
Протокол Jft/l)
внеочередЕого общего собрания собственников помещений

lJ

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск о 2

.Щата начала голосованиJl :

u'J> с, 2фl!г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания сосtоялась <Q_ý> at 2фУr.в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месtпо) ло
алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

с а

2 г. до 16 час,00 мин
с. LС.

заочная часть
оХ

00 мин.
,Щата и м

ТW СОСТОЯЛаСЬ В ПеРИОД С 18 ч, 00 мин, <@}>

есто подсчета го nocoB <ClS а1 zф/ r

KQt|

Срок окончания приема оформленньй письменньгх решений собственнlд<ов <<О# Ot 2ф!г,в|6ч,

общая плоцадь (расчетная) жильв и неж}fiьгх помещеrтIй в мfiогокв
, г. Железногорск,

артирн0
Зазодской проезд, зд. 8.

м доме cocTaBJиsT всего:
абчо ьс кв.м,, из них I1лощадь нежильв помеtдений в многоква ? Jл кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна s566
,Щля осуществленш{ подсчета голосов собственrпдtов за 1 голос приluIт эквивzrлент 1 кв. метра обцей площади
принадлех{ащего ому помещен}]J{.
Количество голосов собственников помещений, принявшlл< 1"iастие в голосовании кв,м,

)

Председатель общего собрания собственников Малеев А R
(зам. гев,

ртирном доме р8вна
,ЧО кв.м.

Jj 
"е*й J?,?o

о" D.l 2Йv:-Реестр присутствующих лпц прLrлагается (прrтrч,'';кение.JtГs7 к Протоко.rry ОСС m
KBoppl имечгся/rr+**lеетея (неверное вьFIеркнугь) 5! И
Обчrее собрание правомочно/неттрtвомочно.

Секретарь счетной комиссии общего собрания ообствешrтиков:

счетная комиссрш: .Есlrс*zсt,t ИЬ
*"*y;ffy:;"ry*z*)

(и,о, нвч. mдела по работе о васелеrтисм)

(спешrапист отдела по рабmе с яасслснисм)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - соботвенник помещеIмя (Ф.И.О. номер
енllя u DeKB uзuпьl dокуменп поdпtверсюd собспвенносmч на указанное помеulенuе)

||с

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕийi
l. Уlпверэюdаю меФпа храненuп peuleHuй собсmвеннuков по меспу нqхоlсOенuя Госуdарспвенной эаlлutцной uнспекццч

Курской о6.ласmu: 305000, z. Курск, Краснм rutоцаdь, l, 6. (соzпасно ч. l. l сm. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовьtваю:
Плtан рабоm на 202l zod по соdерltсанuю u ремонmу обti{еzо urуqпцесlllва собспвеннuков помеulенuй в MHozoKBapпupHoM
d о.ч е (прuл oxeHue !,lэ8).

3, Упверлtсdаю:
Плаmу кза ремонп u codepacaHue обще2о u./||уlцеспва) моеео l|trIQ на 2a2l zоd в размере, не превыlааюlцем ра:мера
плаmьl за codepltcaHue обulеzо uмlпцеспва в MHolorBapпltpHoM doMe, yttlBepcKdeHHozo соопвепспвуюu|lоl решенuем
Жепезноеорской zороdской,Щумьt к прчцененuю на соопlвепtспвуюtцttй перuо0 BpeMeHu, Прu эmом, в слtучае прutуаюdенuя
к вьlпо,пненuю рабоm обязqпеllьньtм Реwенuеu (Ipedtlti.:aHueM u п.п.) 1по,lномоченных на по zосуdарспвенных орzанов -
daHHbte робоmы поd_цеасап вьlполненuю в укозсlнньlе в соолllвеплсll1вуюцец Решенutl/Преdпuсанuu срока без провеdенuя
ОСС, СпtолLцасmь Mamepua,toB u рабоm в паком случае прuнu]$qейся - coatac+o смеmному расчеtпу (емепе)
]Iспапнuпеltя. Оплаmа осуn4еспвмепся пупем еduноразовоzо dенеысноео начuсленuя на лчцевом счеlttе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнtlttпов сораацерносmч u пропорцuонмьtjоспu б несенuu запрап на обцее uмlцеспво lu{IQ в завuсtlмоспu
оlп dо-цu собспtвеннuка в обцем uцп4еспве МК,Щ, в сооlл|веlпсmвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,

L



l.
Государ
жк рФ)
С.\ццqлu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступленш)

по первому вопросу: Утверждаю места хранешfi решеrий собственников по месry нахождешлrI
ственной жилищноЙ инспекши Кlрской области: 305000, г, К}рск, КрасЕм tlлощадь, л. б, (согласно ч, 1.1 ст,46

Утвердить места хранеюrI решений собствешиков по месry нахожд Гос
кOторый предложпл

крской области: З05000 , г, К}рск, Красная п,lощадь, д, 6. (соглаоно ч. 1.1 ст. 46 ]КК РФ).
й жилицной ипспекIии

Пр еd-п оэmпu : Утверллггь места xPaнeн}fl решештй собствеrrнлков по месту нахождеЕиrI Государственной жилиtrщой
инспекции Курской области:305000, г, Курск, КрасЕая rцоцадъ, д.6. (согпасно ч. 1.1 ст.46 }крФ).

ав

Прuняmо (не лрцtuпо) решенче: Утвердить места
Госуларственной хIrлищной инспекrии Кж)ской области:
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержан} о и ремоrгry общего п,Iущества собствеtшиков помещеЕId

L

xpaнeнlrl решешй собственников по месту нахожденlrl
305000, г. Курск, Красная пгlощадь, д, б, (согласяо ч, 1.1 ст.46

ломе (приложение Л!8).
Сwшалu: (Ф,И,О. выстлающег0, краткое содержание высryтиения)
согласовьваю:
План работ на 2021 год по содержагlло и ремоrгry общего шirущества собственников помещенrtй в многоквартирном
доме (прrио}iеtпrе N!8).
П о еd.ц о эtсцлtц ; согласовываю:
Г[ЛаН Работ на 2021 год по содержаншо и ремонту общего п"rущества собствеrпrl (ов помещеЕllЙ в многокsартирном
доме (прилохеЕие N98),

в многоквартирном

который пр9&,lожил

<За> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
прогOлосовавIII]i(

количество
гOлосов

о/о от числа

щоголосовавшю(
колисество

голOсов

yо от числа
проголосовавших

/3rс,Ф 1-Со 7о г о

<За>> <Против> <<Воздержались>>
коллпество

голосов

о/о от чt{сла
проголOсOвавшж

колисество
голосов

0Z от числа
прогOлосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголOсовавЕIlо(

,[2,1W Qо -1ео "/л о 0э

П рuняпо (н е п{u-вяптd реul енuе., Согласовываю:
План работ на 202l rэд по содержанtло и ремоrгry общего lдл)щества собственников помецений в мЕогоквартирпом
ломе (прилоlкение N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Г[лаry кза ремоrг и солержание общего имущества) MLrem МК[ на 2021 год в pclмepe, не превышающем рд}мера Iпаты
за содержание общего и}ryщества в многоквартирном доме, угвержJIенного соответствующим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответствующий период времOни. При этом, в cJrr{ae приауждения
к выполнеrrпо работ обязательlым Решением (Прелтп.rсанием и т.п.) уполномочонных на то государственных оргаЕов -
ланные работы подIе)t(ат выполнению в укезанные в соответств}mщем РешеlииЛIре.IrтrисаЕии сроки без проведениJI
ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJгуqае принимается - согласно смsтному расqеlу (смете) Исполнителя.
Огrпата ос}ществляется пуIем единора]ового денехЕого наtlислеЕия }la лшIевом счете собственrиков исходя лтз

принципов сорд}мерности и пропорцlонаJIьЕости в uесении затат на обще€ иIvfущество МКЩ в завиошrости от доJпл
собственника в обшем пryшестве МК,Щ, в соответствпи со ст. 37, ст.
Слушапu: (Ф.И,О. выстдающего, краткое содержание выстллениJI)
Утверждаю:

з9 р
которыЙ предложиJI

ГIлаry кза ремоrп и содержание общего и]w)щества) моего МК! на 2021 год в рд}мере, Ее превышающем размера шIаты
за содержание общеm имущества в много!tsартирном доме, угвержденного соответств),ющим решением
Железногорской городской Думь] к применению на аоответствующ{й период времени. При этом, в случас цринркденшl
к выполнеюло работ обязательtшм Решением (Предrшсанием и т,п,) уполномочеЕнъIх на то государственньж органов -
данные работы подлежат выпопнскию в ука]анны€ в соотватствующем Решении/Прелгшсании сроки без проведенIлJI
ОСС. Стоrтмость материалов и работ в таком сJryqае прию{маетýя - согласно см9lяому расчсry (смете) Исполяителя.
Оп,lата осуществляется ц,rтем едиЕоразового денежного начислен}r{ на лицевом счете собственrптков исхо,Iи п}
принципов соразмерности и пропорциональности в Еесении затат на общее lаryщество МК,Щ в зависимости от доJIи
собственника в общем имушестве МК,Щ, в соответствпи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
П р еd.ц охuлu : Утверждаю:
Плаry кза ремоrп и содержание общего }Ф,уrцества) моего МК! на 202l год в размере, не превышаюцем размера rшаты
за содержание обIцего имуцества в многоквартпрном доме, }твержденного соотвfiствующд,f реш€нием
Железногорской горолской Щмы к применению на соотв€тотвутощий период временп. При этом, в сJIrIае прптуждекшI
к выполнешло работ обязательlъlм Решением (Пре,ш,iсанием и т,п.) уполномоченнъtх на то государственньtх орг&нов -
ланьrе работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответств},Iощем Решении/Предписанlти сроки без проведешrI
ОСС. Стоrшость матерпалов и работ в mком сJryчае принимается - согласно смстяому расч9ту (смете) ИсполI {гепя,

ОrLпата осущсствляется rrrfем едияора:}ового декежного начислýЕI,Ir{ на лицевом сч9те собствеr+пlков исхоля из

2
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ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСтИ И ПрОпорIцонаJIьности в Еесении затрат на общее и}ryщество МКД в зависп,rости от доли
собстве}.яика в общем и]!fуцестве МКД, в соответстtsии со ст. З7, ст, З9 )Io( РФ.

(За) (ПротивD (Воздержалнсь)
количество

голосOв
% от числа

проголосовавших
количесrво

гOлосов

0Z от числа
проголо совавцlIi(

колпчество
голосов

о/о от qисла

проголосовавшкх
fr?,r,9р .{ot2 7о lO о

Прuняпо (н еtотпяtлю) оешенuе: Утвержлаю:
Плаry кза ремов,т и содержание общего и]чrу]цества) моего МКД на 2021 гOд в размере, t{e превыщающем размвра платы
за соперltакие общего иIt{уIдества в многоквартирном домеt угвержденного ýоответствующпм решением
Железногорской горолской .Щрш к прI,Iменению на соответств)аощ]й период времеrти. При этом, в сJryчае прпнркдешrrl
к выполнешло работ обязательlьIм Решением Фредшiсанием и т,п,) уполномоченнън на то государственных органов -
ланные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенииtПрешrисанrти сроки без проведениrl
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJryчае пркнимается - согласно сметвому расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется п}.тем единоразового денежЕого начислен}Ul на лицевом счsте собствентптков исходя из
принципов сора:]мерЕости и пропорlиональности в несении затрат на общее lотущество МКД в зависIд{ости от доли
собственника в общем ш,fуществе МКЩ, в соответствlrи со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

об екяиков помещекd в многоквартирном доме (есJrи лшой способ yBeдoMJteHLlJI н€ устаноыlен

Приложение: Jl) Сообшение о результатах ОСС на '/ л.,в 1эпз,; /
2) Аrг сообщения о результsтах проведеtмя ОСС на 7 л,, в l экз.;
3) Сообщсние о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акг сообщенкя о провепении ОСС на | л,, в l эю.; )
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома яа _f_ л., в l эю.;
6) Реестр вручеIшя собственникам помещФнй в многоквартирrrом доме сообцеrтrй о проведении вЕеоЧере,lЦlОГО

ре

щего собраtтия, собств
шением) на q?.л,, в l

nuru ,L л., в I эк].;
7 п"чlэо,;

эю,;
7) Реестр присдств}rcщrD( л

8) Гhан работ на 202l год на
9) РешеЕя собственников помеще} .lй в многохвартлтр

"о1a 
оо". 

"u -]o,,l " 
.*r.;

]0) Доверенности (копи едставителей соботвенников помещеЕtIй в мноIоIвартир ном доме на 1| л., в l экз.;и) по

д.l l ) Иныс лоltрtснты на ,в l экз

Прелселатель обшсго собрания

Секретарь общего собранлrя

члены счетной комиссии:

uz-Ll L

(-zl{?./

в с? гх -2?s/"---бб_-

аА, гt /аl/z
-----iйтэ-

4,,

ЧлеIъI счетной комиссии:
(Фио) (д!и)

з

/*
/ h"ryun

/

/М Лz,rlцlжл Р/h с{ 0lыzгlп


