
Протокол Nr.l/Хl |,.
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу;
Курская обл., а. Я{елезноzорск' ул, о/((lцtrса , ёом --з1-- корпус _ .

п оведенного в о ме очно_заочного голOсования
z, Железноеорск

Место проведенrrя: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiul.
Очнм часть собрания состоялась <,4-4l 2ф-Г': 17 ч. 00 мин во

2й z.

3
МК!, (уазаmь меспо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. a
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <й>ГJ zu,l/г,

) г. до 16 час.00 мин <<fб

Срок окончания приема оформленньIх письменньн решений собственrиr<ов <g:Л
00 мин,

су 2ф/ г,в16ч

,Щата и место под""".а.опосов ur4, Гrl 2фL r,, r, Железногорск, Зазодской проезд, зд. 8.
общая площадь (расчетная) жильв и Heж}tJlbtx помеlцений в многоквартирном доме составляет всего:

кв,м., из них шIощадь нежилых помещений в многокваргирном доме равна кв.м,,
площ{rдь жиJIьIх помещений в многоквартирном доме равp.а )5о).Чо кв.м.

за 1 голос принят эквивалеrп 1 кв. мегра обцей площади

явшж )ластие B.ono"o"u,o"u /9 
"ел.l 

,/9О9 Ол,у,
Реес,тр присутствуюц}D( лиц приJIагается (пршrожение JtЪ7 к Протокотry

Кворупл имеется/ниа*еетоя (неверное вычеркrцЬф 5l %
Общее собрание правомочно/rьлравомочно.

Председатель общего собраr*rя собственнлпсов: Малеев А.В.

0 D

ОССm О!,аа! ,ft>?';. )

,Щля осуществлениrl подсчета голосов собствешпдсов
принадлежащего ему помещения. i

Количество голосов собственников помещений, прин

(зам. ген
Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: fu."z-ц".rr" нь
директора правовьIм

(и.о. нач. чrдела по работе с паоелснием)

вопоосам)
в .в,

(спешr&]ист отдела по работс с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом9щеwlя (Ф.И.О. номер
eHlul u реквчзumы dolg)M ен п а, поd пв epcKd аюlце: о собспtвенн

?сцц 
н а ук аз анн о е пом еценu е).

/

Повестка дня общего собрания собственников помеIцений:
l. Упверэrcdаю меслпа храненllя решенuй собсmвеннuков по меспlу нвоэtс-dенчя Госуdарсmвенной ааlлul4ной uнспекцчu

Курской обласmu: 305000, 2, Курск, Красная ruочаdр, 0. 6, (соzпасно ч. l .l сп, 4б ЖК РФ),

2, Соzласовьtваю: l
П.пан рабоп на 202l zod по соdерJканuю u рeцонпу обtцеzо uмуцеспtва собслttвеннuков помаценчЙ в MHozoKBapпupHoM
doMe (прuлохенuе М8).
З. Уmвер,ltсDаю:
Плаmу кза ре.монп u соdерэtсанztе обulеzо uм)лцеспва) моеzо МIfl на 2021 ео0 в размере, не превыluаюцем раЗмера
ruапы за codepxaHue обtцеzо tl,чlпцеспва в мноеоквqрrлчрном doMe, упlверэкdенноео соопtвейсmвуюtцlll|l решенuем
Жепезноеорской еороdской,Щllмы к прццененuю на соопtвепtспtвуюtцчй перчо0 вреченu- Прu эmом, в слгучае прuнуэtсdенttя

к вьlпоменuю рабоm обяэапе,пьньtм PeuteHueM Qlреdпuсанttем u m,п.) упо.пномоченных но mо zоqйарспвенных ореанов -
OaHHbte рабопы поd.цеltсоп выполненuю в указанные в соопвепапвуюlцем Реutенu Преdпuсанuu cpoKu бвз прОВеdенlВ
()СС, СпоlLцосmь маперuапов u рабоп в паком с-пучае прuнuл|аепся - coalacHo смеmному расчепу (смепе)
I!спо.цнuпеqя. Оплаmа осуtцеспвляепся llупем еduноразовоzо deHerlcHozo нФ{uспенuя ца лuцевом счепе собсmвеннuков

чсlхоdя чз прuнzlltпов соразцерносmu u пропорцuонаftп.сmu в несеццu заmраm на обulее uмlпцеспво futl{д в завuсuмоспu
оm dолu собсrпвеннuка в обulем tbuyulecrпBe МК!, в сооl;lвейсmвull со сп. 37, uп, 39 ЖК РФ.

IL (
?иr

дата начала голосованиJl :,N, Ц 2М/ г.

?

1



по первому вопросу: Утверждаю места хранениJl решеюrй сюбствепнпков по месту нахождешrI
Государ ственной жипищной шrспекщ{п Курской обласIи: 305000, г. Краснм пrощадъ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46жк рФ).
Сцпцалu : (Ф.И,О. выступающею, краткое содержание высryтrлеtтия) 4/ который предложил
Утверлить места xpaнeшirl решений собствеЕIиков по мостч нжож г дарств й хO.Urищной инспекции
к1рской области: З05000, г, Курск, Красная площа.щ, д, б. (согласно ч, 1 . ! ст, 4б )iK РФ),
Преd_ц оlкltцu Утверлrгь меспt xpaнeн}Ur решеЕIй сOбствеш {ков по месту нахождения Государственной жпптщяой
инспекlми Курской области: З05000, г. Курск, Красная плоIцадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ){К РФ)

Прuняmо fuс--яеugме} oeu,leHue: Утвер.шrгь места xpaнeнI,lJl рещеш{й собственяиков по месту нахождения
Госуларственной жилицной инспешши Курской области: 305000, г. Kl4rcK, Красная тulоIцаJъ, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).

z. По второму вопросу: Соrласовываю
[Lпан работ на 202l гол по солержанrло и ремоrrry общего имущества собственников помещеюfr в многоквартирном
ломе (приложение N8).
С.ltуulалu: (Ф.И.о, высryпающегоJ Фаткое содержание высryьчения) ,hшшц llb , который предложип
Согласовываю: /- ./ '-
Плав работ на 2021 гол по содержаrтшо и ремоrгry общего им5.щества собствеrтнш<ов помещенrй в мЕогоквартирном
ломе (приложение }Ф8).
П р е d.ц о,lсuлu : согласовываю :

Г[лан работ на 2021 год по содержанlто и ремонry общего ш.rущества собствешtихов помещенй в многоквартирном
ломе (приложеrrие JФ8).

<<За>> <<Против> <Возлеряtались>
количество

гOлосов

0/о от числа
прOгOлOсовавцI}D(

колшчество
голOсов

0/о от числа
прOгOлосоваэшю(

количество
гOлосов

% от числа
прOголOсOвазших

J?o,9o }аD % tc ,/1

ас аlu

П рuняпо (н е прlняпаIреut енuе., Согласовываю:
План работ на 202l год по содерliiаншо и ремоrгry обцего ш,.l1щества собственников помещеЕий в мпогоквартпрном
доме (приложе}тие Ns8).

3. По третьему вопросу Утверхцаю:
Плаry (за ремонт и содержание общею имуцества}) моего МК,Щ на 202l год в рл}мере, rre превышаюцем рл}мера шIаты
за солержание общею и]!ryщества в многоквартирном доме, )iтвержденног0 соотвстствrоцим реIцеЕием
Железногорской городской Дмы к применению на соетветств},lощий период времени. При этом, в сJryчае прин}жден{rI
к выполнению работ обязательtым Рецением (Пре,чrшоанием и т.п.) уполномоч9нньж на m государственных оргаяов -
данше работы подлехат выполнению в уквзаюше в соответств)лощем РешеIшrПредIисанrш сроки без проведепия
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком с,туч8е'принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполните:и.
Оrrпата ос}ществляется пугем сдинораlового денежЕого }lачисления на лrщевом счffе собственяиков исходя из

принципов сорапмерности и пропорlионаJIьности в Еесении затат на обще€ и}ryщество МКД в зависимости от доли
собственпика в общем имуществе МКД в соответстаrrи со ст. З7, ст.39 ЩК РФ. ,4 ,, /)
Слtплtалu: (Ф,И.О. выступающегоt краткое содерханЕе выступления) l/ ?/_Z ll/ / / / /'-, который продtожиJIУтверждаю: ---Т'--,7--
ГLqаry (за ремоrrг и солержание общего и]чryщества) моего МК,Щ на 202I год в реlЙере, не превьmаюцем pelмepa ruIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверх<денного соответствующим реIдением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период врем€ни. При этом, в сrryчае принr,кдеЕIrя
к выполненлпо работ обязательIшм Решением (Прелrмсанием и т,п.) уполномочеЕньп на то государствепнъп оргапоЕ -
данные работы подлежат выполнению в укщанные в соответств),ющем Решении/Предrпrсании сроки без проведен]rI

ОСС. Стоr{мость материаJlов и работв mком случаs принимается - сQгласно сметному расчету (смсr€) Исполlште:rя.
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления Еа лицевом ссате собственников исходя 

'впринципов соразмерности и пропорционмьности в Еесеrии затрат на общее }аrущество МКД в зависимости от доJтп

собственника в общем имущёстве МК,Щ, в соответствпи со ст, 37, ст,39 ЖК РФ.
П D еd Jl о rлсuлu : Утверждаю:
Плаry (за ремо}rг и содержание общего шмуществD моего МКД на 202l год в разморо, не превышающом рл}мора шIаты

за содерхание общего t{мущества в мноmквартирном доме, уIвержденного соответствуюlшпl решением
Железногорской ГородскоЙ Дмьi к применению на Соответотвующий Периол времеви, ПРн эт!м, в сJryчае пр}rЕужден},lrl

к выпо.rп;еruло работ обязательrым Реrпением (прешrсапием и т.п.) уполномоченнъп на то государственнъгх оргапов -
ланьlе работы подле}riат выпоJIнению в укл}анные В соответствующем Решенийпредписании сроки без проведснIlrl

осс. cтotlмocтb материалов и работ в,mком случае|IIринимается - оогласпо сметЕому р8сч9ту (смсге) ИсполI fгеля.

оплата осуществляется пуIем едиЕорtrlового денех(Фго начислениJI Еа лицевом счет€ сQбственников исходя к}
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(За) <Против> <Воздержались>
количество

гOлосов

0/о от чнсла
прOгOлосовавших

колrтчество
голосOв

0/о от числа
прогOлосовавших

колrтсество
голOсов

% от числа
прогOпосовавuII

f,go) 9о lacc 2- а U



приНципов соразмерности и пролорционаJъности в Еесении затат на обцее шfущество МКД в зависш{ости от доJм
собственника в общем l&f}ществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )l(к РФ,

<<За> <<Противl> кВоздержались>
колrтqество

голосов
7о от числа

про голосовавIп}fх
количество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавшID(

ко:rичеотво
голосов

% от чпсла
проголосовавш}fl(

79с 9с -tоо,r". t- с

а],|u

Прuняпо (н eToul.tltяo) реutенuel Утверхлаю:
Плаry кза ремоm и содержание общего и}qlцества) моеI! МК[ на 202l г!д в ршмере, не превышающем размера платы
за содержание обцего и]!ryщества в многOквартирном доме, уIвержденного соответстsуощш{ решением
Железноюрской городской Мы к гц)именению на соответств},юпцй период времени. При этом, в сJrучае принуждения
к выполнению работ обязательtъlм Решешtем (Предп,tсанием и т.п.) уполномоченнъп на то юсуд8рственных органов -
ланьlе работы по&lежат выпоJIнению в указ8нные в соответствующем Решениrr/Прелписании сроки без проведениrl
ОСС, Стош,{ость материаJIов и работ в таком сJгrIае принимаgтся - согласно сметному расчеry (смете) Исполнrгеля.
Оплата ос)тtествля€тся гглвм единоразового денежЕого начислеюý на лицевом счете собственников исходя из

принципов сора:}мерности и пропорtшоЕепьности в Еесении затрат на общее имуIцество ]ИКД в зависIлlrости от допи
собственника в общем и}ryществе МКД, в соответствпи со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

Прилоясение:
I ) Сообщение о резульrат8х ОСС na ,l л., в l экз.; ,
2) Акг сообщения о результатах провел9ния ОСС на '/ л,, в 1 экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на ' л., в 1 экз,;

4) Акт сообщения о провелении ОСС наlLл., в l экз.;
5) Реестр собстве}iников помещений многоквартирного дома на '/ л,, в 1 экз.;

6) Реестр Bpyleниrl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕtrй
обшего собрвrrи1 собственяиков помещенId в многOквартирном доме (если шrой способ

решением) на _д! л,, в l эв.;
7) Реестр прис)тств}4ощIо( лпч "а 

/ n., 
" 

I экз,;
8) ГIлан работ на 202l гол на ,/ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещеI {й в многоквартирном ло"е "ul{n.,l в э*з.;

о проведенr{и внеоqереднOго

уведомления не устаяовлен

erOt otO{/".

] 0) Доверенности (коrми).прелс
] l ) ИБlе документы на ,.lл,, в

тавителей собственников помещений в многокзартирнOм доме на | л,, в 1экз.;
l эtс

о/Ьв аеПредседатель общего собршrия

Секретарь общего собраtтия

члены сqетной комиссии:

dш-'-о 9 D

2(,а/ ,, J/,

члены счетной комиссии;
(Фио)

з

i/ йz.z

!ы
оrор.lDх/а

I


