
Протокол Ns/И,,|
внеочередпого общего собрания собственников помещений

,4r-r

Курская обл., е. Железноzорск, ул.
оведеннOго в о м очно_3аочного голосования

z, Же"лезноzорск

!,ата начма голосованиJl:
n&, cd, 20jfг, ,"u/ttf /l/з

в многоквартирно доме, расположенном по адресу:
ёом _12- корпус 3

п

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоял ась <{i>>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

20tf r. в l7 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь меслпо) по
о

.00 йн.<<lh,

)

г. до 16 час.00 мин <<lt>>

о,

заочная часть

___ф

00 мин.
,Щата и ме
обцая пл

ТW 
СОСТОяJIась в период с 18 2

срок окончания приема оформленнън письменньtх решений собстве нникоч ,й> a0 2й/г.в\6ч,

сто подсчет& гол o"ou ,l3, с1 Zфfr,, 
". 

Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
ощадь (расчетная) жлиьIх и нежиJьй помещений в многоквартирном дом9 oocTaBJUlgT всего:

3?8g,o кв.м.! из них площадь нежилых помещений в многокв артирном доме равна о кв.м,,

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна э?,8о кв.м,
м я осуществлениЯ подсчета голосоВ собственшкоВ за 1 голоС при}UIт эквивалеm 1 кв. метра обцеЙ гцоцади

и о, нsч, сrгделs по рsбqте ý н8селецием)

а: //4Счетная комиссия, /[пиаr i,z ,/i}! , ,!rг,:аrr'fu, /ц
(споцrа,Iист отдела по работе с насслеrпсм)

Инициатор проведения общего собрания собственпиков помещоний - соботвенник помещения (Ф,И,о,
пр.цеценlu| u реквuзuпьl dокумеупа, поdmверэкdаюцеzо прмо собспвенноспч на усаэанное помеulенuе),

l ссrпс[< ,/. а , ,tl' [ 7

номер

litи2/lt acba rrёc Lc2 /ц lc /Li/LЁаlс.// лфаlе еrr[/Г-ё€/цz|С 22/ ё2z-2р 
''7 tgrc-

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Упtверltлdаю месlпа храненuя решенtlй собспвеннlil.ов по меспу нвосюdенlв Госуdарспtвенной эtсчлutцной uнспею|llu

Курской об-пасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцоdь, d. б, (соzласно ч. L l сtп. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю:
План рабоm нq 202l zоd по соlерJюанuю u ремонпу oбitlezo uulпцеспtва собспвеннuков помеtцепtй в MHozoчBaplпupчov
dо.u е (прш оэtсенuе Nч8).

3, Упtверэсdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерэканuе обuцеzо uцу|есmвФ) Moezo futIЩ на 202l zod в раэчере, не превьlшаюu!ем разцера
rшапьt за соOерэtсанuе обцеzо tччqп4есmва в мно2окварпtltрном dоме, упверэкdенноzо соопвепспвуюu|llлw решен|lем
жеllезноеорской еороdской,цумьt к прlu|ененuю на соо||lвепспqlющuй перuоd вреченu. Прu эпом, в uучае прuнуэюdенuя

к выпоlпенuю рабоп обязаrпепьньtм Решенuаu QTpeФlitcaHueM u m,п,) уполномоченных на по zосуdарсlttвенных орzанов -
daHHbte рабоtпьt поdrcлсаm выпоменuю в указalнные в сооmвеltlсолвуюцем Реutенuч/Преdпuсанлtu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Сmолмосmь маперuапов u рабоп в пqхом сцtчае прuлluцаепся - coalac|o смепноIо) расчеmу (смепе)
|Iсполнuпеля. Оплаmа осуцесmамепея пуtпем ФuнорозовоZо deteJlclozo начлсlенчrl на лulleBoM счепе собспвеннuков
ltсхоdя uз прuнцuпов сорвцерносmu u пропорцлtон(дьноспIu в Heceчuu заmрап на обulее u*rуцеспво МК! в эавuсllмосmu
оп dолч собспвеннuка в обulем лtм,r,tцеспве МК!, в сооплвеlллслпбuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

1

принадлежацего ему помещениJl.
Колрrчество голосов собственников помещений, принявших 1zчастие в голосовании 52 чел.t /9t/?OrB.M,
Реестр присугствующих лиц пр}ulагается (прппожение Ng7 к Протоколу ОСС от .B.O}.o(OJto l
KBoppt имеется/нетпиее+ея-(+*еверное вычерк}Iугь) riJ_ И
Общее собрание правомочно/не прзволлочно.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам, ген, дирск!Oра по прsэовьrм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: С! rr ш: /J 4



по первому вопросу: Утверждаю меота хранениJI решеr*тй собсrвенников по месту HaxonцeHLlJI
Государ ствеЕной жилцщной инспекrии Курской области:305000, г. Кlрск, Красная rrлощад, д. 6, (согласно ч. 1, l ст. 46жк рФ)

(Ф.И,О. выступающеm, Фаткое содержание высryrшения) /,,'а f,/2 //2C;t,lпlt a:tu который предложпл
Утверлить места хранениJт репений собственников по месry нахожденпя Г ственЕой жилIщной инспекции
курокой области: 305000, г. Курск, Красная tиощадь, д. 6, (согласно ч, l.i gг. 4б жк рФ).
пtэеd,ttоэttttпu: Утвсрллпь места хранен}ur решеrшй собственников по месту нахожден}и Государственной жилищной
пtспекш.tи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )lCK РФ),

Прuняпо htе- -нрцllяlно) pgцteHtte; Утвердлгь места
Государственной жшIищной инспекIии Курской области:
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю;
План работ на 2021 год по содержаншо и ремо}rry
ломе (приложение J{э8).
С л}цt мu : (Ф,И,О. выстуtrающего, hTaTкoe содорж
согласовываю:

хранения решений собствеЕпиков по месry нахождения
305000, г. Курск, Красная шIощадъ} д, б, (согласЕо ч, 1.1 ст.46

общего lал5счества собстветсrлков помещений в многоквартирном

который предIожила}rие выступления) 1

План работ на 202I юл по содер;канlло и ремон-ry общего пrущества собственш{ков помещешй в многоквартирном
доме (приложение N98).
Пр еO.п oltcltцu : Согласовываю:
ГIЛан работ на 202l год ло содержанlло и ремонry общего имущества собственников помещенId в многоквартирном
поме (приложение Ns8),

<3а> !Фротив> (Возде исьD
количество

гOлосов
% от qисла

прогOлосовавшю(
9'о от числа

прOголосовавших
количество

гOлосов
% от числ8
проголосOвавцЕх

/2l/,,о ЯЬ'z (о ёт sJO./ sr?^

(За) (п poTttB)) <<Воздержались>
количество

голосOв

о/о от числа
про голосовавIIIих

ко,птчество
mлосов

уо от числа
проголосовавших

коптчесrъо
гOлосов

% от числа
проголосOвавших

J65o 8о ?f". /D ,/, + -JJo ь }22
Прuняпtо (н етртняпо) peuleHtl е., Согласовьваlо:
ГIлан работ на 2021 год по содержанlпо и ремо}rry обцего ш"ryщества собственников помецений в мпогоквартирЕом
ломе (приложение Л!8).

собственника в общем ш,fуцестве MKf, в ооответствии со ст, 37, ст.
СлJплlалu: (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содержание выстушIения)
Утвержлаю:

з9 рФ
) которьй предлохил

ГIлаry r<за ремогг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2021 год в размере, не превышаюцем ра:}мера Iиаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, уIверхiденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в с;ryчае пр}rнуждеIrЕI
к выполнению работ обязательным Решеrrием (Предrоiсанием и т,п.) уполномоч€нньж на то государствоRных органов -
данlъlе работы подлежат выполнению в указанные в соответствуIощем РешениflПреллисаtлсt сроки без проведени,I
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному рsсчеry (омете) ИсполIп{геля.
Оплата осуществляется пуrем единор }ового денежного начисленIаI нвлицевом счете собственЕтков исходя rrз

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на обrцее иr"гуцество МКД в зависп-rости от доrпr
собственника в общем rтмуществе МК,Щ, в cooTBeTcTBilи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.
П реd_п oэlcttttu: Утверждаю:
ГIлаry (за ремоrгг и содерj{iание общего t-lмущества) моего МК[ на 202l год в ра}мер€, не превышsюцем panмepa Iпаты
за содержание обцего Еtfущества в многоквартирном доме, }твержденЕого соотвsтствуюЕIим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответств)тоrций перио.п времени. При этом, в Фryчае при}rуждеrrиrl

к выполнентпо работ обязательrъlм Решением (ПродrисаЕrем и т.п.) уполномоченньп на то государственных органов -
ланrъlе работы подltежат выпоJIЕению в укшанные в соответств}tощем Решеrпrи/Пре.шисапги ороки без пров€денIлJl
ОСС. Стоимость материалов и работ в ,I"KoM случае Еринимается - согласЕо сметному раочеry (смете) Исполюrгеля.
ОrLпата осуществля9тся гrrтем е,Iшноразового денежнФго наqислениrl на лшIевом счете собственЕиков исходя к}

2

коlппество
голосов

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ГIлаry кза ремокг и содержание обцего и]чо,]цЁOтваD моего МК,Щ на 2021 год в ра}мере, не превышающем размера ruIаты
за содержание общего и}f}тlестэа в многоквартирном домо, }тверждеt{ного соответствующим рсшеrrлем
Железногорской городской Думы к применению на соответствуощий период времени. При этом, в сrrуrае прrrrужденI I

к выполненлто работ обязательшIм Решением (Прелrшсанием и т,п.) уполномоченных на то государствеЕпых органов -
данrъlе работы подлех(ат выпоJIнению в ука]анные в соответствующем Решении/Прелшrсавшл сроки без провеления
ОСС. Стошлость мsтериаJIов и работ в таком сJryчае Ериllимается - согласно сметному расчfiу (смете) ИсполнитеJlя.
Оплата осущес]вляется п}тем единора]ового денежного начисJIениrI на лrщевом счете собствеrпптков исходя из
принц}mов соразмерности и пропорlиона.qьЕости в несении затрат на общее имущество МКД в зависи]vrостЕ от доJпI



ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОПОРIИОНа]ънОСти в несении затат на обцее иrчrущество МКД в зависимости от доли
собственнкка в общем и]!ryrцестве МКД, в соответствии со ст, 37, от. 39 ЖК РФ.

oBa|lu;

Прuняmо (неtраняr*d реurcнuе; Утверждаю:
Плаry (за ремоm и содержание общего и]чryщества) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не превышающем рщмер8 IuIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденного соответствующим решеЕяем
Железногорской городской Мы к применению на соответствуюш.tй период времени. При этом, в случае пр}п.ужденшl
к выполнению работ обязатеJъным Решением (ГIредшtсаrмем и т.п.) упопномоqенFьIх на то государственIъIх органов -
данные работы подIежат выполlению в указанные в соответствующем Решенииiпрелписанrти сроки без провед€нli,l
ОСС. Стопиость материаJIов и работ в таком сл)4lае шринимается - согпасно сметному расqету (смете) ИсполнитеJп.
Оrцата осуцествляется п)тем единора]ового денехного начисления на лицевом счsте собственников исходя из
принципов соразмерности и проIIорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем и}frществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 )Iск РФ.

решением) на jL л,, в l зкз.;
7) Реестр присугств},}ощю( лиц на

Прило2кенне:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _ ! л., в l ]i,з.: /
2) Акг сообщения 0 результатах провед9ния ОСС на _:_ л., в l эю,;
З) Сообцение о провеленш ОСС на ? л,, в l эh].;
4) Акг сообщенtя о провелении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собствaо"*оч по".щ""rй многоtвартlrрного дома на ./ л., в l экз.;

б) Реестр вру{оншl собственникам помещептй в многоквартирном доме сообщеtиЙ о проведении внеоqередlого
обшего собрания собственников помещепий в многоitвартпрном доме (еспи иной способ уведомJIен]ш не установлеЕ

,/ л.,в 1экз.;
, в l экз.;8) ГIлан работ на 202l год на 4 ,,]

9) Реше}тия собственников помещсrпй в многокв артирном доме на j.h.,l , экз,;

l0) Доверенности (копии) представите.цей собстве нников помещений в многокзартирном ломе на ;|)л., в l экз.;

l 1) И}ше докр{еtГьI на л,, в l экз

Прелседатель общего собрашrя "/t
r'/L

6uzec, А Е -уr. ?,{ /2l/.Секретарь общего собраrrия

члены счетной комиссии

ЧлеьI счетной комиссии

{Фио)

,fuаq,q
--рт"

,r|-ll! // l-

У. *, ./Z0/(аl-

(За) <fIротив> <Воздеркались>
колиqество

голосов

о/о от qисла
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшlо(

колиqество
гоJIосOв

% от числа
проголосOв8вIIJ]D(

./6 5о 8а 8з 2л о l9% ёзо 6 l19
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