
Протокол N/Иl
внеочередного общего собрания собственников помещений fu

в многокварти
Курская обл., е. Железноzорск, ул

рном,доме, расположеЕном
о,ц-й- t

по адресуз
dом зГ. корпус -
осованияп оведенного в о ме оч о-заочного гол

z, Железноzорск

Датя

'6,
начала голосован}fi:л,\aлJl,'c4- 2М7 г-

Место проведения: Кlрскм обл, г. Железногорск, ул. ,rl".r-

1 ?,

а,l

оk-с4J

-<.

j
Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась ufl

очно-заочнfu{,
2 г. в 17 ч. 00 мия во дворе IVКД (указаmь меспо) по

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

tc
собраrия cocToяIacb в период с l8 ч, 00 мин
20.f l г.

Реестр присугств}4ощих лиц прилагается (пршlс-rженио J,{b

KBoppt ипtеется/но-*меетея (неверное вьнеркнугь) ЁО
Общее собрание правомочно/нелравемечно.

z г. до lб час.00 мин

sD кв,м.,

Срок окончанлrя приема оформленньп письменньн решений собствеlмпхов <<В
00 мин.

о1 2фУlь16ч.

.Щата и место подсчgга голосов (q9) /) .| 2ф!г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.
Общая п,rощадь

А€15,ц кв.
(расчетнм) жлльгх и не)юшьrх помещений в многоквартирном доме соста&пяет всего:
м., из них площадь нежиJlьIх помещений в многоква ртирном доме равна

,.r площ{lдь жильгх помещеrий в многоквартирном доме равна 9,3?,5 кв,м
.Щля осуществления подсчета голосов собственrцrхов за l голос приrUтт эквиваJIеrп 1 кв. мсгра общей гшощади
принадJIежащего ому пOмещеншI
Количество голосов собственников помещений, принявших 1"tастие в голосо 5э чел./ ,/6О,ф tB.M.вании

7 к Протокотry ОСС от .7И7s-
%

Прелседатель общого собрания собственншtов

/Оо(/"', )

секретарь счЕтной комиссии общего собраяия сб *."r:#;:i -"Жt*Y}?ry""W'И ,

nLh
счетная комиссия: "G/zrryq!} п/}//L d, ёую, 

нач, gтДсла по работе с ваоелснием)

(спсш.tа-]ист отдсл8 по работс с насслснисм)

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помещений - собственник помещеtмя (Ф.И,о, номер
по,ц u d енпа, п qюu|

L///
€iо пDаво/JL, ещенцД. .,сь tr

z-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверсtсdаю месlпа хроненuя решенuй собсmвеннuхов по Mecllly нвоэr,dенuя Госуdарспвенной сtсчлutцной uнсtlекцuu

Курской обласmu: 3050а0, е. Курск, Краснм rьлоtцйь, 0. 6. (соzласно ч, L I сп, 4б ЖК РФ).

2. Соzласовываю:
План рабоm на 202l zо0 по соОерuсанuю u ремонmу обti{е2о чJr{уцеспва собспtвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
d о.м е (прuл ooKeHue М 8 ).

3, Уmверсtсdаю:
Плаmу кза ре.монп u codepacaHue обu,lеZо 1lJ|l)пцеспва, .чоеzо МКД на 202 ] zоd в pazMepe, не превыlцаюlцец pъMepa
плапьt за соdерлюанuе обu,lеzо uмlпцесп]ва в мноzокварпtuрном dо.uе, упlверэкdенноzо соопвепспвуюцlоl реllенце\l
Жепезноzорской zороdской !умы к прlLцененuю на соапlвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнусюdенuя
к вьtпо.пненuю рабоп обязаmеrcным PeuleHueM (ГIpedtttir:aHueM u m,п.) упо.пноцоченных на mо еоrydарсmвенных орzанов -
daHHbte рабопы поd.,lеJсаm выпоIненuю в указанные в соопвепспlвую!цем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенлlя

ОСС. CttlotLцocпb маперuалов u рабоп в паком с.Iучае прuнлlллаеlltся - соеласно смепному расчепtу (смепе)
IIсполнumеля. Оплапа осуulеспвляепся пупul еduноразовоzо deHeclc+ozo ночuсленuя на лuцевом счепе собепвеннuков
чсхоdя uз прuн1|1|пов соразцерносmu а пропорцuонаhносmu а несенцu запрап на обulее uмllцеспво lу4I{Д в завuсuмоспu
оп do.,tu собсrпвеннuко в обtцем ъulп4еспtве МК,Щ, в сооlllвеllлсlпвцu со сп. з7, сп. з9 ЖК РФ,

с1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrl решеrп.lй собственников rrо месту нахождения
Госуларственной тtилищной шIспешии Кlрской области: з05000, г. Курсц Краснм площадъ, д. 6. (согласно q. 1,1 ст. 46

Ж, (Ф.и.О. выступающего, краткое содержаНие ,ы"rуr.""*DЙ///.2f,оlЦ "/ft .которыЙ пр€дIожиJI
Утвердить места хранепLи решений собстветпrиков по мёсту на*оiGЕББййftББйГiплLщной пнспекlии
Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная ппощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст,4б X]i Р6).
преd.цоэкlдu: Утверлrпь места хракения решешrй собствекнlтков по месry нахо)lФениJl Государственной жtijrицной
инспекции к)тской области: 305000, г. к}?ск, красЕая rиоцаJФ, д. 6. (согласно q. 1,1 ст.4б Iк РФ).

<3а> <<Протпв>> <Воздерrкались>
количество

гOлосов
% от числа

IIрогOл0 сов ав шю(
количество

голOсов
% от числа

проголосовавшю(
количество

голOсOв

yо от qисла

прOгOлOсOвавших
/с 0€?о /ао 2- с) ()

Прuняmо (rtе--tlртllяlтtо) ааценuе: Утвер.шпъ места хранениrl решеюrй собственников по мýсry нахождения
Госуларственной жилищной }fiспекtии Курской области: З05000, г, Курск, Краснм площа.щ, д. 6. (согласно q. 1.1 о. 4б
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовьвао:
ГIлан работ на 202l гол по солержанrло и ремоrrry обшего lдл}qдестза собствеюшков помецек[й в многоквартирном
доме (пр}rложение ]f98).
Слущмu : (Ф.И.О. выст)пающего, краткое содержание высryгrпения)
согласовываю:

,который предложил

<3а> <Против> (Воздерrкsлись)
количество

голосов

о/о от qисла

прOгOлосовавших
количество

голооов

0% от числа
прогOлOсовавIдю(

% от чtiсла
проголо совавIIIIа(

/6О.l}о /а2ъ о 7э

Прuняпо (н едоцuяч,d реш енuе" Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержаншо и peMorrry общего ш,rущества собственников помещенId в мноюкварп{рном
ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего имщlества) моего МК[ на 2021 год в pdlмepe, не rревышаюIцем размера плвты
за содержание общего lаr}щества в мЕогоквартирном доме, гвержденного соотв9тствуюцим реш€нием
Железногорской городской ,Щlмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сщчае приЕужденшI
к выполнению работ обязателььпr Решением (Предгисаrмем и т,п.) уполномочеlлгьгх на то государственных орI?нов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств}'Iощем РешеюrrПредIисанrпt сроки без проведен].lя
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слуqае принимается - согласно смrпrому расчеry (смете) Исполнитеrrя.
Оплата осуществляется пrгсм едl,rнора]ового денех(ного наqислеЕия на лЕцевом счfiе собствеrтrrпков исходя rз
принципов сорщмерности и пропорIионаJIьности в несешли затрат па общее Iмущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем иi,{уществе МКД в соответствIlи со ст. 37, ст,
С.пулltалu: (Ф.И.О. выступаюцего, Фаткое содержакие выступлеrп.ш)
Утвержлаю:

3

который предложил

а ПЛан рабОт на 202l год по содержанию и ремоrry общего иrr4поеотва собстветдrlжов помещеЕIfr в мноmквартпрном
доме (прилохение J,Г98),

П о еd.цоэtсuлu : Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанlло и ремоrгry общего та,qщества собсrъеrпrиков помещенлfr в многоквартирном
ломе (приложенке Nэ8).

I

количество
голосов

Плаry (за ремоm и содер)riаюле общего иlчI},lцеств8)) моего МКД на 202l год в pлlмepe, не превышающем рЕ}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоiGартирном доме, угверr<денного соотввтств).ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соотв9тствующий период времени. fIри этом, в сJryчае при}r}ждения
к выполненrло работ обязатольrшм Решением (Предtrlсаrrием и т,п,) уполномочеЕньн н& то государственных оргапов -
ланrъtе работы подIежат выполнению в указанные в соответств)фщем Решении/Прелrгясаяпи сроки без проведешUI
ОСС. Стоимость материалов п работ в таком cJrriae пришд.rается - согласно сметному расqory (омвто) Исполrштеля.
ОrLлата осуществ,lяется rryтем единор&зового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI rrl
принципов соре}мерности и пропорIионaUIьности в несеrпrи затрат на общее l&{ущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствпи со ст. 37, ст. З9 )I(к РФ.
П р еdл оэкuлu : У тверждыо :

Плаry кза ремогг и содержание обцего имущества) моего МК,Щ на 202l год в palмepe, Ее превышающем рЕзмера шlаты
за солержание общего имуцества в многоквартирном доме, уIверя(денного соотвстствующо, решением
Железногорской горолской,Щумы к применению на соответств},Iощt{й периол времеrти. При этом, в с,rryч8е пр}rFухдеrйrl
к выполнеtлшо работ обязательtъlм РешеЕLrем (Пре,,щ,лсаш-rем и т.п,) уполномоченньгх на то государственнъгх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соотвsтствующем Решекии/Прелписании сроки без проведения
осс. стоп{ость материалов и работ в таком сJгrrае Еринимается - согласно смсrному расссry (смете) Исполшгеля.
Оплата осуществляется пrIем ед{Еоразового деtl€жного начпслеЕIrI на лщевом сч9те собственников исходI lсl
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rРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОпОрIИОнальности в несении 3атрат на обцее пrуцестэо МКД в зависимости от доли
собствеЕнrгка в общем и}rуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 )IK РФ.
п. u

Поuняпtо (неарgн*не) oeuleHue: Утвержлаю:
Плаry <за ремоrгт и содержапие общего и}ryцества) моего МКД на 2021 юд в размере| пе превышающем рd}мера платы
за солержание общего к]!ryщества в многэквартирном доме! угвержJlеЕного соотв9тств},ющим решением
Железногорской mролской фъ-tы к прлlменению на соответствующий период време}п.t, Прl,l этом, в сJrучае принуr(деFпя
к выполненлtо работ обязательшш Решением (Предшiсашлем и т.п.) уполЕомоченнъп на то госуд8рственных органов -
ланные работы подлежат выполнению в указанные в соответств}rощем Решениrr/ПредIисаrпти сроки без проведеrтия
ОСС, Стоrшосrъ материаJIов и работ в таком с,тlчs9 принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUI.
Оплата осуществляется гryтем единоре}ового денежного пачислен}ш на лицевом сч9те собственшjков исходя из

принципов соразмерЕости и пропорциональности в несении затрат на общее и}ryцество МКД в зависIд-{ости от доли
собственника в общем пO.ществе МК,Щ, в соответствrти со ст,37, ст. З9 ЖК РФ,

в многоквартирном доме (если lдой способ уведомлепlll не ycTaHoыIeH

Приложение: ./
l ) Сообшение о результатах ОСС на / л,, в l элз,; /
2) Аrг сообщения о результатах проведеяия ОСС на _L л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведенш-t ОСС на __/ л,, в 1 экз.;
4) Акr сообщения о проведении ОСС наУл., в l эю.;
5i Реестр собств.*Йоч по*еще"пй мяогоквартирного лома на У л., в 1 экз.;

6) Реестр вр}цения собственникам помедlенIfr в многоквартирном доме сообщештЙ о проведеfiии внеочерсдlого
об

ре

шего собранид собствеtдtlд<ов помещепfr
rrrением) на 7а л., в l эtв,;

7) Реестр прис)тстъуюшuо< ли u"9 Х. n

Е) План работ на ZO)t гол,на ./ л.,в t

, в l экз.;
экз.;

9) Решеrшя собственников помещеш,Iй в многоквартирном доме на ,1 в экз.;
l0) ДовереЕности (ко ей енников помещений в многоIGартир
l 1) ИIше докуl,{енты

-2../ !L,

ном дом€ наQл,,в l экз.;

о2а"u-а-/ /3 /22^Z/a/.,L-Прелселатель общего собраш,ц

Секретарь общего собрания

ЧлеtъI счетной комиссии:

deцtza -в.й. /?.ryza/"

(дrrф

(Фио)

-/Z /qazl-at
(дrт1)

члеrы счетной комисслм:
(Фио) (лаl4

<За> <<Против> <Воздерlкаллrсь>
колпество

голосов

0/о от qисла

проюлосовавш}fх
количество

голосов
% от числа

проголосовавшID{
колrтчество

голосов
% от сЕсла
прогOл0O0вавцю(

/Блаr,2о /оо7 о /,

l экз.

%

з


