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внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирн
е. Железноеорск, ул.

ом,доме, р
0J(( м 11 71 Q

_"/rl
в помещении
по адресу:
dом al?_, корпус _з/ .

асположен ном
Курская обл,,

п оведенного в о ме очно-заоч}Iого голосования
е, Жапеutоеорск

,Щата начала голосования
(8L> 0х, ZOЦ,
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул. Q/lCtttt r, о,
Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась @/l
алресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заоч

очно-заочная,
h{, 20 с1'/ г

l(O ' }ЬУ" 
во дворе МКД (указапь меспо) по

с 20_е

ул,,,Itlcc,
.в1

2

аьна 5Ч5tr 2о кв.м.

"а;"*" т#)y 
состояJIась в период с l8 ч. 00 мип г, до 16 час.00 мин <

Срок окоrтчания приема оформленньж письменньн решений собственнrпсов <ф> ot 20.t/f.Rl6ч,
00 мин.
,Щата и место под""еr" .onocoB uC,{, гlQ 202Р!г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8,
обшая площадь (расчsтная) жллых и нежиJtьIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:f7ц .м., из них площадь нежиJIьIх помещений в многокзартирном доме равна кв,м.,

л площадь жилых помещений в многоквартирном доме р
Д,lя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrг 1 кв, мстра обцей шощsд.I
принадлежацего ему помещениJ{
Количество голосов собственников помещений, приrrявших 1^lастие в голосовании _5l чел.l 49ё&6с

оССот c!,Ot.,!D,l.fэ
кв.м.

)

Гкв

Реестр присутств},Iощих лиц приJlагается (приложение Ng7 к Протоко"ту
KBoppr имеется,i неймеФея{неверное вьперкнль) 54 И
Общее собрание правомочтtо/неяравемочно.

Председатель общего собрания собственниriов : Малеев А.В.

Секретарь счетной комиссии общего собр
(зал, гсн, лицскгора по првзовьпr вопросам)

ания собственни ков ёlu-лi- /J/)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещеtrи.я (Ф.И.о, номер
квuзупьt dокуменпа, поdпверэкdаюцеzо право собспвенноспu цаука:,анное помеulенuе)

fu'4"l , /([ 1гб
п eHllrl u ре

4.

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсlаю меспа храненuя реulенuй собспвеннuков по месmу нмоэюdенuя Госуdарсmвенной асзмuцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu,lаdь, d, 6, (соzласно ч, l. l сtп. 46 ЖК РФ),

2. Соелqсовьtваю:
Плаtt рабоп на 202l zo0 по соёерэюанuю u peMoHttty обtце2о uлl)пцесmва собспвеttнuков помеtценuй в мноеокварmuрном
0ом е (прuлосrcu tue Nо8).

3, Упверхёаю:
Плапу <за ре,,чонm u соdерэrcанuе обtце2о lL|lуulеспва) Moezo МI{Д на 202 ] zоd в рвмере, не превыulаюu,|ем размера
плапьl за соdерэюанuе обulеzо uмуtцесmва в MlloeoчBapпupHoM doMe, упверэюёенноео соопвепсmвуюlцltлl решенlем
Железноеорской zороOскай lyMbt к прuмененulо на сооmвеmспвуюtцuй перuоО BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuttуэtсdенuя

к вьtполненuю рабоп обжапельньlм PetueHueM Qfреdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по zосуOарсmвенньtх орzанов -
dанньlе рабоmьt поdлеэtсаtп вьtполненuю в указанньlе в сооmвеmсmЕlюulем РешенulУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенлlя

ОСС, Сmаuмосmь маперuмов u рабоп в паком случае прuнllлtаепся - со?,1асно смепному расчепу (смепе)
Исполнumеця. Оплqmа осуцеспвlяепся пупем еduноразовоzо deHectcHozo нqчuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя tB прuнцuпов сораз.|4ерноспu u пропорцuонаlьноспч в HeceHuu заmрап на оfuцее шrуцесmво MI(! в завuсuлlосmu
оп dолч собспвеннuкв в обzцем uм2лцеспве МIЩ, в соопвепсmвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.



l. ПО пеРЕОму вопросу: Утверждаю места xpaнeнlltl решений собственников по месту нахождеЕия
ГОСУДаРСТВенноЙ жилицной инспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная тшоща,Ф, д. 6. (согласно ч, 1,1 чг.46
жк рФ).
Слуtц алu: (Ф,И.О, высryпающего, k?aтKoe содержание выстlтшения) иlL который rредложил
Утверлrrгь места хранениJI решеЕий собственников по месry нахожлеrпя Госу рственной жштrщной иясп€кции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ),
Преdлохuлu: Утвердrrгь места xpaHeHтIJI решекий собствештиков по месry нахокдеш{rI ГосударствеЕной жилищ]ой
rтнспекции Кlрской области: З05000, г. К}?ск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,t ст.46 ЖК РФ),

L

ojl о сов CL|lu

Поuняпо
Госупарственной жилицной инспекц{и Курской
жк рФ),

места хранения решений собственников по месту нахождения
области: 305000, г. Курск, Красная rпощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46

о) релuенuе Утверлmь

2, По второму вопросу: Согласовываtо:
fLпан работ на 202l год по содержанию и ремоrгry обцего rт,ryщества собствеш{иков помещсшlй в многоквартирном
доме (приложоние М8).
Слуцапu : (Ф.И,о, высryпающего, краткое содержанис выстугшениrI
согласовываю:

€ctftc ый предlожил

ГIлан работ на 202l гол по солержаншо и ремогrry общего rпr}щества собственников помецешd в многоквартирном
ломе (прлlложение JФ8).
П р еdл оэlсuлtu : Согласовываю:
план работ на 202l год по содержаншо и ремоrгry общего lдл),щества собственников помещештй в мвогоквартпрном
ломе (приложеrrие Лэ8).

<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшж

Ко.гп,rq еств о

гOjIосов
%о от числа

проголосовавш}D(
колиqество

голосов

о/о от чисЛа
проголосовавIIIю(

;96/. Ь{) lo-e z о 1)

п аеоласова]lu:

Прuняmо fu oapllt*пe) решенuе., Согласовываю:
План работ на 202l го.ч по содержанию и ремогry общего п,q,шества собствеt*{иков помещенId в многоквартирном
доме (приJIожение М8).

3, По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry кза ремокг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в рл]мере, не прввышающем размера ruIaтbi

за солержание общего имущества в многоквартирном домс, }твержденного соответствующ,им решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств},Iощий период BpeMeEr. При этом, в с.гrучае прин}rкдениJ{

^t к выполнению работ обязатель}ъlм РешеЕием (предписаЕием и т.п.) уполномочешън на то государственньж органов -
ланные работы подлежат выполнению в укл}акные в соответствуощем РешешлиiПре.шrисании сроки без прОвеДеН]бl

ОСС. Стошость материмов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметяому расчеry (смете) Исполнгтеля,
Огшата осуществляется пугем единорщового денежного начисления на лицевом счете собствекников исходI К}

принципов сораlмерности и пропорtlиональности в песении затрат на общее ш"ryщество МКД в зависrп.rости ОТ ДО.lПl

собственника в 0бщем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст
Слуцlалu : (Ф.И.О. выступающего, h?аткое содержание выступлешrI
Утверждаю:

, з9 жк рФ,
который предложил

Плаry кза ремоrг и содержание общего ипý.Iцества) моего МКД на 2021 год в ршмере, не превышающем рл}мера платы

за содержание общего и}.{уцества в многоквартирном доме, )твержденного соответствуоЕO{м решеЕием
Железногорской городской Мы к примеЕению на соответств},ющиЙ период времени. При этом, в слlчае прин},ждениJI

к выполнению работ обязательшIм Решением (Предшlсанием и т.п.) уполномоченпых на то государствеш{ых органов -
дан}ше работы подIежат выпоJшению в указанные в соответствующем Решеrптzпре.шtисапии сроки без проведения

осс. стоп,rость материалов и работ в таком c,Tyrae принимается - согласно сметrому расчету (смете) Исполшттеля.

оплата осуществляется гryтем €мноразового деЕежного начисления на лшlовом счете соб9твеЕникОв иСходI I{з

принципов соразмерности и пропорцио8апьности в носении затрат на обцее ш"fущество МКД в завис}д.{ости от дОЛИ

собственника в общем шrуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст,39 )lK РФ.
П реdл оасttлu : Утверждаю:
Плаry <за ремоrп и солержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в pд}Mepel не превышаюцем ра:}мера платы

за солержание общего и]!f}тlества в МногоквартирЕом Доме, угвержденного соответствуощим решением
Железногорской ГородскоЙ Мы к Примененшю на соответств)rощий период времеIrи. При этом, в сlтучае прпrуждеЕЕя
к выпопrению работ обязательшlм Решением (предIмсаrшем и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
ланrые работы подложат выполнению в )лазанные В соответствующсм Решешш/прешrисашп,r сроки без проведен}uI

осс. стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно смепrому расчету (смете) ИсполЕителя.

огLпата осуществляется цлсм еllиноразового деЕежЕого начисленLц Еа лшI€вом счсте собстsеIппfl(ов исХОДТ rЗ

2

<<За>> <rIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

оk от чпсла
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшж

копаqество
голосов

% от числа
проголосовавIIIID(

l<)! бо (,) ,1/1 _r2

<<3a>r



принципов сорщмерности и пропорционаJIьности в несении затат на обцее и}rущество МКД в зависимости от доли
собственпика в общем ш{уществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 )I(к РФ,

о,\

Прuняmо fu з-лрtlняпо) peluettue: Утверждао;
ГLлаry (за ремогг и солержание общего имущестза) моего МКД на 202l год в pa:]Mepel Iie превышающем paiмepa платы
за содержание обцего IDfуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответств),Iощим решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответств)тощ,Iй период времени, ГIри этом, в сJгrта€ принуждения
к выполнению работ обязательtым Решением (Прелrисаrшем и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов -
данные работы подлежат выполнению в ука]анные в соответств)r,тощем РешениdПредлисаншr сроки без проведени;l
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуrае принrа,rается - согласно сметному расчеry (смете) Исполтrителя.
Оrrпата осуцествляется п)тем единораiового денсжного начисленIй на лицевом счете собственЕиков исходl к}
принципов соразмерности и пропорlионмьности в несении за,трат на обцее иrчryщество МКД в зависIе{ости от доли
собственниха в общем имуцестве МК[, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,

Приложение:
Сообщение о результатах ОСС на л., в 1 экз.;
Акr сообщения о результатах проведеtмя ОСС на ., в l экз.;,л2

з
4
5

Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;

4

лиц на .j л.

6) Реестр вру{еншI собственникам помещений в многокварткрном доме сообщеrd о проведеЕии вЕеочередного
обшего собрания собственников помещенлй в многоквартирном доме (если rяой способ }ъедо]!r.лениJI не устаношеЕ
реruением) Ha __L л., в 1 экз.;

7) Реестрприс)"тствующж , в 1 экз.;
8) ГIлан работ на 2021 год на __L_,; 1экз.;
9) Решеrrия собственников помещений в многоквартирном доме на ft п. ,l в экз,;
l 0),Щоверенности (коmtи) прелставителей нников помеценtIй в многоквартЕрном доме па frл,, в l экз.;

l 1) И}ше доку}{е}rгы на J л., в l экJ

gИlrul/ "/,А. 0 йПрелсепатель общего собраюlя

члены счетной комиссии

члеrы счетной комиссии:

/zooa а ,в сr. н, lol/-

(Фи{J)

-L

,L

й/ 0/ а? Ия/.
(дп)

/аопаl/р "0 / гt с!.
(Фио)

з

<3а> <ГIротив>
количество

гOлосOв
% от числа

проголOсовавшкх
колrтсество

голосов

yо от чuсла
проголосOвавIIII'(

колиsество
голосов

% от числа
пр оголосов aBIIIE(
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Секретарь общего соараф
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