
в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

"";Ё::распOло,кенно

Протокол Ng //А /
внеочередного общего собрания собственнико

м

п оведенного в о ме очно_заочного гOлосования
z, Железноеорск

!ата начма голосованиJ{:

о/2

к.""3 1,1 20fuLг.
Кlрская обл, г. Железногорск, ул.
общего собрания - очно-заочная.

,,/ь 5-

20а{fг. ъ 17 ч.00 мия во роре Iч{К,Щ (уазаmь меспо) ло
lt^Llzф r о, 5

Очная часть собрания состоялась dZ, О/ .,

Место проведения:
Форма проведения

заочная часть
о,/

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. .,/tc
yV а/ 20Я/r. до 16 час.00 мян сЕ>>

Срок окончания приема оформленньй письмонньн решений соботв er"r*ouly't, О,/ 2фL r,ъ16ч.
00 мин.
.Щата и место подсччга голосов <flr, of 2О4i|r,,r. Железногорсц Здводской проезд, зд. 8.

Обцая гr,,Iощадь
.|Ч7с,ьс u.

(расчетная) жrальгх и неж}UIьгх помещений в многоквартирном домо составJIяет воегоi

)Uл 4_D
ном доме равна t/4 rО кв.м.,

кв.м.

ТW состояJIась в период с 18 ч. 00 мин, {f

м., из них шIощадь нежиJIьй помещений в многоква рт}ф

.Щля осуществлен}ш подсчета голосов собстве}fi , (ов за l голос приютт эквивалеrг 1 кв. мsгра общей площади
принадJIежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшлтх уtастие в голосов
Реестр присрствующих лиц прилагается (прлчlохеrтие J,lЪ7 к Протоко.ту ОСС

куменпq, ep.ltcd аючlеzо право собспвенн ч на уквзанное по,ц

dP

ытwq// чел./ !/ 1 lO
* Ебl,лй77|- кв.м.

)

Кворум имеется/rь*меется (неверное вычеркн}ть) Э 9 %

Общее собрание правомочно/н+яравеиочн+

Председатель общего собраrпlя ообственников: _ Малеев А.В.

GйЬ.r;r; йдсле по работе с населсн}rем)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собствеfiник пом9щешя (Ф.И.О- номер
помеlценаl u рекв чзumы do е)

2//." l/4 ,z/rrZ3-

Повестка дня общего собрания собств€нников помещений:
l. Упверасdаю меслпа храненлп релlенuй собспвеннuкrв по Meclfly наtоэtсdенtм ГосуOарспвенно экълutцноЙ uнспекцllu

Курсхой обlасttu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, 0. б. (соzласно ч, l .l сm, 4б ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
План рабоm на 2021 еоl по соdерэtсанuю u ремонmу обtl|е2о uмуlцеспlва собспtвеннuков помещенuЙ в мноеоквврmuрном
d о.м е (прuл оас eHue Nз8),

3, Уmверэtсdаю:
Плапу <за ре.монtп u соdерэюанuе обulеzо ам)лцесmво) Moezo МIЩ на 202I zod в размера не превыluОЮlцец раЗМеРа
плаmьt за codepxaHue обtцеzо uлqпцеспва в MtozoвBapntupHoM dоме, упверэкdенноzо соопtвеlпспвуюlц1lм peuletlleM
Жеrcзноzорской еороdской,Щумы к прлLцененuю на соопlвеtttспtвуюцuй перuоd BpeMeHtl" Прч эпом, в слrучае прuнуэюdенuя

к выпоlненuю рабоm обязqпельньtм Реwенuеu (IТреdпuсанuем u п,п,) упоltнацоченных на mо еосуdарсmвенных ОреанОВ -
dанные рабопьt поОltеасап выполненuю в укlJзанные в сооlллвепlслllвуюlцем Реulенutl/Преdпuсанчu cpoKu без провеdенtlя

ОСС. Спtолцасmь мапtерuапов u рабоm в паком сJtучае прuнurlаелllся - co?,lacHo смепному расчепу (смепе)

lIсполнuпеля. Оплапа осуtцеспвлtяепся пупем еduноразовоzо dенесlсноzо начлlс;lенuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

чсхоdя uз Прuнllttпов Сорlтaцерносйu u пропорцuаlаhноспu в несенuц заmрап на обu,lее ulv2lцеспво ]йкд а завucuлоспu
оп doltu собспвеннuка в обtце,м ч,чrуцеспlве MI(!, в соапвепслпвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

1
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По первому вопросу: утверждаю места храЕен]fi рецеtптй собствеЕников по месry
Государственной жилrцной инспешеrи Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д, 6. (согласно
жк рФ).
С.цпцалu: (Ф.И,О. высryпающего, Фаткое содержание выстдления) о

нахождешлrI
ч. 1,1 ст. 46

предlOжшI
инспекцrи

жплиш{ой

Утвердить места xpaнeн}lrl решений собствеЕIиков по месту нахожденшI дарственной жЕ,Iищной
Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная площаш, д, 6. (согласно ч. I.1 ст. 46 ItК РФ).
Преd.поэкttпu: Утверлrгь места xpaнeн}Ul решений собств епников п0 месту нахожденI,tя Госупарственной
инспекц!tи Курской области: З05000, г. К}?ск, КрасЕм rLлощадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 46 )iK РФ).

Поuняпо fuе--цэg]в?пd peuleHue: Утвердrь места хран€ш{rr решештй собственников по месту нахохдения
Госуларственной Жилищной rнспецЦlи К}рскоЙ области: 305000, г. Кlрск, Краснм rчlощадъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовьваю:
ГIЛаН рабОт на 202l юп пО солержаншо и ремоrrry общего rа.qлдества собствеr+Iцков помец€нtй в много
ломе (приложение Nэ8).

квартирЕом

Слуulалu : (Ф,И,О. выст}пающею, краткое содержаЕие высryrшеттия) ё.lс zd/€r, е ый прелпо)r(ил
согласовываю
План работ на 202l гол по солержапшо и peMorrry общего пr5rщества собственников помеценлfr в многоквартирном
доме (приложение Jф8).
П о е d,ц оlкзtпu : согласовываю:
Г[Лан работ на 2021 год по содержанlдо и ремонry общего rпqшества собственников помещеFtfr в мвогоквартирном
доме (приложение N98).

<За> <dIротив> <rВоздержались>>
колrтчество

голосов

04 от числа
проголосOвавIIIJ

колиqество
голосов

0/о от числа
IцогOлOсовавшю(

колrтчество
гOлосOв

yо от числа
проголосовазшIr(

31 3, ?о ,/0о 2" La о

осавqqu

П рuняпо (н е,арцllяно) р еut енuе., Согласовьтваю:
План работ на 2021 год по содержаншо и ремоrгry общего иlчfущества собственников помецений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry кза ремоrr и содержаrие общего имущества) м!rего МК.Щ на 2021 год в размере, не превышающ€м ра}мера шIаты
за содер*tание общего и]чtуцества в многоквартирном доме, }тверr(денного соотв9тствующим решением
Железногорской горолской фаrы к применению на соответствующий период времени. При этом, в с,туч8е принужден}ul

л к вьiполЕению работ обязательrъпr Решеrrием (Предпиоанием и т.п.) уполномоченных на то государственньD( органов -
данные работы IодJIежат выполнению в указанные в соответствrощем РещешаrПре.цIисанш,l сроки без проведения
ОСС, Стоимость материаJIOв и работ в таком с.lглае прi{нимается - согласно сметЕому расчеry (смете) ИсполнитеJи.
Огrпата ос}rцествляется гIлем единора]ового денежЕого начислениrI на лицевом счете собственшков исходя пз
принципов соразмерности и пропорщiонаJIьности в несении зац)ат на общее ш"f}цество МК[ в зависшости от доли
собсгвенниttа в общем юrуществе МКД в соответствuи со ст, З7, ст. 39ДК РФ. ,/ /, . ;,
с]t)цtалu: (Ф.и.о, выстрающего, кра] кое содержание выстллениJI) ,/' ( -(,/r; 

I cIF6. У/кЫорыЙ предIожил
Утверждаю: 

"/'Плаry (за ремоm и содер)t(ание общего и]чryщества) моего МКД на 202l год в р8:lм€ре, не превьIшающем ра]мера ruIаты

за солержаrrие общего и}fFцества в многоквартирном доме, ),твержденного соответствуоIцп{ рсцением
Железногорской городской Мь] к примснению на соответствующий период врем€I{и, При этом, в случае прин),ждепия
к выполнению работ обязательrъIм Решеrrием (Предrмсанием и т.п.) уполномоченнъгх на то государственных органов -
ланrые работы подлежат выполнению в указанные в сёответствуощем РешенииДIрелгrrтсании сроки без проведснllrl
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимастся - согласно см9тяому расчету (смет€) И9полнитеJUI.
Оrьтата осуществпяется rлем единоразового денежяого начислениrI на лицевом счете собственников исходя иl
принцрIпов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее иIчf}qцество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствIiи со ст. З?, ст. 39 ЖК РФ.
П tl е d.ц осruлu : Утвержлаю:
Плату кза ремогr и содержакие общего ld\lущества) моего МКД на 202l rод в размеро, нс превьrшающем размера шIаты
за содержание общего им),lцества в многоквартирном доме, угверждонного соотвfiствующим решением
Железногорской горолской,Щумы к применению на оооlъетств},тощий период времени. При этом, в сrryчае пршaуждениr{

к выполнеrпсо работ обязательньтм Решением (Предд-rсаяием и т.п.) уполномоченньгх на то государственнъгх органов -
ланные работы подJIежат выполнеЕию в указанные в соответствующем Решенш/Предписании сроки без проведепиJI
осс, стоимость материщIов и работ в mKoM сJryчае принима€тся - согласЕо сметному расqgry (смет€) Исполпителя.
Оплата ос)тIествляется ryтем единоразового денежного начисл€Е}IJI на лlщевом счmе собственников исхом }*l
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(За) (Протrlв) <Воздерrкались>
колrпество

голосов
% от qисла

проголосOвавших
ко,тлtчество

голосов

0/о от числа
проголосовавшlr(

количество
голосов

% от числа
проголOсовавIIIю(

,) 3. ?о -/DD РА о о
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принципов сора3мерности и прOпорIшонаJIьности в несении затат на обцее шf}щество МКД в зависIд{ости от доли
собствеЕника в общем и]!ryществе МКД, в соответýтвии со ст. 37, ст. 39 ЯК РФ.

(За) (<rIротив) (Воздер?кались)
% от числа

прогOлосовавшю(
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшш(
количество

гOлосов
% от qисла

проголосовавших
,Р7 

' 
?с .1ос1 z, с о

Прuняпо (rBslpluшпd рсutенц е: Утверждаю:
Плвry кза ремоrтг и содержание общего илfуrцества) моего МК',Щ на 2021 rcд в ра}мере, ве превышirющем размера платы
за содержание общего и}ryщества в многоквартирнQм доме, уIвер)l(денного соотвOтствующи}.l решснием
Железногорской городской Мы к применению на соответствуопцй период времени. При этом, в слrrае приЕ}Dкдепrя
к выполненшо работ обязательным Решением @редтпасанr-rем и т.п.) уполномоченнъж на то государственных органов -
ланrые работы помех(ат вь{полнению в указанные в соответствующем Решении/Пре.rписанrа сроки без проведен}rl
ОСС. Стоимость материшов и рабOт в таком сJrучае принимается - согласно сметяому расчеry (смете) ИспоJIнитеJut,
Оплата осуществляется плем единора:}ового денежвого начисленшI Еа лицевом счgте собственников исходя rrз

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на обцее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в обцем rдлуществе МКД, в соответствrтп оо ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Прилоrкение: 1

l) Сообщение о резуJътатах ОСС на / л,, в 1 эiв.; 7
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на _Lл.l в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в I эrc.;
5) Реестр собственников помещеt{ий многоквsртирного дома на / л,, в 1 экз.;

6) Реестр врr{енпя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о проведени}i внеочередlого
обшего собрания собственяиков помешенld в много

решением) на ,/ л,, в l экз.;
7) Реестр прис)тств),rощ}д лиц на j л., в l экз
8,; План работ на ZO) t год на / л- в t iкз.;
9) Решения собственников помещеI {й в многокв

riвартирном ломе (есrп.l шlой способ редомленшI не установлен

,i

артирном доме на "r/л.,l в экз,;
кrтиков помещеЕrIй в мIiогоквартlФном доме на 1! л., в l экз.;

| ссLв

l0) Доверенности (копии) прелстав ителей
1 1) Ишlе локрленты на Ёл., в l эю

Прелселатель общего собран}U{ lt, ol хD,//-.
(ддт)

ll о1 lо}/"Секретарь общего собра}ия

ЧлеIы счетной комиссии:

l,aat2

/ /.- ё7.r, .dq

--------lд!то

ГLЪ)

(Фио) (й;Ф

з

члеtъt счетной комиссии:

jta/,r2l,/

коптчество
голосов


