
Протоко л Xe/fll
внеочередного общего собрания собственников помещений

lk "I

z, Железноzорск

в многоквартирном оме, сположенном по адресу:
Курская обл,, е, Я{елезноzорск, ул,

ш, 0/
вания;
2й1 г.

собрания состояJIась в период с 18 ч.
20l| ,.

/-|Ю(

веденного в о мео о_заочного голосов
dом 1'9, корпус 3

начала голосо

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJт общего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась <2!!>>

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

0l

г.в17ч.00 во дворе lvКЩ (указаmь месmо) по

мин ) . до lб чао.00 мин

Срок окончаншI приема оформленньгх письменньгх решений собственнlжов ф|
00 мин.

с/ ZUf/ г, в |6ч

,Щата и место подсчета голосов ,Щ, 0l 2Оl/r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь
;}/q 0о кв,

(расчетная) }ильж и нежильtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
о В,М,,м., из них rшощадь нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна X]/q, 9С кв.м,/.а. Iшощадь жиJIых

.Щля ОСуществленIаrl подсчета голосов собственкиков за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО е}чry ПОМеЩеНИJI

Количество голосов собственников помещештй, при}uIвших r{астие в голосовании
Реестр присугствующрfi лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.rry оСС от
Кворум имеется/не-rrтисgтся (неверное вычеркнугъ) ý? И
Общее собрание правомочно/не-tравемо.lно.

,fuа*lМ* / Д. /а

.1,t- чел./ -/пf 5
ZjЭr "й. - кв.м.

)

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. гсн. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

Счетная комиссиJI:
(спеrшаписг отдела по работе с населсниом)

Иничиатор проведения общего собрания собствеrптиков помещенкй - собственник помещениrl (Ф.И.о. номер
еео

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоаюOенuя ГосуDарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6, (соеласно ч, LI сm. 46 ЖК РФ),

2. Соеласовьlваю:
План рабоm на 202 ] zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо uцуtуцесmва собсmвеннаков поп4еu|енuil в мноеокварmuрном
dоме (прttлоасенuе М8).
3. Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе общеzо Llfu,уlцесmвФ) мое2о МКД на 202 I eod в рщ)мере, не превыlааюulем ра:мера
rulambl за соdерuсанuе обtцеzо чJч{уцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllм решенuе}ч'
Железноеорской еороdской,Щумьt к прuJчененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd врulенu, Прu эmом, в йучае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоm обязqmельньtм Решенцем (IТреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmьt поdлесtсаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвующеli Решенutl/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuЯ
ОСС. Сmоuмослпь MaпepuoloB u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соеласно смеmнол4у расчешу (смеmе)

Исполнumеля, Оплапа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноео начuс,пенuя нq лuцевом счеmе собсmвеннltков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu заmраm на оfuцее uJчfуарсmво Iv{K! в lавuСuмоСmu
оm dолu собсmвеннuка в обulu,t uh{уцесmве MIД, в сооmвеmсmвult со сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,

1

_4 sоfr/!/uр( р. /а/З



I. По первому вопросу: Утвержлаю места храненшI решеrий собствешlиков по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной иriспекции Курской области; з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,с-/ которьтй предложил
Утверлить места хранениJI решений собственпlтков по месry нахOждениrI г жrшlщной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 )Iff РФ),
Преdлоэtсuлu: Утверллrгь места храненш решений собствеltттиков по месry ЕахожденLIJI Госуларственной жилищlой
инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Ц]эuняmо fue-JФtilfitцo.) решенuе: Утверлшь места хранениJI решений собственrшков по месту нахождениJI
Госуларственной lкилищной инспекщаи Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202l год по содержанию и ремонту общего и]yrущества собственников помещенrfr в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).
Слуut ал u : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание
согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту общего и]чrущества собствеtптиков помещешЙ в многокварТИРНОМ

доме (приложение Nч8),
П р еdл о эюuл u., Согласовываю :

План работ на2021 год по содержанию и ремоlrry общего имущества собственников помещениЙ в мЕогоквартирнОм
ломе (приложеrrие Nч8),

предIожил

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

колтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

/q]/. ь /ор 7о D оъ о о2

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIIх

колтчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

-/r2 /. 3 ./оо У. о oZ о о2
Прuняmо fuе-лфняmd решенuе: Согласовываю:
план работ на2021 год по содержанию и ремоlrry общего Иiчгущества собственников помещеш,й в многоквартирном

ломе (приложение Nз8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в ре,мере, не цревышающем ршмера платы

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени, При этом, в сJгrIае принуждениJI

решением (предгшсанием и т.п,) уполномоченньrх на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в укезанные в со ответствующем Р ешеrш,rl?предписании сроки без проведеншI

ОСС. Стоиlrtость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

Оп.пата осуществляется ггугем единорл}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя к}

принципов сорл}мерности и пропOрциOнЕIльности в несении затрат на обцее ИIчfущество Мкщ в зависимости от доJrи

собственника в общем имуцестве Мк,щ, в соответствии со ст 37, ст, рФ. fr,а который предJIожилСлуа ал u : (Ф. и.о, высryпающего, краткое сOдержание выстушIени,I

Утвержлаю
Плаry (за рем оrгг и содержание общего иI'гущества) моего МКД на 202 l год в рtr}мере, не превышающем размера платы

за содержание общего и}rуце ства в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской горолской Щlмы к гtри}l енению на соответствующий период времени. При этом, в сJглае приЕужденшI

к выполнению работ обязательrъtм Решением (Прелrп.rсанием и т,п.) уполномоченньгх на то государственных органов _

данные работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем РешеrпrйПредписании сроки без проведениJI

оСС. CToшlocTb материалов и работ в таком cJIyIae Iтринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrштеля

оплата осуществляется ггугем емноразового денежно го начислениrI на лицевом счете собствеЕников исхом из

принципов соразмерности и пропоршIонаJIьности в несении затрат на общее IД,fУЩеСТВо МК,Щ в зависимости от доли

собственника в общем имуществе М(щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 Жк РФ.

П пеdл ожuлu., Утверждаю :

плаry (за ремонт и содержание обцего имуществаD моего Мкщ Ha202l год в ршмере, не превышающем размера платы

au aолaр",ч*ие общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующvI решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответýтвуюштй период времени. При этом, в сJrучае гrриrгркдеЕия

n ,"rnonnar"Io работ обязательным Решением (прелгл.rсаrием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подле}кат выпоJIнению в указаЕные в соответствующем Решеrтrш/прсдписании сроки без цроведения

осс. Стошчrость материалов и работ u ,а*ом сJtлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Испо,rптителя,

оплата осуществJUIется ггутем единорЕвового дснежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

2



принципов сорлlмерности и пропорlиональности в несении затат на общее И}чryIЦеСТВо МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст.39 жк рФ.

<За> ((Против)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш}rх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

коrглrчество
голосов

% от числа
голосовавIIIю(

,/цf/, з ./оо % о oz D о2
Прuняmо Grc*рutlяпl о) р ешенuе: Утвержлаю:
Плату (за ремо}п и содержание общего имущества) моего МК! gа202| год в ршмере, Ее цревышающем размера платы

за содержание общего l,illfyщecTвa в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решФЕием

Железногорской городскоr Ду"r, к применению на соответствующ,IЙ период времени, При этом, в сJryчае принуждени,{

к выполнению работ обязательrъtм Решением (прелгпасаrшем и т.п,) уполномоqенньж на то государствеЕньtх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrп.rиlпредписании сроки без проведениJt

осс. Стоепиость материulлов и работ , ,iko" сJгуtае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrпттеля,

оплата осуществляется ггутем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исхом I.з

принципов соразмерности и пропорцl{он!цьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

.Ьб.-.""*а в общеМ кмуществе МК,Щ, В соответствии со ст, З7, ст. з9 жк рФ,

Приложение:
Сообцение о результатах ОСС на / л., в 1 экз,; / л., в l экз.;

l)
2)
з)
4) экз.;

л., в l экз.;

6) Реестр Bpyt ения собственникам помещенld в многокварт}fрном доме сообщеtшй о проведении впеочередного

артирном доме (если шrой способ уведомJIения не установлен

Акг сообщениJI о результатах проведлrшая ОСС на

Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз,:

Акт сообщениJI о проведении ОСС на ,| л,, в 1,

обшего собрания собственнлп<ов помещений в многоlв

решением) "u 
& л,, в 1 экз,; I

7) Реестр прис}тствующrх лицла fu л,, в 1 экз,;

S) План работ на 2021 годна 4 л., в 1 экз,;

9) решеrrия собственников пом ещений в многоквартирном

10) Доверенности (ко

l i) Иные документы

Предсел.атель обцего собраrrия

Секретарь обцего собраrшя

члены счетной комиссии:

члеrы счетной комиссии:
(подйсьJ

а)
доме на*^/л.,l в экз.;

"чQпомещенпй в многоквартирном доме л., в 1 экз.;

(д!таJ

,вlэкз

,j,h.ое-езd?r/ й. Jt_OЁ;Щ4

ful" /а, /ъ Iа,J p,t JpJ.l

J

кВоздеDжались>>

(ФиU)


