощая. ,

Очная часть собрания .o.rornu., ,</Ц, С1 2фlг. в 17 ч, 00 мив во дворе МК,Щ фказапь меспо) ло
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. , .,/ .,.,;, l', ,' .i.:
Заочнаяг9 ТW Состоял8сь в период с 18 ч. 00 м"niИ; (х2 г.

сd 2ф/г,sl6ч,

5о

Срок окончания приема оформленньIх письмевньгх рошопий собствоннlжов <1!>
00 мин,
,Щата и место подсче* .олосов n/.h ц 2фj,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

обцая площадь (расчетнм) жльгх и нежиJъп помещений в многокварпФном доме сост8ыцsт всею;
3tця с-+ кв.м,, из ншх площадь нежиJIьD( помещений в многокваргирном доме равна

qt8 кв.м.,
площадь жиJтьгх помещею]й в многоквартирном доме равна 3 Ц./ q, а) кв,м
.Щля ооlrцествления подсчет& голосов собственlпдсов за 1 голос пршuтт эквиваJIонт l кв, мсrра общой гчrощади
принедлежащего ему помещеш,rя.
Количество голосов собствекников помещений, при}UlвшIтх rIастие в гол
Реостр присугетвующю( лиц прилагается (приложени_е ЛЪ7 к Протоколу
KBoppr имеется/кс.fittсетсг(неверное вьнерк}г}ть ) 

' 
/ %

осовании jf qел.l

оссФ тс"{.
7 {Dкs.м.6

Общее собрание правомочно/нетtравомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген, дrр по са.v)

Секретарь счsтной комисоии общего ообрания собственrтиков:

Счетная комисс}ш: r/; с[а // tb &?i 1н{ч. сг,кла по работе с населением)

(спсцlалисг отдел8 по работо с васслеrием)

Иниuиатор проведен} I общего собрания собствеiпrиков помещонrй - собственник помещепия (Ф.И,О, номер
енuя u реквuзuпы l енпв, поdпверэкd ава енносmu а ое помqч е

€.Lu/LL L/Lc L)Le Lc с& a
L

Повестка дня общего собрания собствевников помещевий:
l. Упверасdаю меспа храненllя релченuй собспtвенt{llков по месmу насоэюdенм Госуdарспвенной сеuлulцной uнспекцuu

Курской обltасtпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоulаdь, ё, 6. (соеласно ч, l .l сm, 4б ЖК РФ),

2, Соzпасовываю:
план рабоп на 202 ] zоd по соdерэrанuю u рецонпу обtцеzо uлrуцесmва собспвеннuков по.маценuЙ в мноzокварmuрном

d о-м е (прtu оэlс. ен u е Nэ8),

3. Упверсtсdаю:
плаmу кза ремонп u соdерэюанuе обtцеzо лlhуцеспвФl моеzо tr[IQ на 2021 zоd в размере, не превышаюцем размера
tlлапы за соdерэканuе обu-lеzо чхуtцесллlва в 1лноzокварпtttрном dоме, упверэкdенноzо сооmвепспвуюцl!л{ peuleHueц

Железноzорской еороdской,Щумы к прчл|ененuю на соопlвепспвуюu.цй перцоё вреценu, Прu эmом, в случае прuttуэкOенlв

к вьtполненuю рабоп обяэаmецьным PeuteHueM (Tреdпuсанuеu u п.п,) уполномоченных на по еосуdарсmвенньtх opzaHoB -
daHHbte рабоп'ы поdлеlсаm выпоltненuю в ук*]анные в соОПВеПеmВУЮЦarr Решенu ПреOпuсанuu cpoKu без провеёенuя

оСС, CiotlMocпb маперuалов u рабоп в паком случае прцнлlмаепся - co?Jlacto смепноrlу расчапу (смеmе)

исполнumаu. Оплапа осуцеспвмеmся пуmе,ц еduноразовоzо dенеrюноzо начuс)ленлп на лul|евом счеmе собспвеннuков

uсхоОя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорццонаhнос|лlu в несенцu запрап на обцее uмуцеспво l4I{! в завuсъчоспu
оm dоllч собс веннuка в обulем tмlпцесtttве МIЩ, в сооmвепспацц со сm, 37, сп. 39 жк рФ.
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l. по первому вопросу: Утверждаю места храненшI решемй собсвеЕЕиков по месту нахождеtfirt
ГосуларстветпrоЙ жилIщной шlспекцип Курской области: 305000, г. Курсц Красная площsJь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46
жк рФ).
Сл!шмu: (Ф.И,О. вьтсryпающего, крsткое содерхtаFяе выступле CplU/U предложrrл
Утвершtть месm хранен}iя решеrrпй собствеrвrков по месту нахожден]r'l Госуларствешrой жЕлщной цнспёшIли
Курской области: 305000, г, Курск, Красная гцощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст, 46 }К РФ).
Преdлоасuлu: Утвердить местs храненшI решенпй собствеrлтш<ов по месry ш8хождеЕия ГосударствеЕной жилищой
инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Краснм tиоцадъ, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 }К РФ).
п

<За>r <<Противr> <rВоздержвлись>>

колнчество
голOсов

% от числа
пр 0голOсовавII]lд(

колиsество
голосOв

0/о от числа
проголосовазш]д

коптсество
голOсов

о/о от qЕсла

проголосовавшю(
/с? }6.10 /оо,й, t) Oz a) а2
Прuняпо (нс -ltоавяlrО) petueHtle; Утвер.шrrь места хранениrI решештй собствеЕников по месту Еахоlt(денбI
Госуларственной жилищной инспекtии Курской области:305000, г. Курск, Красная гиощ8.Iъ, д.6. (согласпо ч. 1.1 сг,46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
Г[лан работ на 202l год по содерхаштrо и ремонгу общего шцщества собствеЕIиков помещеЕI,Iй в многоквартирном
ломе (приложение Лi:8).
С.пчшалu: (Ф.И,О. выступающек), Фатко€ содержание выст)пле
согласовываю:

о,LИ{Е который предложил

План работ на 202l год по содержаштrо и ремоrгry общего m,г5rщества собствеtшиков помещекd в многокв8ртирном
ломе (приложекие М8).
П р ed.,t о эюuлц : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаIrшо и ремоrгry общего шrущества собственников помещ€нId в многоквартпрном
ломе (прилохение Nэ8).

<За> <<Против>> <<Воздержалисьr>
колrтqсство

голосOв

0/о от числа
прOголосовавших

колrтчество
гOлосов

0/о от чпсла
прOгOлосовавших

ко.rптqество
голосов

% от
проголосовавIIIIо(

числа

/q/r,,/o .q) 2" о п?. 2?,

П очняпо (не-wж+янd рааенuе., Согласовьваю:
План работ на 202l гоп по солержанrто и ремоrrry общего rаryщества собствеrпиков помещеlтd в мIrогоквартирном
ломе (приложение Nз8).

3. По третьему вопросу Утвержпаю:
Гlлаry кза ремонг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2021 год в рцlмер€, не превышдощ€м рш}мер8 IUIаты

за содержание общего и}ryщества в мноrcквартrrрном доме, }твержденного соответствуюцим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответствующ{й период BpeMeI .r. ПрIi этом, в ФуIае прIff)акдеЕия
к выпопrенrпо работ обязательlьrм Решешем (Прелшлсашlем и т.п.) уполномоченньIх на то государственяьП оргаЦОВ -
данБIе работы по;цежат выполнешию в ука:}анные в соответствующем РешеIййПредшсаrrrпт сроки без проведеш{r{

оСС. Стоиl,tость материалов и работ в таком сJIучае принимаsтся - согласпо сметному расq9ту (смЕте) ИспоJrнитеlп.

оплата ос)rцествляется rrуIем единор&}овоm денежного начисленшI на лIщевом сч9те собствепIluков исходI ll:l

принципов сOра:}мерности и пропор Iшональности в несеЕии затат на общее mлущество МКД в зависимости от доли
общем шrуществе МК!" в соответетвши со ст. 37, ст. жкрФ.собственника в

Сцwалu: (Ф,И
Утверждаю:

О, выступающеm, краткое содержание 'LL uiru иrсf, который предложrUI

ГIлаry кза ремокr И содержание общегО ИIvf}ЦIecTBa) МОего lД(Д на 202l год в рsвмере, це превышающ€м размера шIаты

за содерхание обЩеГО ИIчryЩеСТВа В Многоквартирном Доме, }твержденнОго 0оответ9тв},ющl,м р9Iценпем
Железногорской городской Дуriш к применеЕию Еа соответствуюIФ.rй период BpeMoIm. При этом, в сJryчае прптуя(дения

к выполнеrпоо работ обязвтельшlм Решением @редгпtсанием и т.п,) уполномOrI€юшх н& то государственпых орг8пOв -
данrые работы подлежат выполнению в указаЕпые в соответrтвующем РешешflrПредшсsЕIхa сроки без провелешtя

оСС. CioшlocTb материалов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИспоJIнЕтеJUI.

оплата ос}ществляется пугем единоразовоп) денежного начислениrt на JщoBoM счет€ собствешm<ов исходя rB

принципов сора:}мерности и пропорIионаJIьIIости в неýении затрат на обшее шryщество МК,Щ в зазисимостп от дOjIи

собствекника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }К РФ.
П р ed;t оэюццч : Утверждаю :

Плаry (за ремо}гr и содержание общегО И}чryЩеСТВа) МОего МКД Еа 202l год в рл}мере, Ео превышаюцем рл}м€ра шIаты

за солерхание обЩего имущества в Многокв8ртирЕом Доме, угверхдевнОго соответствуюtШЛIt{ Р€ШеНИеМ
Железногорской горолской [умы к примевению на соответствующ}rй период времеЕи. При этом, в cJrrlae прЕн},ждеЕия

к выпоJIнению работ обязатеrьrым Решеш{ем (Предшiсаюлем и т.п,) уполномочеЕпых на то государственяых орг8пов -
ланrше работы подлежат выпоJIн€нию в }тц}анные в соответствующем Решен}пrПредrисашд,l сроки бэз провсдеrп,ш

оСС, CiornrocTb материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласЕо сматному расчету (смете) Исполюrгепя.

оп,lата осуществлястся гrrтем ед{яор&]овоm денежного начислеtrия па л}цевом счсге собствеIflпш(ов псходя к}

2



принципов сора3мерности и пропорIионаJъЕости в несеЕии з&Iрат н8 общее шчI}цество мкд в зависимости от доJш
собств€нника в общем и]!ryществе МКД, в соответствии со ст. З7,9т. З9 Ж РФ.

((3а) <(Против) (Воздерrкались}
9'о от числа

проголосовавшrтх
коrптчество

гOлосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от qисла

проголосоваэшIr(
./9./5/о о9 r/ ц? о% ё/ 2Р2

Поuняmо hеlрцlяmd решенuе: Утверждаю:
ГIлаry (за ремоrrг и содержаrме общеrэ пчf},1цества) моего МКД на 2021 год в размере, не превыцающем рд}мера платы
за содержаrтие обцсm IаФ4цоства в многоквартирном доме, }твержденного соответствующцм решением
Железногорской горолской ýмы к применению на соответствующй псрпод времош. При эmм, в сrryчае тIрпЕуждениJI
к выполненшо работ обязательlътм Решешлем (Прелтп.rсавием и т.п,) уполномоченных на то mсударственньrх органов -
данные работы подтежат выполневию в уке}анные в соответствующем Решеtшл{Iрелrrисаlпл,r ороки без проводепиrI
ОСС. cTo}i"{ocтb материа.лов и работ в таком сJIлае принимается - согласно cмeтroмy расчеry (смете) ИспоJIпитеJIя.
Отtпата осlществляется rг}тем единорtr}ового денежного начисленIu на лицсвом счsте соботвенЕиков исходя п!
пркнципов сорл,мерности и пропорIлональности в несеlии затрат на общее ш,fущество МКД в зависимости от доJIи
собственника в общем mо.шестве МК!, в cooTBeTcTBrTK со ст. З7, ст, 39 }К РФ.

Приложение: ll) Сообшеrrие о результатах ОСС на 3|_ л,, в l эiв.;
2) Акг сообщения о резуJътатах проведoнJлJl ОСС на _f_ л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведенFи ОСС на3|л.rв 1 экз.;
4) Акг сообщеtшя о проsеде}rпи ОСС на ,У л,, в l эю.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на _1|

общего собран4д собственнлдсов помещений в

реrчеtпем) на а- л., в l экз,; )7) Реест прислствующlо<, лич gа Ф л.,

Bi ГИап baOor "а 
Zoil гоl,на 4 лf,ilэ

гп.tи)

наd

л., в 1 экз.;
б) Реестр врrl€юrя собственнrкам помещенd в многоквартпрном доме сообцевй о проведеЕии внеочер€шого

многоiiвартирном доме (если иной способ уведомJIенюI ве установJIеЕ

в 1экз,;

9) Решеrrия собственпиков помещеш.tй в много
кз.; ,к-

кварткрнOм доме на 2_4л.,l в экJ,;
l0) Доверенности (ко представителей собствешrlrков помещенпй в мяогокварп{рном дом€ л,, в 1 эю.;

/4 ,/

HaL

'Г Dl,lаa-
l 1) Иrше локl,меrrгы л., в 1экз,

Предселатель общего собрания

Сек7етарь общего собрания

члеrъl счетЕой комиссии:

В,в /Г Гl }.е&/-

l ь-)

frj. /Г гl k//-
(д!тв)

члеrы счетной комиссии:
(Фио) (ддп)

з

'щ1


