
Протокол Xn lll/
внеочередЕого общего собрания собственников помещений '

в многоквартtIрноц доме, расположеЕном по адресу:
Курская обл,, е. Железноеорск' ул. 1 'l / , ,l ,-о , dом )| корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

Дата
,Щ

ваЕия:
20fl_г,

начала голосо
ol

Место проведепrя: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась u/>

Обurм пло_Iцадь

/l,С|€ % ",.

{ .//
очно-з а очн ajl .

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
20Дг.ь17 l мия во дворе NКД (указапь меспо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2 г, до 16 час.00 мин к,6
20f,_г,

Срок околпания приема оформленньtх пиоьмепньгх решений собственЕиков ( )
00 мин.

20"|/ г. в |6ч,

Дата и место подсчета голосов кlЯ 20sl_r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

0

(расчетная) жильгх и не)IшJIьrх помещений в многоквартирном доме состtlвJIяет всего:
м., из ншх IUlo доме равна азс В.М"

площадь ж}UIьrх помеще}*iй в уь кв.м.
Для ОСУЩ€СТвления подсчетв голосов соботвеншд<ов за l голоо приIlJтт эквиваJIеrг l кв. мgгра общей п,,Iощади
принадлежащего ему помеценI-iJL
Количество голосов собствеюrиков помецегмй, принявших
Реестр присугств},Iощю( лиц прилагается (прrтrrожение Nэ7

Кворупл имеется/ЕЁнiгfеегея (неверное вьrчеркяугь) ,f З %
Общее собрание правомочно/не-ярвомоччо.

}4{естие в голосоьаIмлl /О9 чел./ 6,jr1,2rc.M.
к Протоко.lry ОССот ./€а1. ,{о,(/о

председатель общего собрания собствонников: Малеев А R
(зам. гЁв

Секретарь счgтной комисоии общего собрания собствеиников;
дrрскторs по прsвовьц' вопросам)

ёz44tlа а /J

z, Железноzорск 20Цz,гJ-

n 'о,Y_
ч. mделв по работе с насслением)

Счетная комиссиJI:
спсциалисг отдеiа по работс с IIасслениам)

Инициатор проведения общего собрания собствеrпп-rков помещений - собственник помещехия (Ф,И,О, номер
помеulенllя u реквцзuпы l окуменпа, поdmверэкlаюu1 ezo пр аво собсmв енн оспч на )ж(ванное пом еtценuе),

r2, z'1.

Повестка дня общего собрания собствеЕпиков помещений:
l, Упtверэюlаю месmа храненlý решенuй собсtпвеннuков по меспу нвоэюdенuя Госуdарспвенной uсuлttulной uнспекл|цu

Курской об-паспlu: 305000, 2. Курск, Краснм ruouladb, ё. 6, (соzласно ч. I.I сп. 46 ЖК РФ),

2, Соzцqсовьtв,Zю:
План рабоm на 2021 zоё по соdерэtсанuю u ремонmу обu|uо лlJrIуlцеспва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном
d ом е (прш оэк eHu е J,[o8).

3. Упверсtсdаю:
Плапу кза ремонп u соdерасанuе обtцеzо uIOлцесlпва, nloezo Iчtrф на 202 ! zоd в размере, не превыutаюлцем размера
мапьl за соdерлtанuе обulеzо ч,ьуцеспlва в мно2оквар,пuрном dоме, уmверпсdенноzо соопвепспвуюu||!м решенллем
Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю на соопlвепспtвуюt4tй перuоd вре"uенu, Прч эmом, в случае пранусюOенuя

к вьtполненuю рабоп обязаmепьным PeuleHtteM Qrреdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по еоqйарсmвенныХ ОРеаНОВ -
daHHbte рабопьt поdлlе,хаm выполненuю в )л<азанные в соопвепсmвуюцем Решенчtt/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmошtосlпь маперuмов u рабоп в паком случое прuнuliаепся - со2лqсно смеmному расчепу (смеmе)

Исполнuпеця. Оплаmа осуulеспатлепся пупем еduноразовоzо 0енеэtсноzо начцuленчя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцl|ональноспlu в несенuu запраm на обцее uмlцеспво lйIQ в зааtсuчоспu
оп dollu собспtвеннuка в обчlем uмlпцесtпве МКД, в сооmвепспвцц со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.
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По первому вопросу: утвержлаю места хранения решешсй соботвенЕиков по месту нахохдениrIГосуларствекной жLlлщной инспеКцйи К}?ской обдасти: З05000, г. К}рск, Крsсная шощаJЕ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46жк рФ),
Сlt}пц мц (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступлениrl ,!Z._ который предложлтt
Утверлить места xpaнeн}lrl решешй собствешиков по месry нах0 Госуларственной )Iшлщной пЕспекIии
Курской обла стп: 305000, г. Курск, Красная п,тощадь, д, 6. (согласно ч, I.1 ст. 46 ХК РФ),
Пр edlt оэtсuлu Утверлrгь места xpaнeн}.t l реше}пrй собстве нников п0 месry нахождеЕrrl ГосударствеFной жIUIищой
инспекIии Курской облsсти: З05000, г, Кlрск, КрасЕм rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б }К РФ)

Црцlzцо (не-прuнлноL реlценuе: Утверлrгь места хранениJI решеtий собствепников по мосту нахождения
ГОСУЛаРСТВеННОЙ ЖIrJIИЩНОЙ инспекrл,rи КlрскоЙ области: 305000, г. Кlрск, Краснм тиоща.Ф, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовьшаю:
ГIлан работ на 2021 гол по содерх<анlло и ремокry общего rrrrущества собствеtяlтков помещеЕ161 в мЕогоквартярном
ломе (приложекие Nэ8),
С,пушмu: (Ф,И,О. выступающеm, краткое содержание в ьlст>,плеrм4 Jё/?llz*еtеzс /.ti-коmрьЙ предложилСогласовываю: ----т--т-
Плак работ на 2021 год по содержаншо и ремонту общего rл,r5щества собствеrfl{иков помецеш.lй в многолзартирном
ломе (приложение Nэ8),
Пр ed.,l о сцпu : Согласовываю;
ГИан работ на 202l гол по солерlканlпо и ремоЕry обцего им}щества собстве}шкков помещенI-й в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8),

(3д)) <Протпв> <<Воздержялись>>
количество

голосов
% от числа

проголOсOвавшIл(
ко.гптsество

гOлосов

0/о от числа
IIроголосовавшФ(

коrптчество
голOсов

% от qисла

прOюлосов8вIlIЕ(
trс5 /, -jo 0j-тъ ,Kl ,z- 4дё ?2

<За> (Против) <<Воздерrкались>
колиqество

голосов

о/о от qисла

прогOлосовавших
коrптчество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавIIIIл(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

599l зо 9r% .rl , ./z :х.ез ,-, ё,,

Прцняпо (неlзрulваld peuteHue; Согласовьваю:
План работ на 2021 год по содержанlло и ремонry обцего шryщества собственЕиков помецсЕd в мЕогоквартирном
ломе (приложение М8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Гlлаry <за ремоrг и содержание общего иltfуIцества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем р8:}мера шIаты
за солержаrrие общего имуIдества в многоквартирном доме, угвержденЕого соответств)доцим решением
Железногорской городской Думы к применению на соотв9тствуюIщrй период времеtи. При этом, в сJryчае приЕужден}uт
к выполнению работ обязательtым Решекием (ПрелшлсаюIем и т.п.) )полномоч9нпьгх на то государственпых орпrнов -
данные работы поIцежат выполнеЕию в ука]анные в соответств)лощем РешеЕпrПредписаlш] сром без проведешдI
ОСС. Стопмость матsриаJIов и работ в таком случае принимается - согласно см€тЕому расчЕry (смете) Исполни:гетrя.
Оплата осуществляется пуIем единорц}ового денехного цачисления на лшlевом счете ооб9твенЕиков исходя к}
принципов соразмерности и пропорционаJъности в несеrпrи затрат на общее и}ryцество МКД в з{lвисимости от доли
собственник
Слуutалu: (Ф
Утверждаю:

а в общем имуцестве МКД в соответствIIи со ст, З7, от. З9 }К РФ.
,И.О. выст}пающего, краткое содержание выстуruIения) которьй предIожил

Плаry кза ремогr и содержание общего имуIдества) моего МКД на 202l год в размерс, не превышающем р }мера шIsты
за солержание общего иlчfуцества в многоквартирном доме, уверrценного соотвстств}т)щ{ь.r решеЕием
Железногорской городской Дп,БI к прпменению на соответствующий период времеIrи. При этом, в сJIучае при}т}хден]rl
к выпоJшению работ обязательIшм Решеттием (Прелтисанием и т.п.) уполномоч€ннъп Еа то госуд8рственпых оргsнов -
ланrъlе работы подтежат выполнению в укаванные в соответств)4оцем РешеIмйПредtисании сроки без проведенruл
ОСС. CTonrocTb материаJIов и работ в таком сlryчае принимается - согласно сметЕому расчЕry (смете) ИспоjIнитеJUL
Оплата ос}ществляется пугем единоразового денежнOго начисления Еа лIдlевом счете собствеIпlш{ов исходя из
принципов сорЕ}мерности и пропорц{онаJlьности в несении затрвт н8 общее п,Dщество МКД в зависшости от доли
собственника в обцем и]!fуществе МК[, в соответствrти со ст. 37, ст, 39 )IK РФ.
П р еd.l оэrcuлu : Утверждаю :

ГIлаry (за peмol и содержание обцего иltry,цlества) моего МК[ на 202l год в размере, ве превыIцаюцем pelмepa Iцеты
за содержание общего имуцсств8 в мнOгокв8ртшрном доме, гвержденного сооIзЕтств},ющ{at{ реIцепием
Железногорсхой горолской ,Щумы к примевению на сOответствуюпий период времеЕи. При этом, в сJDцае прЕяуждеЕия
к выпоJпrению работ обязательrъгм Решеrп-rем (Прелш,tсашiем и т.п.) уполаомочеЕяъD( н8 то государственЕых оргsнов -
данrше работы подложат выпоJIнению в укц}анные в соответств}юцем РешеIмWПрешпсаншr сроки без проведения
ОСС. Стоtд-{ость материалов и работ в таком 9Jryчае принимаетоя - согласЕо 9мстпому расчсry (смеrt) Исполппеля.
Оrшата ос}ществляется пуtем ед{flорЕ]ового деяежЕого начислеЕия па лицевом оч9те собgтв€шшков псходя пl
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принIIипов сор&змерности и пропорlрlонаJъности в несеЕии затрат на обцее шf}щество Мкд в зависIа.{оQти от доJи
собственкика в обцем Iмущостве MKfl, в соответствии со ст, З7, ст. 39 }tK РФ,

<За> <Против>> <Воздер:rrал п сь>>

количество
голосOв

% от числа
пр 0 гол0 сов авших

Ко,ппество
гOлOсов

0/о от qисла

проголосовавшю(
колпчество

голосов
% от чиола
проголосовавшIтх

-r9Drrо 9 , ?., ,lf / р,. ё7о " 62
Поuняmо fu gапuцлцd реuленuе: Утверждаю:
Плаry <за ремокт и содержание обцего иltryтдества} моего МКД на 202l год в ра}мере, не пр9вышающем рцlмера шIаты

за содержани9 общег$ шчry,IцOства в многоквартирuом доме, }твержденяого соответствующи}tt реIдением
Железногорской городской Думы к применению на сФ]тветствующй период врем9ни, При этом, в олучае приfi}жденIiJI

к выполнению работ обязательнъш Решением (ПредIисеЕием и т.п,) уполномочеЕныr( Еа то mсударствоннъrх органОв *

ланrъlе работы подIежат выполнецию в укл}анные в сOответствующем РешешоtlПре,шlисании 0роки без проводения

ОСС. Сто}о..{ость материаJIов и работ в таком сJryчае принима9тся - согласно смепrому расч9ту (смете) ИспоJIнитеJIя.

Отrпата ос1,1цествляется rrут€м едшоразового денежного начислеш-и на лицевом счет0 собствеЕникОв ИСХоДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорIffонаJъности в несении заФат на общее rм)щество МКД в зависrп-rости от допr
собственника в общем r&{уществе МК,Щ, в соответствrlи со ст. З7, ст. З9 ){К РФ.

Прпложение:
1) Сообшение о резуJътатах ОСС ка J л,, в Iэiс.;
2) Аю сообщения о резуJБтатах проведения ОСС на 2| л., в 1 экз.;

З) Сообщеrrие о провелешти ОСС на2!л., в 1 эiс,;
4) Акг сообщения о провеаешти ОСС на _/ л., в 1 экз.;

5i Реестр собствеЕпиков пом€Iцений многокварти?Еого дома на _;L л" в 1 экз_,;

cj Геестр врrlеЕия соботвенншtам помещенIfr в многоквартирном доме сообцеЕий_о проведепии внеочерO,щOг0

обшего собраЬЙ Ъобствеянш(ов помещениЙ в многоiGартиряом доме (если lшой способ уведомлениJI Ее устенов.пен

решенпем) на _.!_ л., в 1 эIts.;

7) Реестр присуrcтвrощID( лиu на;| л., в 1 эю.;
8) План работ на 2021. rодна _а_л,, в l эIG,;

9) РешеЕия собственников помещеIшй в многоквартирном домо на ,/'С! л,,1 э экз.;

l0) Щовереlтности (коrшти) предс
ва Qл' ь

тавитепей собств еюлtков помещеlшй в мпогокв артирном доме наlл., в 1 эю,;

1 1) Ишtе локуluеrrгы 1 экз,

Председатель общего собраrия /' ryiax/-

ll N/.
Секретарь общего собраrrия

ЧлеIы сqетной комиссии:

члеьr счетной хомиссии;

fulrК. -/,,

/i /l2r//"

z
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