
Протокол J'e/U!/ lu ,
внеочередного общего собрания собственпиков помещений /

ном дом е, расположеЕном по адресу;

оведенного в о ме очно-заочного голосов н

Место проводония: Кlрскм обл. г. Железногорск, ул.

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Железноеорск

Форма проведения обшrего ообрания -
Очная часть собрания состоялась <<Q}>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

al ;"aИr 
состоялась в периол с l

doM з!_.- корпус --

2 г. до 16 час,00 мин

,

очно-заочная.
0Д2 г. в 17 ч. 00 мин во доре МК! (уазаmь месrпо) ло

,0 11ин. (

Срок окончания присма оформленньн письменньгх решений собственнш<ов
00 мин.

м,, из них шIощадь нежиJIьв помещений в многокзаргирном
площадь )tильгх помещений в многоквартирном доме равна 7Jo.1o

(зам. ген

Секретарь счЕгной комиссии общего собрания ообствеrтников:

,d_!, оl 2а(/ г.в|6ч.

.Щата и место подсчсга голосов <<Р}1 ц 2ф|т,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Общая площадь

}хо lo кв.
(раочетная) хтiльй и нежшIьв помещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:

доме равна
кв,м.

о кв.м,,

.Щля осуществлен}ш подсчета голосов собственников за 1 голос привяг эквивалеЕт l кв. мчгра общей площади
принадлежащсго ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )^lастие в голосовании
Реестр присутствующкх лиц приJIагается (прлиожение JtЪ7 к Протоко,ту ОСС m
Кворlм имоогся h*+ыает9я (неверное вычеркrrугь) бО %
Общее собрание правомочно/нйпраЁойочrтб.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
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,// в (и,о, нач, mдела по работе с населеrтием)

счетная комиссия:
(спещiаlи9т отдела по работс с нассленисм)

Ияициатор проведепrul общего собрания собственников помещений - собственник помещеtмя (Ф.И.О. номер

u&-
dоуцменпа,

/O(LL12 LLLclll LLft-
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/с Ц.l'сИaО {'еq--

ое помqценуе)
Е{, ,rt

поdпверэюdаюцеzо собспtвеннеu|енl|я u рехвцзumьl
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упtверэtсdаю месlпа храненlл речlенuй собсmвеннuкм по Meclfly нвохdенuя Госуdарсmвенной эtсtuuцной uнспекцllu

Курской облосmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l ,1 сп. 4б ЖК РФ),

2, Соеласовываю:
План рабоm на 202l eod по соlерэtсанuю u ремонпу обtl{еaо llh{уцесlпва собспвеннuков помеuqенttЙ в мноеокворпuрном
dоме (прtuохенuе М8).
3, Уmверэlсdаю:
Плаmу <за ре.монп u соdерэtсанче обu4еео uмуцеспва) Moezo ]l4I{Д на 202l zod в размере, не превыtuаюцец разJчrера
мап6 за соdероtсанuе обцеzо u.+gпцесп|ва 8 MHoeoчBapпlttpHoM doMe, упверэtсdенноzо соопвепепвуюlцlаl реulеНuеМ
Жеrcзноеорской еороdской,Щумы к пр|мененuю на соопtвепtспвуюtцuй перчоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прutуХDенuя
к выпопненuю рабоm обязапеllьным PeuleHueu (Преdпч,,.анчем u п,п.) упопномоченньtх на mо zосуdарспвенных орzанОВ -
daHHbte рабоmьt поlllеJ&аm выполненuю в ynoгlaчHble в соапвепсlллбуюlцем Решенutl/Преdпuсаьuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Спtоltцосmь маперuапов u рабоп в паком с-|тучае прuнцлlаелллся - coz]lacto cшeпHollo) расчеmу (смепе)

]Iспо,цнuпе.ltя, Оtuqmq осу|4еспвмепся пупеч еduноразовоео dенеэtсноео начuспенuя ца лuцевом счеmе собспвеннuков
чсхоdя uз прuнtluпов сора:Lцерносmч u пропорцuонаJIьноспu в несенцu заmрап на обtцее uм7цеспво ]flКД в завuсuмоспu
оm dо.цu собспвеннuка в обцем ъlqn4ectttBe МlQ, в соапrcейспвul! со сп. 37, сtп, 39 ЖК РФ.
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!, по первому вопросу: Утверх(даю места храненI.IJI решеЕ-Iй собственников по месту нахожденIлJl
Госуларствекной жипищной шrспешии Курской области:305000, г, Кlрск, Красвая rиощад, а.6. (согласио ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Сцплtмu: (Ф.И,О. выступаЮщею, краткое содерж8ние выступлегlrrф ?,cl7ruz uе/ ,rr. /7,который пред,Iож}Uт
Утвердить места хранеюfi решений собствештиков по м€сту п*ожiБiй-БФiБfrБнй-iшIищной инспекIии
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная п,'lоцадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.4б ЛК РФ).
преd,поэкttпu: Утверлlпь места хранения решеюrй собствеrников по месту нахождошлrт Государственной жr,тищlой
инспекции к)рской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст. 4б )0t РФ).

<Зв> <Протпв>
количество

голосов

0/о от числа
прогOлосовавшж

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
гOлOсOв

yо от числа
ПРОГОЛОСОВ8ВIIIЖ

|s8 1о /aD% d, (э

Прuняпо (l!н,lDхнrqld Dешенuе: Утвер.шгь места xpaнeнl,Irl решемй собствеЕников по месту н (ожден}UI
Госуларственной жилищной инспеюии К}?ской области: З05000, г. Курск, Краснм тrпощаJъ, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовьвао:
ГIлан рабОт на 202l mд по содержаншо и ремоrгry общего lпrущества собствешIцхов помещенIfr в многоквартирЕом
ломе (приложекие Nэ8).

.л Случ,tалu: (Ф,И.О. высDпаюцеm, краткое содержание высryтьтения)
согласовьтваю:

/.1 который предложил

План работ на 202l гол по содерханлпо и ремоrrry общего шчryщества собствею{иков помещеЕIй в многоквsртирпом
ломе (приложеtше Nэ8),
П р ed;t оскап u : согласовываю :

План работ на 2021 год по содержанrпо и ремоrry общего lпr}щества собствеrпrrтков помещеш.й в мноmквартирном
ломе (приложение Л!8).

ос qц

Прuняпо (н еqрцнацd peul енuе; Согласовываю:
План работ на 202l mд по содер}iанлtrо и ремовry общего шrуцества собствеЕlтиков помещенId в многоквартирном
ломе (прилохеrтпе Nr8),

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремоrп и солержаrие общего имущества) мLrего МКД на 2021 год в рлlмере, не превышающем рл}мер8 платы

/.\ за содержание общего rтlryщества в многоквартирном доме, угвержденного соотв9тствующим реш€Еием
Железногорской городской Мы к примеЕению на со!.тветствующй период времени. При этом, в с,rrr{ае приЕуждения
к выполненlао работ обязательБIм Решением (Предтпlоанием и т.п.) уполномоченньж на то госуд8рственных органов -
данные работьт подIежат выполнению в ука]анные в соответств)лощем Решеlл,tйПредrисапrш сроки без провелеrorя
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком с.lцпае принимается - согласно сметному рвсчеry (смете) ИсполнитеJlя.
Оплата осFцествляется пугем единораtового денежвого начислешfi на лицевом счет€ собствевшков исходя пз

принципов соразмерности и пропорциональяости в Еесеrии затрат на общее шryщество МК! в зависпмости от доJIи
собственника в общем ,["fуществе МК,Щ, в соответствrrи со ст,37, ст
Сцrylмu: (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содержаЕие выступлениrI
Утвержпаю:

жк рФ.
|-L rB, рый предлож}и

<3а> (Против> кВоздержались>>
количество

голосов
% от числа

прOгOлосовавших
коlппество

голOсов
уо о'l чИсла

проголосовавшIr(
ко.гичество

голосов
% от числа
проголосовавшIr(

?,/Q /о ././DО % 12 Z2

<Воздерlкались>

Плаry (за ремоtп и солержаrп-rе общего иlvf}rllecTвs) моего МКД на 2021 год в рл}мере, не превышаюцем ре}мера Iиаты
за содержание общего и]!ryщества в многолGартирном доме, уIвержденпого соотв9тств}ющш рещением
Железногорской горолской фмы к применению на соответствутощяй периол времеки. При этом, в сJDлае приrryждения
к выполнеrпло работ обязательrъш Решеlшем (Прелтплсанием и т.п.) уполномоченньD( н8 то государстъенных оргавов -
ланrые работы подлежат выполнению в укшашiые в соответств}тощем Рещеlтпlt/Предп.lсашм сроки без проведеш{rI

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слfIае принимается - согласно смепrому расчеry (сметэ) Исполнителя.
Оплата осуществляется rгутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собствglllfl.{ков исходI к}
принципов сорвмерности и пропорционаJIьности в неоении затрат на общее имущество МКД в зависимости от долш
собственника в общем цмуществе МКД, в соответствltи со ст. 37, ст,39 ЖК РФ.

Дрg!ШJщддz; Утвержд8ю j

Плаry (за ремотгг и содержаtше общего имущества) мосго МК[ на 202l год в размере, пе превыш8ющем размера ппаты

зs содержание общего tlмуцества в многоквартирном домо, }тверждонного соотвстствrощь{ рёшением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времони. При эmм, в с.rцчае принухдеЕИя
к выполнешло работ обязательшм Решением (Пре,щ-rсаrплем и т.п.) уполномоtlсtlнъгх Еа то государствевньгх органов -
ланные работы подлежат выпоJп{ению в указанные в соответствуощем РешеЁиrrПредписанип сроки без провелешlя
осс. стошость материалов и работ в тsком сJгучае прЕнимастся - согласно сметпому расчсту (смете) Исполroггеля.
оплат8 ос}ществляется пуrем едпноршового денежного начяслепlfi на лшIевом счете собственников исходя I(l
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ПРИНЦИПОВ СОраЗМерНОСти И пропорlиональпости в несении затат на общее и]чryщество МКД в зависш-rости от доли
собственникs в общем иrчf},ществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. З9 )IК РФ.

<<За> <Противlr <<Воздержались>>

ко,плчество
голосов

% от числа
прOгOлосовавш}fх

колиqество
гOлосов

0/о от числа
проголосовавшж

% от числа
проголOсовавшrх

/.lE, 1о 1ор% о с,)

Поuняпо (не+эрахяпd оеtценuе] Утзерждаю:
Плаry кза ремоm и содержание общего иItryщества) моего }r4КД на 202l год в ре}мере, не превышающOм рвмера шIаты
за содерхание общего ll}tfrщecTвa в мноmкварт}lрпом доме, )твержденного соотвстствуюIщ{ решени€м
Железногорской городской Дъ{ы к применеЕию на сй)тветствуюIш{fi период врем€Iш. При этом, в сJтуч8е прЕrуr(дешхt
к выполнению работ обязательtlым Решением (предIисаш-rем и т.п.) уполпомоченнъп на то госудерственньж органов -
данные работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решении/Пре,шrисании сроки без пров€денIлJI

ОСС. Стоmиость материаJIов и работ в таком с,туч8е принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrтите.пя,
Оплата осуществляется гtугем единорs:]ового денежЕого начисления на лицевом счете собственЕиков исходя из

принципов соразмерности и пропорш-{онlшьвости в несении затат на общее Id{ущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем шуществе МК.Щ, в соответствIrи со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: ,/
I ) Сообщение о результатsх ОСС на jL л,, в l эiR.; /
2) Акг сообцения о результатах прове,цrtп.fi ОСС на _1]_ л., в l экз.;
3) Сообшение о проведеню{ ОСС на 'У л."в l экз.;
4) Акг сообщенrý о провелении ОСС на _3]_ л., в 1 эю,; ,
5) Реест собствеЕников помецений многоквартирного дома на j1_ л., в l эк}.;

6) Реестр вручения собственникам помещенld в многокв8ртирном доме сообщопfrй о проведении внеочер€.ЕВОГО

обrпего собрани4 собствеюlиков помещенtd в много

решением) на z4 л,, в l эю.; J
7) Реестр прис)"тств},ющt лич уа '' л., в l экз
8i ГIлан работ на 20) l год на / л, в l эrсз.;

9) Решения собстветтнlтков помещеш4й в многокв

квартирном ломе (еспл Iшой способ уведомJIеш.и не установJIен

,;

о
аРТИРНОМ ДОМе На _-/ Л.,l В ЭКЗ,; /1
нников помещекий в многоtоарт"рпом ломе паljл., в l экз,;

/-,)
f2

pL /d/.-

l 0),Щоверенности (копии) представител
I]) Иные документы наl-л.. в l эrс,

Председатель общсго собрания

Секретарь общего соб

Ч.Iены счетной комиссии:

ей

L

aд!тi)

€au,-r*_,B д 0ц 0l /-о//-
(Фи0) (д!Iз)

//а 0ц Jru7./

r{лены счетной комиссии
(Фио)

з

колиqество
гOлосов
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