
Курская обл.,

п

Протокол Np/Иf
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартир ном доме, располоя(енпом по адресу:
е. Железноеорск, ул, ,/ц4?7 dом 12__, корпус J
оведеннOг0 в о м{ очно_заочного голосования

z, Железноеорск

.Щата
,ё,,

ваниJI:

zфl,.
начала голосо

/х,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состомась ц,/.j>> г. в 17 ч. 00 мин во дворе lvIK!, (указаmъ месmо) по

7

o/hba о .lo/z
(/

zdf
алресу: Кlрскм обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период сц zф/ г,

0с.
8ч ]t{ин о"( 2 г. до 16 час.00 мин)

Срок окончания приема оформленньIх письменньв решений собстве n"^ou ,rЩ, ох 20оt/г.в|6ч.
00 мин.
.Щата и место подс.rеrа .onocoB ,фо ZфL г., г. Железпогорск, Заводской проезд, зд. 8.

ецений в многоквартирном доме состаыlя9т всего:

о

hQ

Общая плоцадь (расчетнм) жи,rьх и нежильIх пом
ЧttJf,зl кв.м,, из них гI],Iощедь нея(ильн помещений в многокв артирнOм доме равна

плоцадь жиJIых помещении в многOквартирном доме равна ччJгьх_ кв.м.

и,о, нач, отдела по работс с насслением)

.Щля осуществления подсчета голосов собственrптков за 1 голос прлтнят эквивалеrп l кв. метра
принадлежащего е]\о/ помещениJl,
Количество голооов собственников помецений, принJtвшLтх участие в голосовании ?9 чел,l

кв.м.,

общей гл.Iощади

Q?sl:&з.м.
Реестр присутств},lощих лиц приJIагается (прrшожение Ns7 к Протоколу оСС от -r'€
Кворум имеется/н9имеЕтся (неверное вьнеркrгугь) 

' 
j %

Обrчее собрание правомочно/нстгрrвсмочно,

Председатель общего собрания собствеrшшtов: Малеев А.В.

Секретарь счетной ко

счетная комиссия:

миссrти общего собрания собствен
(зам. rcH. дире
ников:

(спещIа]исr отдела по работс с васслением)

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - соботвенник помещения (Ф,И.О, номер

"'r;з

O/,Xl>f ?2 )

по,ц up uзum dокуменп поdпt верэкdаюulеео право носmu нq озанное еu,|енu

2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Упвер-;ltсdаю месlпа храненчя решенuй собспвеннljl.ов по месlпу нахоск,dенztя Госуdарспtвенной ас,ttлutцной uнспекцuu

Курской обlасmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6, (соzласно ч. l .l сtп, 4б ЖК РФ)
2, Соеласовьtваю:
П.лан рабоm на 202l zоё по соdерэtсанuю u ремонпу абu|е2о чмулцеспlва собспlвеннuков помеtценчЙ в мноzохварtпuрном
dо,ме (прtлп оэк, енuе М8).
3. Упlверэtсdаю:
Плаmу кза рамонп u codep:ltcaHue обulе2о лл||гуt|еспвФ) Moezo Д4I{Д на 202 ] еоd в размере, не ПРевыuаЮuрм разl|lера
плаmы за соdерlжанuе обulеео uчl,tцеспво в MHozoKBoPtllttpHoM ёоме, упверасdенноzо соопвепспвуюцujq решенuем
Же.,tезноеорско zороdской,фlмьl к прlлмененцю на саолвеDtспвуюцuй kерuоё BpeMeHu, Прu эпом, в сllучае прutцхсdенtlя
к вьtполненuю рабоп обяэайе,цьньlм Решенttем (fреdпчсанчем u п,п,) уtолномоченньlх на по zосуdарсmвенных opzaHoB -
dанные рабоmы поd!е]!саm выполненuю в указl]нные в соопвеmспФlюlцем РеulенulУПреёпuсанltu cpoKu без провеdенuя

ОСс, Споtсцосtпь мапtерuалов u рабоп в псtко.ц слуiае прuнлLфlаеллlся - coalac\o смеmному расчепу (смепе)

11сполнuпеця, Оtuапа осуарспыпепся пупем еduнор,lзовоео de|фlcЧozo начuсilенlrя на лuлlевом счепе собсmвеннuков

tlсхоdя uз прuнцuпов capazъeplocmu ч пропорцuональноспu в Hecetuu заmраm на обtцее чмуulеспво MIИ в зааuсuмосmu

оп dолч собспвеннuка в обulем uмlп4еспве МlД, в саапвепсmвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

L2 /еТ,,



по' первому вопросу: Утверждаю места храненш{ решештй собственциков по месту нахожденлUI
Госуларств еFноЙ хсiлIщЕоЙ шспекIии Курской области:305000, г. Курск, Красная rчlощадъ, д, 6. (согласно q. 1.1 ст. 46
жк рФ),
Сл)цl апu : (Ф,И.О. выступающего, крвткое содерхапие выступпенпя) который преллоlкил
утверлить месm хранения решений собствоtлtиков по месry нахождениrI Госу ствеЕяой жилIщной инспекции
Курской области: з05000, г, к}?ск, краснм п,.lощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 хк рФ)
Преdлоэtс,uлu: Утвердrгь мес1? хранения решеrтlтй собствеlтIтиков по месту нахожденlлJI Государственной жилищной
инспекlии Курской области: 305000, г. Курск, Красвая rиощаlъ, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )t(к РФ),

Прuняlпо ae-TDxfi*rlrd Dаuенlле: утвердить
Государственной r<илищной инспекц]и Курской
жк рФ).

места хранеЕиJl решений собственЕихов по месry нахождения
области: 305000, г. Курск, Краснм гulощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46

2, По второму вопросу: Согласовываю:
Г[Лан работ на 202l год по солержанlло и ремопry общего пryшества собств€нников помещенпй в многокв8ртирном
доме (пр}rложение N98).
СлJпlt алu : (Ф,И,О. высryпающегоl краткое содержакие высryгшения)

,а, Согласовьrваю;
который предложил

Г[лан работ на 2021 mл по солер;канtло и ремояT общего лrr,ryщества собственнихов помещеЕIй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
П р еdл о экtд u : Согласовываю:
Г[лан работ на 202l гол по солержанlло и ремовгу общего lд,.qrщества собствеЕников помещешd в мffогоквартирЕом
ломе (приложение N8).

<За> (Воздержsлись)
колиqество

голосов

0/о от qисла

прогOлосовавIIIID(
Ко;ппество

голосов

0J от числа
проголосовавшIiх

колиsество
голосов

yо от qисла

прOголосовавIIIих
,,f у{о !1? ./оо 2- г о

(за) <<Против>> <<Воздерхсались>
Коли.{ество

голосов

0Z от числа
проголосовавшrrх

коллчество
голосов

9/о от числа
проголосовавшi{х

колиsество
голосов

% от qисла

проголосовавшихsrr aJo -1оо 7- с о

Поuняпо (пе похн*tttd решенuе., Согласовьвшо:
ГIлан работ на 202l год по содержанттlо и ремоrrry общего птущества собственников помещений в многоквартпрном
ломе (приложение Nя8).

3, По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержаЕие обцего и}yfrдества)) мосго МК[ на 2021 год в pdtмepe, н€ превышающем pa:lмepa шIаты
за содержание обцего и]чryщестэа в многоквартирном доме, угвержденt{ого соответствующлм решением
Железногорской городской Д)аБI к примснению н8 соответствующий период вр€мени. При этом, в с.rгучае приЕркден!tя
к выполнению работ обязательньrм Решением (прелтп.лсанием и т.п.) уполномочеЕнъй на m mсударственных органов -
данные работы подлех(ат выпоJпlению в укеlанные в соответствующем Решении/Прелтплсанш,t сроки без проведения
ОСС. CToш.rocTb материалов и работ в таком сJryчае пршI}аrается - согласно сметному расчsry (смете) Исполнителя.
Оплата ос}qцествляется п}тем единорщового денежного наqисления на лшIевом сqете собсвенников исходя ш}

пр}rнципов соразмерЕости и пропорщrонаJьности в несеЕии затат на 0бщее имущество МКД в зависш{ости от доJIи
собсrвеннлп<а в

Сллпuацu: (Ф.И
Утверж,лаю:

общем }&{уществе МКД, в соответствни со ст. 37, ст. 39 Ф
О. выступающего, краткое содержание выстуш]ешir{ которьй rр€дложиjl

(Протt в)

ГИату (за ремо}rг и содержание общего и}ttу]цества) моего МКД на 202l год в рдtмере, Ее превышаюцем ре}мера rulаты
за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, )"твержденного соотвеIствующим решеЕием
Железногорской городской Д'тbi к применению на соответствутощий першод вр€мени. При этом, в сJг}qае принуждепrrl
к выполнению работ обязательным Решением (Прелrпiсанием и т.п.) уполномоqенньD( на то государственпых органов -
данrъtе работы подrIехат выполнению в укшанные в соответствующем Решеrп-ш/Прелтплсанrсr сроки без проведен}uI

ОСС. Сто}тмость материмов и работ в таком слrIае прянимается - согл8сно cMfiHoMy расчеry (смете) Испопff{гепя.
Оплата осуществляется пуIем единореl]}ового денежtiого начислениrI на лицевом счете собственrшков исходrl Kt
вринципов сорщмерности и пропорLиоЕальности в несении затат на общее шущество МК,Щ в зависlаlостл от ло.lпл

собственника в обIцем имуществе МК,Щ, в соответствпи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.
П о еd л оасuлu : Утверждаю :

Плаry <за ремогг и содерi{iание общего им},lцестваD моего МКД на 202l год в ре}мере, нg превышающем ptвMepa rulаты

за содержание общего имущества в многокв8ртирном доме, угвер;кденного соответствуощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответстэующий период вр9меЕи. При этом, в сrryчае приц/ждения
к выполнешло работ обязательшм РешеЕием (Предш{санием и т,п,) уполЕомочоннъD( Еа то государственных орmнов -
дан}ые работы подлежат выполнению в укеlанные в соответствуюцем Решеrпти/Прешtисавпи сроки без пров€денllll
осс, Стоимость материшIов н работ в таком сrглае принимsется - согласно смотному расчrry (смете) ИсполFrrгеля.
оплата осуществля9тся пугем елшrоразового денежяого начислениJI на Jп,tцевом счsт€ собст8енвиков исходя из

2



tТРИнцИпов СОра3мернОсти и пропорц{онаJъности в несеяии затрат на общее ,0fуцество МКД в зависимости от доли
собственншка в общем и]!fуществе МЦ, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

(За) (Против) (Воздеркалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

колиqество
го]-Iосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосOвавших

.zццр хо -/{z2 ъ () )
Поuняmо (rtслвцняgd peuleHue: Утверlклаю:
Плаry кза ремонг и содержание общего [II'о,Iцества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не превышающем рл}мера платы
за солержание общ€m им}щества в многокварт!rрном доме, уIвермеЕного соответствующим решеЕием
Железноюрской горолской .Щlиы к применению на соответствующй период времени. При этом, в сrryчае принуr{деюrrl
к выполнению работ обязательtшм Решением (Прелlriсаrшем и т.п.) уполномоченньп на то государственных органов -
данrъlе работы подIежат выпоJпlению в указакные в соотвётств}tощем РешенпйПрелrпсанrти сроки без проведенI,IJI

ОСС, Стоrшость материалов и работ в таком сJryчае принимаеIся - согласно сметному расчеry (смете) Исполнrгеля.
Оплата ос}rцествляется гt}.тем единоразового денежЕого начислениr{ на л}щевом счете собственrплков исходя rrз

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ш,rущество МК,Щ в зависrаrости от доли
собственншса в общем rптуществе МКД, в соогветствии со ст. 37, ст. З9 )IK РФ.

общего собрания собственников помещешd в мног!rмартирном ломе (если иной способ уведомлен}ul не уст8новлен

Прило?кение: ,
1) Сообщение о результатах оСС на / л,, в l экэ.; ,.
2) АкI сообцеFия о результатах лроведения ОСС на _;!_ л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на _2! л.,.в l экз.;

4) Afi сообшения о провсдении ОСС на 2| л., в 1 экз.;
5) Реёстр собствеrшиков помещений многоквартирного дома на f п.,чtэrв,;
6) Реестр вр)чен}fi собственяп<ам помеценrй в многоквартирном доме сообщеrп-rй о проведении внеочередIого

решением) на л., в l экз,;

Прелселатель общего собраrпrя

CeKpempb общего собрания

Чле}ъI счетнOй комиссии:

"о" 
оо", ,чф , в l экз.;

Uh.pree/-/A //{u lа//,, ..--..?Бб-

2
а/-л7) Реестр прис}тствую щих лиц на , в l 9кз.;

8) Гhан работ на 2021 .од "u / л.р t экз.; /7g?"9) Реше}rия собственников помещеrпiй в многокв.rртирном доме на .,1 в экз.;

10) ,Щоверенносrи (кошiи) представителей собственников помещений в многоквартир
]l) иЕЫе ДОКУМеНТЫ На -2 Л,l В l экз.

/6 ,7

члеtъt счетной комиссии:
тоrп;, (Фи(J)

J

,{-


