
в многокварти
Курская обл,, z. Железноеорск, ул

рн располо2кенно
а

lk/
в помещений
по адресуз
ёомl|корпус -

Протокол ЛЪ /20
внеочередного общего собравия собственнико

м

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Желелюzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорок, ул. c/lrut"-оro, о 4

Заочная часть собракия состоялась в период с 18 ч. 00 миiф
zM/r.

Срок окончания приема оформленньй письменньн решений собственнлтков ,,"!ý'

2 z,

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJ{. а
Очная часть собрания состоялась ,af/ >> О/ 2ф г. в l 7 ч,.00 мин во дворе
алресу: Курскм обл. г. Железног"й,Ъ

IvIK!, фказаmь месmо) по

г. до 1б час.00 мино/2
о/ 2ф/ г.в |6ч.

многоквартирнOм дом0 соOтавJцет всего:
ногоквартирном доме равна о кв.м,,,л площадь жильrх помещений в многоквартирном доме равна lqg 6, С О кв,м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмеrrг 1 кв. мсгра обцей гtлоцади
принадJIежащего ему пом9щениJt.
Количество голосов собственников помецений, принявшю( rIастие в голосовании /8 чел,l 7 {|,1о кз.м.
Реестр присlтствующих лиц прилагается (прилс-,хеттие JiЪ7 к Протоколу оСС от .l9 О/ z{D}/c , )
KBoppr имеется/t+нlil€еЕся (неверное вьнерr;.гуь1 5:3 Y"

Общее собрание правомочно/не4авомечю.

Председатель общего собраrпrя собственников: Малеев А.В.

Обцая плоrrrадь (расчетная) жильп и нек}lльн помещений в

,| L| 8ь, tо кв.м., из Ht{x гlлощадь нежильн помещений в м

00 мин.
.Щата и место подс"".u .onoco" ,о/6 о/ 20i,|г.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ca.v)(зам, гсн
Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеrrrтиков:

Счетная комиссиJI:
,4/,/ ? , , _ 2r hО.\п,о, нач. mlела по работс с населеtflaсм)

//с (cz t аА ,2.<n 4 {-. /{

Ас О а) Uёс(/ ес<

(опецt*lист mдела Iro работе с населевием)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
по,чеulенuя u реквuэuпы d

l(i l r1-1, с(
ерlкdающеzо право

f {.z_9-71 сД,-zl
окуменпа, поdпв на ое помеценче)

2ё /?11l

/+

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упtверэкdаю меспd храненлtя решенuй собсплвеннuков по меспу нмоstс-dенuя Госуdарспвенной аtсllлutцной uнсlлекцllu

Курской обllаспu: 305а00, е, Курск, Красная пltоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .1 сп. 4б ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
Пtlан рабоп на 202 ] zоl по соlер)lсdнuю u ремонmу обtцеzо tмуulеспва собспвеннuков помеценuЙ в MHozoKBapпupHoM
doM е (пршож-.енuе Nэ8).

3. Уmверэlсdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэtсанuе общеео 1lлl)пцесоlвФ) Moezo MI{! на 202l zod в размере, не превышаюцем размера
ruапьt за codepэtcaHue обulеzо uмlцесплва в MHoeo*BapntupHoM dо.uе, упtверэкdенноzо соопвеmспвуюu|llцl реlценuец
Же,lезноzорской еороlской fuмы к прлLцененuю на соопlвепспвl,юцuй перчоё Bpe,ueHu, Прu эпом, в слtучае прuнуасOенuя
к вьlполtненuю рабоп обязапеъньtм PeuteHueM (Треdпu;анлtем u m,п,) уtо,tномоченных на mо zосуdарспвенных ореанов *

dанные рабопьt поd.цеасап вьtпоttченцю в укdзdнньlе в сооlпвеlflсплвуюlцем Реtаенut/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlп
ОСС. Сttlоttцоспь маперttапов u рабоm в пqком cllyae прuнll,\lаеlllся - cozJlacto смеmном| расчеmу (смепе)

llспоttнuпелп. Оrааmа осуцеспвмепся пуmем еduноразовоzо deHectctozo начuсlенur{ на лацевом счепе собспвеннuков
uсхоdя чз прuнtluпов соразцерносmч u про орцчонqJlьносmu в несенuu зайрап на обцее uмl,tцеспво fulК! в завuсамосmu
оп doltu собсtttвеннuка в обulе,м u.чуцесDlве МКД, в сооlllвепlспвлlu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

1

дата начма голосования:
,,2,1", L1/ 2& / ,



1. по п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения решеюй собственников по мсоту нахождеш.uт
Госуларствекной жь,Iищной tшспекrии Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площs.Ф, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
С.пlцlмi,u: (Ф.И.О. высryпающек), краткое содержsние 

""r"rynn"*"1 
l/y'zap L/ ./ . который предложил

утвердить места хранениJl решений собствешtиков по месту нахождения Госулiрствоннои lrсшllтщной ивспеюIии
К}рской области: 305000, г, Курск, Краснм площа,щ, д. 6. (согласно ч, Ll ст,46 ХК РФ).
поеd.,lоэtсttlu: Утвер,шlггь места хранения решений собственпиков по месту нахожденl.IJт Госуларственной жпптщlой
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, t,l ст.46 Ж РФ).

<3д>r <<Против>> <<Возлерхlались>
количество

голосов
96 от числа

прогOлосовавцих
колиqество

голOсов

о/о от числа
прOголосовавшID(

количество
голосов

% от qисла

прOголOсовавш}rх
,],{у. ,l t:l /оо ц/- D о

Прuняпо fuе_лрцяапо) оешенuе: Утвердrгь места хранения решешй собственвиков по месту нахождениrI
Госуларственной жилицной ияспешии Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная ппощаlъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ГIлан работ на 202l mл по солержанrсо и ремоrrry общего lд-rущества собствешlиков помещен}й в многоквартирном
доме (rrриложение .N!8)
С луш мu : (Ф.И,О, выступающеm, Фаткое содержаюtе высryпления Иr*Z4 который предlо)rqл
согласовываю:

а. ПЛан рабОт на 202l юд по содержанию и ремо}rry обшего иt"цщества собствеlшиков помещеклtй в мвогоlоартaрном
ломе (прилохетше Nэ8),
П о е d.ц оэtсцл u : Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанлпо и ремонry общего иr,тущества собствешlиков помещеЕId в многоквартирном
ломе (при,rожение Л!8).

п,

П рцняпо (н eаоtняяd oettt eHue; Соглаgовываю:
План работ на 202l юд по содержаншо и ремоrгry общего иr"ýщества собств€нников помЁщеЕий в многOкварrпрном
доме (прилохение М8),

(За) <Против> <Воздерrкались>>
количество

Го]-IосоВ

9/о от числа
проголосовавшrх

ко,тrпество
голOсов

оz от qисла
прогол 0 совавIдло(

коптчество
голосов

% от числа
проголосOвавIIJI'(

?rц l, /ор ?- о о

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремоrп и солержание общего и}ryщества)) моего МК.Щ на 202l год в рл}мере, н€ превышшощем р&}мера Iиаты
за содержание общего иltfуIдества в многоквартирном доме, утвержденного соответстзующим решоIтием
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствуюшrй псриод времени. При этом, в сJryчае приЕуждеЕиrl

4 к выполнепдо работ обязательшlм Рещением (Предгп,lсанием и т.п.) уполномоqонrrьгх на то госуд8рственных органов -
данше работы подлежат выполнениlо в укезанные в соответств}rощsм Решеш,шtlПредlисанхи сроки без провелеrсrя
ОСС. Сmимость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJи.
Оппата ос},ществляется гrлем €динора]ового денежЕого начислен],IJI tla лицевом счете собствеtтмков исходя из
принципов соразмерности и пропорIиоЕаJIъgости в Еесеrп.rи затрат на общее шfущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК[ в соответствпи со ст. з7, ст. 39 Жк РФ. /,
Сллцuмu: (Ф.И.о, выступающего, краткое содержание sыступления) //tиr+r,l И /4 . который предложrл
Утвержлаю:
ГLпаry (за ремоm и солержаrше общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в pllзмepe, не превьIшающем размера rUIаты
за содсржа}rие общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотвfiств},}оцрlм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сlryчае при}rуждениrт
к выполнениrо работ обязательrшм Решешем (Прелrмсанием и т.п.) уполномоченньIх н8 то государствен}ъж оргаsов -
ланrые работы поlцежат вьiполнению в указанные в соответств},Iощем Решеппt/Прешrисанш сроки без проведенrul
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком cJlylae припимается - согJIасно сметному расчеry (смете) Исполвш.пеля,
Оrrлата осуществляется rryтем €д}lнорапового денежЕого начисленLU{ на лицевом счgrе собственников исходя гJ
принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на обш,ее mrущество МКД в зависt мости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П р еdл оокцлu : Утверждаю :

Плаry кза ремоrп и содержаIле общего имущества) моёго МК,Щ на 202l год в разм€рс, нс превышающем размера IIл8ты
за солержание общего имуцества в многоквартирном доме, }"rвержденного соотвстствующе.l реIцением
Железногорской городской Думы к применению на соответствуощий период времеЕи. При этом, в сrryчае прш{уждеЕия
к выполненrпо работ обязательшм Решением (Прелш.iеаrrием и т.п.) уполномоqенньгх на то государственньгх орmнов -
двнrтые работы подлежат выпоJIнению в укsзанные в соответств}тощем РешеIrпt Предписании сроки без пров€дения
ОСС. cтotntocтb материалов и работ в таком сJryчае пршпа{ается - согласно смсп.lому расчеry (смете) Исполшrrеля.
Оплаm осуществляется IDлем еднорtr}ового денежного начисления ка лицевом счgте собствеrтrоrков исходя rB
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принципов сораtМернOсти И пропорIионаJIьЕоСти в несении затрат на общее и]чryщество МКД в зависимости от доли
собствеtпIика в общем имуществе МК!, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ,

<За> <IIротив> <Воздержались>
колlтчество

голосов

0/о от числа
проголOсOвавших

колиqество
голосов

0/о от числа
прогOлосовавшID(

коlппество
гOлосOв

о/о от числа
проголOсOвавшЕх

}tс lD .,1ор 2л t:1 ()

Прuняmо hT пртняпd peuleHue; Утверждаю:
Плату (за ремоrг и содержsние общего и]чryщества) моего МКД Еа 2021 rод в рlзмере, не превышающем рсзмера шIаты
за содержание общего имrцества в многоlGартирЕом доме, }твержденного соответствуюцIпм рощением
Железногорской горолской .Щrмы к применению на соотвЕтств)дощ,tй период врсмени. Цри этом, в сJryчае пргнrждения
к выполнению работ обязательным Решением ([Iрелтпiсанием и т.п.) уполномочеrпън ка то государствекньн орг8нов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Прелтlпсании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком crryчае приша.{ается - согласно сметному рsсqету (смете) Исполrrrrте:тя.

Оrrлата осуществляется плем единорк}ового денежного начислениJr Еа лицевом счsте собств9н}тиков исходI из
принципов соразмерности и пропорцtлоцаJтьFOсти в несении затат на общее ш{ущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем им}ществе МК,Щ, в соответствlrи со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

й собствеш{иков помещенtй в многоквартирном доме на Qл., в l экз.;

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на / л,, в 1 экз,; 

_/

2) Акт сообщения о результатах проведе.ния ОСС на / л,, в 1 эю.;
3) Сообщение о проведеню{ ОСС на _]1л., в l rкз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _a л,, в l экJ.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирцого дома на _| л,, в l эю.;
6) Реест вру{ения собственнихам помецент,tй в многоквартирном доме сообщений о проведонии внеоqереIшого

обшсго собраггия" собстsенников помещен!fr в многоiiвартирном доме (если иной способ редомлеЕпя не устаЕовлеЕ
решением) на / л,,в|эв,;

7) Реестр прис}тствующю( лиц ца __1| л., в 1 экз,;
8) План работ на 202l год на __lл., в l экз.;
9) Решения собственrrиков помещений в многоквартирном л,оме на /л.,1 в э*з,;

l0) Доверекности (коггии) прелставителе
l l ) ИшIе локументы на ;|л,. в l эю.

Прелселатель общего собранl1я

Секретарь общего собрания

члеtы счетной комиссии:

lertr /
c24-1 // l /./

2 9 а/,,/.?1/

,? | а/. Z,/21a
(,uTa)

@й,,
l/, ozИ {, /?. tzlZz:r

члены сqетной комиссии:
(Фио) (иrа;

J

(


