
Протокол Хп/Иl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, располоя{еншом
Курская обл,, е. ){tелезно2орск, ул.

по адрееул:
dом 1|! корпус //

z, Жапезноzорск 2 z.

п оведенног0 в о ме очно_заочного голосования

Место проведения: Кlрская обл. г. Жолезногорск, ул.
Форма провеления общего собранrtя - очно-заочная.

ул,

Очная часть собрвния состоял ась фф
алресу: Курская обл. г, Железногорск,

D/ 20"?/г. в 1'7

Заочная7асть
loffi-.o.--Bcb 

в период с 18 ч. 00 мин,

ч.00 во,щ оре lvК!, (указапь меспо) по

t,t,tI /tэ

ll ll,

о/2 . до 1б час.00 мин )

Срок окончания приема оформленпьн письм9нньв решенIfr соботвонников ,d& й 2ф/г.в16ч,
00 мин.
.Щата и место подсч*rа .оло"о, ,/3о
Общая гtлощадь (расчетная) жилilх
,/ttэ'], Z ^ л.м., из нIФ( плоцадь

0ф!г., г, Железногорсц Зазодской проезд, зд. 8.

щоний в многоквартирном доме соотаыulет всего:
о/2

и нежильtх поме
нежильж помещеrтий в мно ном доме равна кв,м.,

площадь жильк помещений в многок!артирном доме равна кв.м
.щля осlrцествления подсчета голосов собственттиков за 1 голос принят эквивалеrп 1 кв. мgгра общей пrrоцадl
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собственников помещений, принJIвшж участие в голосов ании ,j/ чел.l ?окв.м.
Реестр присугствующrй л} l пр}Lпагается (приложение Nе7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/++е-та*сrгся (неверное вычерюгутъ) 5Ц %
Общее собрание правомочно/не-яравемочло.

Предселатель общего собрания собственников; Малеев А.В.

г

2,

(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеl{ников:

счетнм комиссlfi: 44е,..ча.<lп {.,j
вопрос8м)
в

bOuf _(ньч, вкла Tlo рабmе с васслвнием)

(споц{мисг отделе по работо с насслокисм)

Инициатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещевия (Ф,И.о. номер
по,цеll|енll, u реквцзumьt dоtЕменmq поdплверэкd аюu1 еzо пр ав о

l,_..Э "rю rY /sn //,-."-о 17а
a,L с\ |-<Э с

*:ж 
" itr***е 

пом еtценuе)

<L7

Повестка дня общего собранпя собствеЕflиков помещений:
l. Упверlюёаю месlпа храненlп решенuй собспвеннuков по меспry нвоафенuя Госуdаропвенной о!сuлuulной uнспеR|uu

Курской об.пасtпu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоulаdь, d. 6. (соzласно ч, l .I сm, 46 ЖК РФ)
2, Соzцасовываю:
План рабоm на 202 ] zоd по соdерuсqнuю u ремонmу обttуеzо tlлгуцеспва собспвеннuков по.цеценudt в мноеокварmuрном
d ом е (п plu оэtсенu е JФ 8),

3, Уmверлtсdаю:
Плапу <за ремонm u соdерэюанuе обtце2о чlJrгуцеспва}) Moezo МI{Щ на 202l zоd в рвмере, не превышаюlцем разrlера
плапы за codep:xcaHue общеzо ъ+rуulеспва в мноеокварmuрном dоме, упверэкdенноzо сооmвепсmвуюцлlм реlllенuец
Железноzорской zороlской,Щlмьt к прllJвененцю на соопвеmспвуюuluй перuо0 BpaveHu, Прu эmом, в сllучае прuнуасdенuЯ

к выполненuю рабоп обяэапепьным Реulенлtеu Qlреdпuсанuем u п,п,) уполномоченных на по zоqйаРСПВенных opzaHoB -
daHHbte рабоrпьt поdлеuсап выпо.цненuю в указанные в соопвепсmЕ)юlцем Решенutt/Преёпuсанuu cpoKu без провеёенltя

ОСС, Споttмоспь маmерuмов u рабоm в паком с.цучае прuнлLцаепся - coeJlaclo см?пному расчеоtу (смепе)

Исполнumеця, Оплапа осуulеспвляеmся tуmем еduноразовоzо dепе;ltсноzо начuсленлв на лчлlевом счеmе собспвеннuков
11схоОя в прuнцuпов соразллерноспu u пропорцuональносDlu в несенuu зqmрап на обu,lее tлrуulеспво lr!I{! в завuсuчоспu
оп doltu собспвеннuка в обцем ltмlпцеспtве MI{!, в сооmвепспвuц со сm. 37, cttt, 39 ЖК РФ.

А- о,Т zT}

,Щата начала голосованиJl:nll, or zollr.
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По первому вопросу: утверждаю меота хранениrI решешtй собственников по месту нмOждеtlияГосуларственной жиллщной инспекчии Курокой области: 305000, г, Кlрск, Красная плоцаrь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46жк рФ)
С.цлпuсtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа}гяе выотуплениrI ?JЭa fr /, торый пре&тожил

а
.-< zL, /t4

Утвердить места хранеЕиrI решений собствешrиков по месту ЕахождепшI Госуларственной жилщной ивспекIIп{
Курской области: З05000, г. Курск, Красвая rшощадь, д, 6 сOгласно q. 1,1 ст. 4б )i(К РФ).
ПDеdло)lсlцu: Утверлmь месm хранениJI решеЕrй собственникOв по месry Еахождешдт Государственной жяjищой
инспекIии Курской области:305000, г. К}рск, Краснм площадъ, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 }К РФ).

поuняmо rнс-лрцняпоl реluеш; Утвер.шrь места храЕения решеюй собственников по месту ЕахокдеЕия
Госуларственной жrrпищной шtспекцпи Курской облаети: з05000, г. IiypcK, Красная гиоца.Ф, д, 6, (сотласно ч. 1.1 ст.46жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 гол по содерханшо lr ремоrry
ломе (приложение Nл8).
С.,lушалu: (Ф,И.О. выступаюцего, к?аткое содержание высryrшешя) ,'-b.-h / который предложил

общего IДл}щества собственников помещеЕЕЙ в многоквартирном

Согласо вываю
План работ на 202l год по содержакшо и ремоrrry общсго rпryщества собствеюrиков помещекtй в мЕогоквартирном
доме (приложение JФ8).
п о е d л оасuп u : Согласовываю:
План работ на 202I год по содержакrпо и ремоrrry общего Iмущеотва собственнжов помещенldt в многоквартирном
доме (прилох{ение N98).

<<За> <<Противr> (В
колиqество

голосов

о/о от числа
проголосовавшlо(

колпчество
голосов

04 от числа

д)оголосовавцI]D(
колrтчеотво

голосов
% от числа
проголосовавшIr(/э/r, ?D о U-/ -з F-

<<Зв> <<Против>> <<В оздерlrсал псь>r
колиqество

голосOв
% от числа

прOrcлосOвавIIптх
колттqество

гOлосов
% от числа

проголOсовавшIr(
коlиsество

голосов
% от числ8
прогOлосовавшlr(

/q /,{ца ./0о ?л о?) (9 ,!1 А-

Прuняпо (н еаоаlв+аоlрешенuе.. Согласовьвшо:
План работ на 202l год по содержанlто и ремоrгry общеm ю"lrпIества собственпиков помец€нпЙ в многокварткрном
доме (приложение Ns8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержавие общего Емущества) моего МК{ на 2021 год в ра:}мере, ве превышающем ра:}мера rшаты
за сод€ржание общего имуцества в многоквsртfiрtlом доме, }твержденного соответствуюIIЕ.Iм решением
Железногорской городской Думы к применению на соотвRтствующий период времени. При этом, в оryчае прrfr)ждеЕIrl
к выпоJп]ению работ обязательшв,t Решешем (Прелшлсаrием и т.п.) уполномоченнъп н& то госуд8рственньн орпlнов _
данные работы подIежат выполн9яию в укапаЕные в соотвотств)лощем РешеIшlrПредrисаrmл сроки без проведеrпая
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIучае принимается - согл8сно сметному расчету (смете) Исполшrтеля.
Отrпата ос}rцесrъляется п}тем единорц}овоm деЕежного начисления на лшIевом счете собgгвенЕиков исходя Kl
прt{нципов сора:}мерностR и пропорIионаJьности в несенпи затрат на общее пrущество Мкд в зависп.rости от доJIи
собственника в общем пrуществе МК,Щ, в соответствrrи со ст, З7, ст. З9 ЦЦ РФ, l , / л
Сцwtалu: (Ф.И.О, вЫСТупающеm, кр8ткое содержаЁие выступления) L,,X|^/ 1,1/а'l,СС1 t А_ {( которьй пред11ожlц
Утверхдаю:
Гlлаry (за ремоrг и содержание общего и]чtлцестъа} моего MKfl на 2021 год в ра:]мере, не превышаюцем размер8IuIаты
за солер;кание общею и}fущесва в многоквартирном доме, угверхденного 0оответствуюIЕЕе.r реш9пи9м
Железногорской городской ДуtъI к применению на соответств),Iощий период времеlш. При этом, в cJrrlae прпЕ}хдениjI
к выполнению работ обязатеJБным Решением (Предгпrсанием и т.п.) уполномоченнъrх но то государствеЕньrх оргапов -
ланше работы подлежат выполнению в укfr}анные в соответствующем РещештйПре.шlисанrш сроки без проведеlшя
ОСС. Стоtд.{ость материаJIов и работ в таком clrrlае принимается - согласно смgпому расчЕry (смете) ИспоJIнитеJIя.
Оп,тата осуществляется rrутем единорлlовою денежfiого начпсления на лицевом счgте собствеЕ{п(ов ясходя rB
принципов соразмерности и пропорlиональности в Еесении зат&т ша общее ш"ryщество МК,Щ в зависимостЕ от доли
собственника в общем rоrуществе МК[, в соответствки со ст. 37, ст. 39 )IK РФ.
П р ed ll о Jеuпu : Утверждsю:
Плаry <за ремоrп и содер;кание общего и}ryщества) моего МК,Щ па 202l год в ра}мере, не превыш8ющем ра:}мера ruIsты
за содержание общег0 имущества в многоквартирном домеt }твержденною соотв9тствующ{ реIпением
Железногорской городской Думы к применению на соответствуIощий период времени. При этом, в сJrуч8е прп}rркдеЕпя
к выпоJпrению работ обязатель}ым Решеrшем (Прелшлсаrшем и т.п.) уполномочепнщ( на m гоýударственЕых орmнов -
данrые работы подIежат выпоJIIIению в )лазавные в соответств)mщем РешеIиI,l]ПредrпсаЕии сроки без проведения
ОСС. Сто}&{ость мат€риалов и рsбот в таком сrryчае принимается - ооглаOпо сметпому раочоry (смеге) Исполппэля.
Оплаm ос}щестмяется пугем €дfiоразового деЕежного начислепиrI на Jшцевом очgгt собствеIппп(ов исходr Kl
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принципов соразмерности и пропорIшонаJIьности в нЁсении затат на общее ш{)щество МКД в завистtrлости от допr
собственника в общем ш{)T1ecTBe МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )l(К РФ.
п

Прuняmо (нэ,лрннянd решенuе: Уrъерждаю:
Плаry <за ремоlтг и содержание общеm ш rуIдества) моего МКД на 2021 год в рдlмере, не превышающем рд}мера шIеты
за содержание общего иItryщества в многоквартrрном домеt }твержденного соответствуюЕuлм решением
Железногорской горолской ,Щlмы к применению на соответOтвуощй периол времеш-t. При эmм, в сJr}чЕе при}rужден}rrl

к выполненшо работ обязательlъrм Решением (Предисаплем и т,п.) уполномочеЕнъIх па то государственнъп оргапов -
ланrые работы подлежат выполЕению в уке]анные в соответствующем РешешпrПредшсашоr сроки без проведеrпrя
ОСС. Стошость материалов и работ в 1ъком сл}"lае принимается - согласно сметному расqеry (смете) ИспоJIнитеJIя.
Оплата осуществляется ггуг€м единорs:]овоIо денежного начисленIIJI на лицевом сqсте собствеlтIп{ков исходI ц}
принципов сорц}мерности и пропорIЕонаJтьt{ости в несеrпти затрат на общее иr,ryщество МК,Щ в зависимости от до,пл

собственника в общем ш"ryчестве МК[, в соответствки со ст, 37, ст. 39 ){К РФ,

9) решеrп-rя собственников помецсюiй в мн
l0) .Щовереrrrтости (к0
l l) ИmIе докр{еIrн

4 ,"! L/. ,/ fur е2|.1rЭ/1

Приложение:
l) Сообшение о резуьтатж ОСС на -| л., в l эю.: /
2) Аю сообщения о резуJътаl"х проведе,ния ОСС на __1| л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведенпи ОСС на _l_ л., в 1 экз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на *_/ л., в l экз,;

5) Реестр собственников помещекий многоквартирЕого дома на=aл., в l экз.;

6) Реестр вр}4lения собственнlл<ам помещенlfr в многоквOртирном доме сообщекd о пров€деЕии внеочередЕого
обпrего собраrтия собственнrп<ов помещений в многоiвартирном доме (если пяой способ уведомJIеIшя не устаноыIеЕ
решением) на _j л,, в l эrс,;

7) Реест присуIствующt ( лич на 2 л., в l экз,;

8) План работ на 202l' годяа / л., в l экJ.;
артирном доме Еа -9} л.,1 в экз.;
нtшков помещенrй в многоквартирном до"" nu 0 л., 

" 
l .rс,;

(
Прелселатель общего собрания

члеtы счетной комиссии

1йБ,

( (д ,zlrl п { / .(f. Ot sлll,
(дп)

члеlъl счетной комиссии:
(Фио)

<За> <Против> <Воздерlквлись>
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIIх

ко.штqество
гOлосов

oz от числа
проголосовевш}D(

ко.тллество
голосов

% от sпсла
проголосовавших

/)/J-чО 4ао% с) 0 
"z^

L2 Z2 Р-

з

l экз.

/
/ / ft.у*п/

Секретарь общего собры{тrУ
l./

v


