
Протоко л Хп4d/ ",iп: о
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноzарск, ул.

е. )Itелезноеорск

.Щата начала голосования:
,ф> 0/ 2фr,
Место проведениJI: Курская фл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ( )
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собпания состоялась в период с 18 чО/ zЙl,,

ном оме, располоя(енном по адресу:
dом ;/-L корпус 3

20 г. в 17 ч. 00 мин во lvК! (указаmь месmо) по

2ф !г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
,ещений в многоквартирном доме cocTaBJuIET всего

ов енного в о ме чно-заочного голосования
о

2 г, до 1б час,00 мин

Срок окончаниrt приема оформленных письменных решений собственникоь *{5 о/ 2€/г,в 16ч.
00 мин,
.Щата и место подсч9та голосов ,6, al _
Общая rшощадь (расчетная) жильtх и нежиJIьгх пом
;69.1,3 кв.м
площадь жильгх по

из них rшощадь нежиJIьгх помещений в многоквартирном
мещений в многоквартирном доме равна .r€9.( 3

доме равна о кв.м.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчsта голосов собственrлжов за 1 голос приюIт эквивалент 1 кв. мегра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании J lf14 О rc.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (пршlожение NЬ7 к Протокоrrу ОСС от
Кворум имеется/кgттмgетсг(неверное вычеркнуть) 5 ? %
Общее собрание правомочно/нелра*емеrп*о.

Секретарь счgтной

счетная комиссия:

Председатель общего собрания собственников: Ir4алqев А.В.
(зам. ген, lpa ПО ПРааОВЫМ

,вкомиссии общего собрания собственников:
{нач. отдела по работе с населониом)

ё
(спотша:ист отдела по работс с насолением)

Инициатор проведения общегю собрания собственников помещений - собственrпак помещениrI (Ф.И.О, но,мер
llо.цеlценuя u реквuзumьt dоtЕменпш, п tlpaBo на ое помаценuе),

/d.2 э

Повестка дня общего еобрания собствеЕников помещевий:
l. Упвер,асdаю меспа xpateHlw решенuй собспвеннuков по месmу нжоэюdенчя Гоqлёарспвенной эrcuлutцной uнспекцлtu

Курской об.\асmu: 305000, z. Курск, Красная плоtлlаdь, d. 6. (соzцасно ч. L1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Соzласовоr"оi:
План рабоm на 202 l еоd по соdерuсанuю u ре.цонлпу обtilеео лtJчrуцесtлtва собспtвеннuков помеu|енuЙ в мноzокварmuрном
d о.м е (прttп oaceHue М8).
3, Уtпверэtсdаю:
Плапу <(за ре.цонm u соdерасанuе обulеео шytуu4есmва) Moezo МIЩ на 202 l еоd в размере, не превьllцаюlцем рOз\|ера
плаmы за соdерэюанче обulеzо wytyu|ectllla в мно2окварlпllрном dо.uе, уmвер,dtсёенноео сооmвеmспrвуюlцltм решенueц
Железноzорской zороdскай,Щумьt к прluу,ененuю Hcl соопlвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прч эmом, в сrучае прurуlюdенltя
к выпо.пненuю рабоm обязаmельньtм Раценuем QTpedtlucaHlleM u m,п,) упо.цно.цоченных на по еосуdарспвенных ореанов -
dанные рабоmы поd_цесlсаm выполненuю в указанные в сооmвеплсlллвуюu|ем РеulенulУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmошцосmь мапlерltалов u рабоm в mако.ц сJlучае прл.нчллаелllся - со?ласно cwemHoj|ly расчеlпу (с.uеmе)

IIспо.цнuпtеля. Оплаtпа осущесmацяеlпся пупем еduноразовоео ilенеэrcноео начл!сленчя на лul|евом счеmе собспlвеннuков
ilсr.тOая uз прuнцllпов соразмернOсmч u пропорцчонмьноспlu в HeceHuцl заmраm на обtцее uJу{уцесmво t{I{Д в эавuсuмосmu
оm dо.цu собспвеннuка в обulе.м lаryцlеспlве fuI]Д, в соопвеilлспlвuu со сm, 37, сtп, 39 ЖК РФ,

1

%|.* /lalra, о, ,q// 3

)



по первому вопросу: Утвержлаю места хранения решеrпгй собствеtтников по месту нахождениl{
Госулар ственной жилищной инспекщ.Iи Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).

fdЬ которьтй предIо}rflrIС.п}цtqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Утверлить места хранен}ш решений собственников по месту нахожденшI Государствешrой жилrдцной инспекщд.t
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 )I(К рФ).
Преd.ryоэlсtttu., Утверлить места хранения решений собствеrпrиков по месту ЕахожJIен}uт Государственной жилитrЕrой
инспекции Курской области; З05000, г. Курск, Краспа.ч ruIощадь, д, б. (согласно ч. 1,1 ст. 4б )I(К РФ),

Прuняmо (rt--прхн*mф peule!lue,, Утверллпь места хранениJI решешlй собствештпков по месту нахождениrI
ГосударственноЙ жилищной инепекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плOщаlь, л. б. (оогласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на202| год по содержанию и ремонту обцего имуrцества собственников помещенrй в многоквартирном
ломе (приложекие Nе8).
Сл}цtl. ал u : (Ф. И. О, выступающего, краткое содержание выступления
согласовываю:

//,Zt /4а

План работ на 202 l год по содер)tiанию и ремоrrry общего иlчfущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение JФ8).
П р е d.ц о ж:uлu., Согласовьтваю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту общего и}чгущества собственшков помещенrй в многоквартирном
ломе (приложение ЛЪ8),

ПРеДJIОЖИJI

кЗа> <<Против>> <<Воздерясались>>
колиqество

голосов
9'о от числа

проголосовавшIл(
ко.пичество

голосов
% от числа

проголоOовавIIIlr(
количество

голосов
% от числа
прOголосовавшIл(

/f$,а /DО L tQ oz о о2о

<За> <Против>> <<Воздержались>>

9'о от числа
прOголосовавших

колtqество
голосов

0/о от числа
прOголосовавшIr(

коrптчество
гOлосов

% от
проголосовавших

числа

эхо /оо 2 р о2- а D2

собственника в

С.ll)цлlалu: (Ф.И
Утверждаю:

П рuн яm Q fu е*рлtна]дd р е ш ен u е., Согласовьтваю :

План работ на2021 год по содержанию и ремонту обцего и]чtущества собствештиков помещенd в многоквартирном
ломе (приложение N8).

3. По третьему вопрOсу Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и содержание общего и}{ущества)) моего МК,Щ gа2021 год в размере, не цревышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующш{ решением
Железногорской городской ýмы к применению на соответствуrощий период времени. При этом, в аJryчае пршrуждения
к выполнению работ обязательньIм Решением (Прелrгисанием и т.п.) уполномоченньD( на то гOсударственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в сФответствующем Решении/Предписании сроки без проведениjI

ОСС. Стоимость материмов и работ в таком случае прrнимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля,
оплата осуществляется гtугем единора]ового денежного начислениrI на лицевOм счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорIшонаltьности в несении затат на общее имущество МК[ в зависимости от ДОJIи

общем имуществе МК.Щ, в соответствilи со ст. 37, ст "'ffi7*t2o/r.-a fu, который предIожилО, высryпающего, краткое содержание

Плаry (за ремонт и содержание общего и}чryщества) моего МКЩ на2021 год в ршмере, не превышающем piltмepa платы

за содерiкание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденЕого соответствующим решеЕием
Же_пезногорской городской ýмы к применению на с,f,ответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждения
к выполнению работ обязательным Решением (ГIредrшсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решенпr/Предписании сроки без проведения

ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJIучае прпнимается - согласЕо сметному расчету (смете) ИсПоЛrШтеЛЯ,

Оплата осуществляется гtутем единорЕвового денежного начисления на лицевом счете собственников исхоДя из

принципов соршмерности и пропорIиональности в несении затат на общее имущестзо МК! в зависимости от долИ

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствIIи со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.
П р еdл оэк ttлu; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD мч-rего МКД на202| год в ра:,мере, Ее цревышающем ра,мера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующrм решением
Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrIа€ принуждеЕия

к выполнению работ обязательным Решением (предrшсанием и т.п,) уполномоченньж на то государственньж органов -
данные работьт подлежат выполнgнию в указанные в соответствующем Решеrпти/предписаЕии сроки без rроведениJI

оСС. Стоимостъ материЕuIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполru,tтеля.

оплата осуществляется ttлем единоразового денежЕого Еачисления на лиIдевом счЕте собственЕиков исходя LГ3

2

коллпество
голосов



принципоВ соразмерности и пропOрционtUIьности в несении затраТ на общее имущество МКД в зависимости от доjIи
собственника в обцем и}yrуществе МК[, в соответствIlи со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

<<Зд> <Против> <<Воздерэкались>>
количество

ГолоLrов

0/о от числа
прогOлосовавших

количество
голосов

0/о от сисла
ПРОГОЛОСОВаВIIIIID(

коштсество
голосов

% от чиспа
проголосов€lвших

/533, о /оо ?л D а?- to о)
П оuняm о (н g-#pиrililo,l раuенuе: Утверждаю:
Плаry (за ремо}п и содерjкание общего имуществаD моего МК,Щ на202| год в ра]мере, не превышающем размера ruIаты
за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме, угверхденного соответствующим р9шением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательным Решеш.tем (Предгпiсанием и т.п.) уполномоченньп на то государственЕьrх органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем РешеlипiПредшисании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материzuiов и работ в таком uгrlае принимается - согласно сметному расчgту (смете) Исполнптеля,
Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислеЕLля на лIдlевом счете собственников исходя из
принципов сорiltмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее иIчtущество МК[ в зависимости от доJти
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствпи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,

в многоквартирном доме (если rшой способ уведомJIения пе установлен

л., в l экз,;
1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -13п.,l вэкз,;
l0) енников помещеrий в многоквартирном доме наОл,,вlэкз.;
l1)

Приложtенне: tl) Сообщение о результатах ОСС на { л,, в 1 экз.; t2) Акт сообщениrт о результатах проведешя ОСС на l л,, в l эк,;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5i Реестр собствеt*tиков помещений мноrоквартирного дома на / n,,B l экз,;
б) Реестр вручения соботвенникам помещенlй в многоквартирном доме сообщений о пров9дении внеочередлого

общего собрания собственнш<ов помещений

решекием) на d л., в l экз.; п

7) Реестр присугствующ}й пrц"а d 
,

8) План padoT'HaZO2l,од "u / n,,

,Й"u"-! ,4Предселатель общего собрания

Секретарь общего

члешt счетной комиссии:

члеrьl счетной комиссии:

о1. яD,ll

Zлоlяа{,/
--ъа)-

Иатs)

(ддт8)

(ФиU)

l2orzr<ra* 2 "/Z:p/ /2И
z7 rФиФ

(подllиýь) (Фио)

J
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