
протокол tft //2/ tk - ./
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартирно м ожепном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

по адресу:
dом _1ý- корпус -п оведенного в о е очно-заочного голосования

z, Железноzорск 207 /а

,Щата начма голосованиJI:
<"iЭ, 20l |г,

nj,Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Форма провеления общего ообрания - отtо-заочнаJt.

с. о)

Очная часть собрания состоялась <</i л1 0 2*/ г, в 17 ч. 00 мия во дворе IvК.Щ (указаmь месmо) по
алресу: Курскм обл. г. Железногорок, ул. 6

lo, ! сц а.р

с /<,о.-0
заочная часть "rW oocтoяIacb в периол с 18 ч. 00 .(( |г . до 16 час,00 мин

20l /г,Срок окоrпания при€ма офорБ,rленньн письменньrх решений собстъенпмов <ф>
00 мин.
.Щата и место подсчсга голосов <q!> ох2

в lбч.

Ш.М.,

фLr., r. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8
общм площадь расчетная) жлльгх и HeжLlJIbIx помещений в многоквартирном доме состащUIет всего:цЬц,lо кв.м.! из H}fx шIощадь нежильв помещений в многоква ном доме равна |1] lo

.л площадь жильж помеIцений в многоквартирном доме равн& Ф3|l
,Щля осуществлен}lll подсчета гоЛосов собствешл-tхов за 1 голос при}Uтт эквивалею 1 кв. метра обцей rиощади

Реестр присугствующю( лиц пр}ffIагается (пршtохеrrие Nе7 к Прmокоlry ОСС m
Кворум имеегся/не+*мее+ся (неверное вычеркнугь) .j^6 %
Общее собрание правомочно/неяравомочно.

-2 .ф.яо,1.1z.

Предселатель общего ообраюrя собсгвенников: Малеев А.В.

(

l*z Z-z,lё la,zв f)

о кв.м.

м
)

(зам, ген
Секретарь счrгной комиссии обцего собрания ообственников:

€д ё
о. нач qгд€ла по реботе с населекисм)

счетная комиссия:
(спеtцtапист отдола по работе с населонисм)

Инициатор проведения общего собрения собственников помецений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
по.ц енttя u реквчзumы d енmа, поdпверэсd це;о право собспt носmu на ное помeuleHue)
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверасdаю меспа храненш решенuй собсmвеннuков по меспу нвоас,dенця Госуdарспвенной сtсtлutцной uнспекцчu

Курской об.паспu: 305000, е. Курск, Краснм площаOь, d. б. (соzпасно ч. 1. l сп. 46 ЖК РФ)
2, Соzласовьtваю:
План рабоп на 202l eod по соdерэtсанuю u ремонпу обti|е2о 1муцеспва собспвеннuков помаценuй в мноzохварmuрном
d а.u е (прuл олкен u е Nэ 8),

3, Упверuсёаю:
Плапу кза ремонп u codepacaHue обu,lеео uмуцеспва, моеzо l|4I{! на 202l zod в рамере, не превdlллаюцец разJ||ера
плаmы за соdероrcанuе обulеzо ulttlпцеспlва в MtozoюBapпttpHoM dоме, уmверэкdенноzо сооmвейспвуюцu.ц рааенuец
Же,lезноzорской zороdской !умы к прлLцененuю на соопlвепtспвуюцuй перuоd времень Прu эmом, в слгуае прulуlюOенuя
к вьlполненuю рабоп обязqпетьньtм PeuleHueM (Преdпti:анuем u п,п.) уполномоченных на по еосуdарсmвенных ореаное -
dанньtе рабопы поO.пеllсап вьtполtненuю в указанные в сооllлвепспвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм
ОСС. Спtоltцоспь MaпepualoB u рабои б mаком с]lучае прuнuмаелlся - cozllacчo смеmно!Ф, расчепу (смепе)
IIсполнuпеля, Оплаmа осуtцесm*зяепся пупем еёuноразовоzо ёенесtсноео на|{uсленця на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразцерносmu u пропорццональл!оспu в несенuu запрап на обulее uму,tцеспво МI{Д в завuсllмоспu
оп dолu собспвеннuка в обtцем ч,vгуцеспве МК,[, в сооlllвелllспвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,
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по первому вопросу: Утверждаю места хранекбI решений собственников по месту нахохдешulг0сударств енной жилищной лп{спешии К}тской области: 305000, г. Курск, Краснм площад, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46жк рФ)
С.цлпцалu: (Ф.И.О. высlупающего, Фаткое содержацие выст)тIленш) ЙэlЦдrrаZ' l,K который продtожил
Утверлить места храненпя решений собствешrиков по месту нахо)fiдеЕ}я Госуларственной жилищноfi инсп9кIIии
Курской области: З05000, г, Кlрск, Краснм lиощадь, д. 6. (согласно с. 1.1 ст, 46 )fiK РФ).
Преd-поэtсttпu: Утверлшь места храненшI решений собств енников п0 месту нахождения Государственяой жиrптцной
инспекции Курской облаоти: З05000, г, Курск, Красная гutо щадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 )l0{ РФ)

Прuняпо hlе,flойýптаl Deule+ue: Утвермь места хранения решешй собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной ияспекrии К}рскOй области: 305000, г. Курск, Красная гLпощадь, д. 6. (согласно ч, l,1 ст, 4б
жк рФ).

2, По второму вопросу; Согласовьваю:
Г[лан работ на 202l mд по содержашпо и ремоггry общего имущества
доме (приложение N98),

собствеюrиков помещешd в многоIGартпрном

Сlуаалu: (Ф,И,О, высryпаюцег0, Фаткое содержание высryшIения /"rrоrrа.о/ ,f торый пред,Iожил,ко
согласовываю:
Г[Лан рабОт на 202l год по содерханшо и ремоrrry общего пryщества собствеrпrиков помецепd в мЕоmквартирном
,шоме (приложекие Nя8).
П р еd.п оэкцлu : Согласовываю:
ПЛаН РабОТ На 202'l год по содержаниrо и ремоrrгу общего шчryщества собствеш{ихов помещеFIй в мвогоквартирном
ломе (приложение Л!8).

<3в> <<Против> <Воздержались>
колrчество

голосов
% от числа

прогOлосов aBIIIJ-Tх

количество
голосов

7о от qисла
проголосовавшж

количество
голOсов

% от qисла
гроголосовавшгх

J?5!,/o JaO ?. о (',)

(За) (Против) (Воздержались)
7о от числа

проголосовавшrх
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовавIдlr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавцI]Dt

*tlrz1o /о{1?- о с

Прuняпо (пе потняпd peuteHue: Согласовьтьаю:
Г[лан работ на 202l год по содержакшо и ремоrrry общего tал)щества собствеЕIтиков помещений в многоквартирном
ломе (приложеrrие Nе8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремоrr и содержание общего и]!fлдества)) моего МКД на 202l год в размере, не превышшощ€м размера шIаты
за содержание общег0 и}чf},lцества в многоквартирном доме, лворжд€нною соответсшующ}д,r реIд9яием
Железногорской городской Д,}r,Iы к применению на соответств},lощий период времени. При этом, в слrlае приIrуждепи,т
к выполненшо работ обязательlым Решением (Предшlсанием и т.п.) уполномоqеЕньп на m rосударOтвеЕных орmнов -
даяные работы подлежат выполнению в укшанные в соответствующем РецеЕиIrПре.щIисапип сроки без провелетп.tя
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тучае прини]иается - согласно сметному расqеry (смет€) Исполките:и.
Оплата осуцествляется гtугем единоршового денежЕого качисленшI Еа лшдевом сqсте собственЕиков исходя из
принципов соразмерности и пропорIионаJъноgти в Еесении за,грат на обще€ шущ€ство МКД в зависш.rости от допr
собственника в общем имуществе МКД в соответствии со ст.37, ст,
Сл}плlалu: (Ф.И,О, выступающýго, крат(ое оодержание выступлетu-tя)

з9 жк рФ.
fft-a-eltlltl.z7,/ /, ,который IIредложил

Утверждаю:
Плаry (за ремоIл и содержание общего иltry'rцества) моего МК,Щ на 202l год в ра]мере, не превышающ€м ре}мёра Iиаты
за содержание общею имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соотв9тств)4оцдiй период времеЕи. При этом, в сrryчае при}ryждешrrl
к выполненrло работ обязательrьш Решешем (Прелтшiсанием и т,п,) уполномосеЕпьп па то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствyк)щем РешеlмйпредrпrсаFиLI сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно смеп.lому расчеry (смете) Исполrпrте.пя.
Оплата осуществляется гrугем единора]ового денежного начислениll на лицевом счете собственIfl,rков исходя rз
принципов соразмервости и пропорIйональности в несении затат на общее пrущество МКД в з8висимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствпи со ст.37, ст. 39 )l(к РФ.
П р е d,ц оэlеuлu : Утверждаю:
Плату (за ремоm и содерх(ание общего имущества) моего МКД на 202l год в р4}мер€, но превыш8ющем размера платы
за солерхание общеm l,lм}цlества в мноюквартирном доме, уIвержденного соотв9тств},ющим решеЕием
Железногорской горолской ,Щlмы к применению на соответствующий п9риод времеЕи. При этом, в сJryчае принуждениrI
к выполнешлrо работ обязательrым Решением (ГIрелшrсаш-rем и т.п.) уполномочекньгr( на то государственньж органов -
данные работы подлежат выпоJIневию в указанные в соответствующем РеценпrПредписании сроки без проведевия
оСс. Стоrшость материалов и работ в тsком сrryчае принимается - согласпо сметяому расчеry (смете) Испол*rтелл.
Оплата осуществляется rr}тем единоразового денежного FачисленIя на лlщевом счgrе собственников исходI к}
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iколичество
голосов



принципов соразмернOсти и пропорtшопаrъЕости в песении затрат на общее шryщество МКД в зависшости от доли
собствеIтника в общем и]чfуцестве МК[, в соответотвtли со ст. 37, ст. 39 ]lK РФ.

<За> <Против>> <Воздержалнсь>
% от числа

прOгOлосовавш}{х
колиqество

гOлосов

о/о от числа
проголосовавшIц

% от {tпсла

проголосовавшrх
}t/; 

'_,/о
/о-D ?- о о

Прuняпо (н еqrраняллd решенuе; Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержание общего и}ýтlества) моего MKff на 2021 год в размере, не превышающем ра:}мерs rшаты
за солержание общего и]!{уцества в многоlвартирном доме, }твержденного соответствующим решеЕием
Железногорской горолской ,Цумы к прlrмеtrению на сФ]тветотвуюцшй период време}пl, При этом, в 9лr{ае прпD/х(денпя
к выполнению работ обязательrътм Решением (Предш.iсанием и т,п,) уполномоченяцх на то госуд8рственньж органов -
ланшlе работы поме)rtат выполнению в указанные в соответствующем Решениll/Пре.шIисании сроки без проведеr*я
ОСС. CToшlocTb материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметпому расчеry (смете) Испоlптtтголя.
Оплата осучtествляется плем единораtового денежЕого начиолен}fi на лrцевом счgте собственников исходя и:}

принципов сора:,мерпости и пропорционаJIьности в неоении затрат на общее имуцество МКД в зависимости о,г доли
собственника в общем п.{уществе МК[, в соответствlтя со ст. 37, ст. 39 )(К РФ.

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на|л., в 1эiв,; .

2) Акг сообщения о резупrrаrчх про"iГешя ОСС ва ]1_ л., в 1 экз,;
3) Сообщение о провеленши ОСС на _|л., в 1 экз.;
4) Акг сообшения о провелении ОСС на / л,, в l эtс.;
5) Реестр собственнпков помещений многоквартирного лома на _g(,_ л., в 1 экз.;

б) Реестр вргIения собственЕикам помещенrй в многоквартирном доме сообцеrтпй о проведении вЕеочерещогО
общего собрания собственнлков гlомещенIй в многоквартирном доме (если шrой способ редомления не уст8новлен
решением) на_Lл,, в l эю,;' 7) Реестр прис}тств)rcцю( лиц на з| л., в l экз.;

8) ГIлан работ на 2021 годgа / л., в 1 эю.;
9) Решения собственников помещеюлй в артирном доме м Шл.,| в экз,;

гии)
7на)

собственrтихов помещеЕr{й в многоквартирном доме на 4] л., в 1 эtс.;l0) Доверею{ости (ко представ
l l) Ишrе локументы л,, в l экз.

-/8 Dl Zoz/t

/8, D2. zсэt t"

члены счетной комиссии

члеtъ] счстной комиссии:

в

р с,-/о € ts 4 a-L9t/L
(Фио)

Jrt /l//4a Ц /$ 1|./aZ/t
(д!т!)

з

ко_плчество
голосов

коглтчество
гOлосOв

прелселатель общ 
"r" ""uorr*" /26{- (Фио)

секретарьобщего *ur"y/,.% /С..r^ r,Ь, 
ib


