
IIротокол N, /h/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокваРтирноDr, доме, расположеПном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, УЛ, ,l/.'l.tttrlr1 , Оом _\ корпус

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
,)

дата начала голосованиJl:*ф ГL zоJ|г,
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведония общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <d{>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.rJа //, в

очно_заочная,ц zйl т, в 17 ч, 00 мия во дворе lvК! (указапь месmо) по

n/brroruo г 7
v

заочная часть

площадь жилых помещеrтий в многокзартирном доме равна ,lч )

Прелседатель общего собрания собственнлтt<ов: Малеев А.В.
(зам. ген

Секретарь счетной комисоии общего собрания собствеrтнпков:

принадлежащего ему помOщенЕя.
Количество голосов собственнlдtов помещений, принявшрD( rlастие в голосовании /9 чgп/ 1)а}О кв,ц,
Реестр присутствуюших лиц прилагается (прил.,,,;кение J,is7 к Протоколry ОСС от dЗ-. й аОТ l
Кворуlи имеется/r€-rтмЕется 1неЪерное "r,"фоrуr"l 

11 И
Общее собрание правомочно/неправомочно,

ао ;

;*Ух- 
состо,шась в период с 18 ч. 00 мин. ох2 г, до 16 час.00 мин

Срок окончания прЙема оформленньгх письменньIх решений собствекнlлсов r/j> u 2V/r.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсччга голосов <ф> ц Zф!r., r. Железногорок, Зазодской проезд, зд. 8.
Общая площадь (расчетная) жлtльtх и He)Oulbtx помещений в многоквартирно
,lЧ) g,5О *.r., 

", "* Йощuд" нежItльв помещений в многоквартирном
м доме cooTaBJцeT всего:
доме равна о кв.м.,

Э кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собствекtпд<ов за l голос при}uтт эквивалею l кв. метра обцей rrпоцади

диреlсор а пDавовьrм

(и,о, нач. сrrдсла по рsботе с Еаселекием)

ючl о прdво собспвенносmч на оеп

1--

сам)

счетная комиссия:
(спецIl&lиgт отдсла llo работе с васолспием)

Иничиатор проведенш общего собрания собственников помещений - собственник помощеlлая (Ф.И.О. номер
elllB PexBu окум9цда, поlпверэtlq' 

'/ссttсс cia-- /,/t е m!22з -

e.Pl zLL o/,?L- |

Повестка дня общего собрания собственнпков помещеЕий:
l, Упверltсdаю месlпа храненuя реtuенuй собсmвеннuхов по меслпу нвоэlс,dенtlя Госуdарспвенноil эюtuulцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rлощаdь, d. 6, (соzпасно ч. I. I сп. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовьtваю:
План рабоm на 202l еоd по соdержанuю u ремонmу обti|е2о u)|tуцеепtва собспвеннuков помеulенttй в мноzокварпuрном
d о.м е (прuл оэк eHue М8),
3, Уmверuсdаю:
Плаtпу <за ремонп u codepacaHue обtце2о u!,|уцеспво, .uoezo МI{Щ на 202l eod в размере, не превышаЮlцeц размера
плапьt за соdерэtсанuе обtцеzо uмlпцесmва в hltozokBapпtttpHoM dоме, yпtBepacdeHHozo соопвепсmвуюlцllм решенuем
жепезноzорской zорооской Думы к ПрlLцененuю на соопlвепсплвуюцuй перuоd BpeueHu. Прu эmом, в сllучае прutllоюёенuя

к вьlпо1ненuю рабоm обязqпельньtм PetueHueu (Преdпuсанuем u m,п,) упо.,tномоченных на по еосуdарспtвенных ореанм -
dанные рабопы поd.цеlкqп выполненuю в указанные в соолtlвелl|сlпвуюцем Решенuu/Преdпuсанuu сроrcu без провеёенuя

оСС, Сlпоttцосmь мапtерuапов u рабоm в mqком с!{учае прuнllмаелlлся - co?-Jlacчo смеmному расчепу (смепе)

IIсполнuпеця, Ошаmа осуtцесmемеmся пупем еduноразовоео dенеэlсно?о начuсlенця на rrацевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорtLцерносmч ч пропорцuонмьноспu в несенuu запрап на обtцее uмlаlеспво МI{Д в завuсuмоспu
оп do-,lu собсttвеннuка в обцем ъчlп4еспве Mlt!, в сооtллвеллlспвuч со сп, 37, сп. 39 жк рФ,

1

z L{y-Lc2(l-L tZZ,l. rL.

к-

| е, Железноzорск
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По первому вопросу: Утверждаю места хранешбI решеrшй собственциков по месry нахождениJI
Госуларственной жш,Iищной инспешии К}?ской области: 305000, г, Курск, КрасЕм rтлощадь, д. 6. (соIласно q. 1.1 ст. 46жк рФ),
Слlцlалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание вы который пред,Iожил
Утверд}rгь места хранения решений собствешlиков по месту нах0 г енной жтiлищной инспекциис
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм гиощаль, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 }К РФ)
Преd.,lолtсtuu: Утвердrгь места хранения решенлй собств енников по месту нахождения Госуларственной х(и.лиrтцrой
пtспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная гlло щадъ, д, б. (согласно ч, 1.1 ст, 46 )I(к РФ)

Поuняmо (rte,=Taxttлпd oeuteHue: Утвердrгь м€ста xpaEeHI,U{ решештй собственциков по месry нахождениrI
Госуларственной жилпщной инспекIии К}рской области: з05000, г. Курск, Крвсная п,тоцаJъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
ПЛаН РабОТ На 202I Юд пО содержаЕию и ремоFry общего Iеryцества собствеr*шков помещеЕй в мЕоговартЕрЕом
доме (приложение N!8),
Слуulалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержаtlие выстутшо
согласовываю:

который предложt{л

ПЛан рабОт на 2021 гол по содерlкапшо и ремоrгry обшего юrущества собствеЕЕЕков помещеЕId в мяогокв8ртЕрном
доме (приложеIше N98),
П о еd.п оэttuл u : согласовываю :

ПЛаН РабОТ На 2021 юл по содержанrпо и ремоrгry общего шryщества собствеrпrrдtов помещепfr в мЕогоквартярном
ломе (прtл.гlоже ние Nе8),

с

<<За>l <Протнв>l <<Воздержалксь>r
% от числа

проголосOвавшю(
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовOвшID(

колиsество
голOсов

% от числ8
прOголосовавшЕх

7?,, }о /оо 2. L:) о

количество
голосов

Прuняпо (не,прццялр) рецt eHue; Согласовываю:
Г[лан работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего lмущества собственников помецений в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).

3, По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремоrг и солержание общеm имуцества) MLreю МК,Щ на 2021 год в parмepe, не превышающем рs:}мера платы
за содержание общего пlw}щества в многоквартирном доме, }твержденного соответсlъующшrr решением
Железногорской городской Мы к применеЕию па ýоответствующLrй период времени. При этом, в сJryчае пршIуждениrI
к выполtlекию работ обязательым Решением (Прелrмсанием и т.п.) уполномоч9нньп на то государственных орпrнов -
данные работы под.]lежат выполнению в указанные в соответствFощем Решею,lrПредIисанш,t сроки без проведеЕ]U{
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае прпнимается - согласно сметнOму расчеry (смете) ИсполнитеJuI.
Оплата осуrцествляется rtлем единораJового денежgого начислеЕIбI на лицевом счете собствеЕп{ков исходя из
принципов соразмер}lости и пропорцiонмьности в несеш,!и затат на общее шощество МКД в зависимости от доли
собственника в общем шryществе МК,Щ, в соответствIlи со ст, З7, ст
Сцшмu: (Ф.И,О, выстраюцего, краткое содержание выступления
Утверждаю:

который предлох(ил

Плаry <за ремокr и содержание обцего имуцества) мсlего МКД на 2021 год в рд}мере, не превышающем ре}мера шIаты
за солержаrме общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюцим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощ{й период времеЕи. При этом, в оryчае приФокдения
к выполненrло работ обязательным Решением (Предш.lсаl*rем и т.п.) упоrпlомочеЕЕьIх н8 то гOсударственных оргапов -
данrые работы подлежат выполнению в указанные в соответствrощем РешЕниlrПредписаЕIdl сроки без проведетпля
ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно cмeтroмy расчоry (смете) ИсполяитеJи.
Оплата осущестмяется пугем едrноразового денежЕого яачисленtlJl на лицевом сs9те собственrý.Iков исходя tл,з

принципов соразмерности и пропорlшонаJlьности в Еесёнии затрат на общее пryшество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ){(К РФ.
Преdl о,ltсuлu: Утверждаю: .

Плаry юа ремоЕг и содерх(ание обцего имуIцества) моего МК,Щ на 2021 Iод в ра}мере, не превышающем размера IIл8ты

за содержаяие общего имущества в многоквартирно},r доме, угвержденного соотвстствующд{ решеЕием
Железногорской городской Д}мы к применению на Ьоответствующий периол времени. При этом, в сrryчае пр}шухдения
к выпотпrешtrо работ обязательlъIм Решением (Предпjсашлем и т.п.) уполномоченньгх на то mсударстзенньD( органов -
даньrе работы подпежат выпоJIнеЕию в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведеrтия
ОСС. Стошчlость материалов и работ в таком сJryчае приним8ется - согласно сметЕому рsсчету (смет€) ИсполЕrтеля.
Огtпата ос}ществляется пуrcм единора:}ового денежного начисления на лшIевом счете собственrшков исходI я}

2

t.

<<За>r <Против>l <<Воздержались>r
колшчество

голосов

о/о от числа
прOгOлосовавш}тх

количество
голосOв

0/о от числа
прогOлосовавцIо(

о/о от числа
прогOлосовавшIr{

?х-/ ?D пQ. а ) Э р,,

,7

количество
гOлосов

I

(Т /1.. ,,



ПРШ{ЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОIIОрЦ{ОнаJъностй в Еесении затрат на общее и]чfуцество МКД в завIlсимости от доJIи
собствеIIника в общем и}f}ществе МКД, в ооответствпи со ст. З7, ст. 39 }К РФ.

(Зд) <Против>> <<Воздерrкались>l
котrтqество

голосов
9'о от числа

проголосовавшгх
количество

гOлосов

о/о от числа
Iтроголосовавшш

количество
голосов

yо от числа
прогOлосOвавшrхj}/ ?о (t2 ?/ р ,rз э9/

Поuняmа (н о+lрgllянd peuleHue: Утвержлаю:
Плаry <за ремопт и содержание общего и]чry]цества) моего МКД на 2021 Iод в ра}мере, не превышающем размера шIаты
за солержаrие общего имущества в мвогоквартирном доме, угвержJIенного соотв9тствуюIцим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующrй периOд времеш{, При этом, в слr{ае принуждеЕиrI
к выполtеншо работ обязательlъш Решением (ГIредпlсшп,rем и т.п.) уполнOмочеянъш на то государственных оргаЕов -
данrъlе работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем РешениdПрелписании сроки без провелеюrя
ОСС, Стош{ость материалов и работ в таком cJryrae принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитедI.
Оплата осуществляется глем единоразового денежЕого начислен}lJI на лицевом gчете собственников исходя из

принципов сорщмерIJости и пропорциональности в носении затрат на обще0 шt{ущество ]ИКД в зависимости от допи
собственника в общем ш"rуществе МКЩ, в соответствтти со ст,37, ст.39 ЖК РФ.

об в многоrзартирном ломе (если шrой способ редомлекяя не установлен

Приложение: /
| ) сообщеfiе о результатах оСС на / л,, в l э,,,з.; J
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на z л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на _1| л,,л l экз.;

4; Акт сообщения о провелении ОСС на;|л., в 1 эю.; jl
5) Реестр собствеfiников помещений многохвартиршого лома на .;]_ л., в 1 эю,;
6) Реестр вр}л{ения собствепникам помеценй в мцогоквартирном доме сообцеfiffй о проведении внеочеред{ого

ре
л., в 1 экз.;
l экз,;

9) Решенхя собствеЕников помецеш.lй в многоква
l0) Доверенности (ко
'l 1) Итъrе локрtенты ,,вlэкз

Прелселатель общего собрания

щего собранg собственников помешений
шением) на 7iл,, в I эю,; /

Z1 Реестр присл.*у-щ* ,пшла _|
8) План работ на 202l гол на / л" в

нников помецений в многоrвартирном доме на
/)l,/ л ., в l экз,;

ll lafl /r, рб Г/ hJ-/-
(Фио) (.!дта)

оr*"о* оо". 
"u 

afr,,' , .n ,,

Lщfr/а г], lrL, &о;/-,С€h?етарь общего собра

ЧлеIъI счетной комиссии:

члены ссетной комиссии:

--------lБтФ

оЙ* / В, р6 pL,/,oJ.].-
(дi.r)

(Фио) (ддt!)

з

,1оцJаj
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