
в многоквартир
Курская обл,, е. ){{елезноеорск, ул.

е, расположенно
(Ll

Протокол Хп/И/
внеочередного общего собрания собственнико

ном дом
1//r,r, r,,

м

п 0веденного в о ме очно-заочного голосов

ZOШr ,в17ч,O0минво

ия

дворе МК! (указапь месmо) по

г, до 16 час.00 мин к

2аl!г. в 16ч

z, Же,пезпоzорск 2

дата начма голосованиJl:
,Гь, Г/ zё/,.
МЪrо проu""л**. Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания состоялась tQ|l
адресу; курскм обл. г. Железногорск, ул

о/Ь"оtr'(

cl

'*:Т;*r т#?Y 
состолIась в лериод о 18 ч, 00 мин. )

Срок окоrнания приема оформленных письменньгх решений собственнlшов <@>
00 мин.
Щата и место подсч9та голосов

Обuее собрание правомочно/нс-правомочяе,

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

<<LA\ г1 20qЦг.,r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
площадь (расчетная) ш-rлых и нежиJIых помещений в многоквартирно м доме составля9т всего:tp кв.м., из них rшощадь неж]-lльж помещений в оквартирном доме равна

кв,м.

/l€J tO кв.м.,

.л rъlоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приirrг эквивалеЕт 1 кв. метра общей гиощадl
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, при}швшrх ).,.lастие в голооовации ба чел,lЦ3СУ,__кз.м,

оСС от СХ, о.( X-r:a lc

обшая
цqrl

Реестр присугствутощих лиц припагается (приложение Ns7 к Протоко,ту
Кворупл имеется/нетtпсстсr(неверное вычершIугь) 5-? И

, дирсlкора по правовым водrосафl
bClе-/lte ,,П,Ю,

счетная *о,"""*,,fQхац z{r й. /, rа/5У)#У}ёuЪ2"2;""""'
(специашсг от./сл4 по рабоrе с rrайлсrlи"м)

Инишиатор проведениJI общего собрания собствеrл*тков помещенld - собственник помещеrаzя (Ф,И.О. номер
па,у| енш u реквuзuп а

LLuL
окумq7па, поdпверэкdаюtцеzо прqро собспвенноспч ца )жрзанное полеtцеluе),_ -vu4 ?]/,,/r,L,/,4-,-,2- |/и а йla,Jц,z_///4 _ м. эс .

ас /-ё"/-{ 2 а / t/ L[Z-, L"
L I

Повестка дпя общего собрапия собственников помещений:
l. УпверэrcОаю Mecmq храненчя реutенuй собсmвенцuков по меспу нвоэюdенuя Госуdарспвенной экалul4ной uнспекцuu

Курской облоспu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. б. (соzласно ч. l,I сп. 46 ЖК РФ),

2, Соелqсовываю:
План рабоm на 202l zod по соdерэ!санliю u peMoHttty обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков помелценudt в мноеокварmuрном
d ом е (прllп оэlс eHu е Nэ 8).

3. Уmверэtсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэюанuе общеzо цмуu|есmвФ) Moezo МI{Д на 202I zоd в размере, не превышаюu|ем рамера
rшапы за соdерэtсанuе обu|еzо uмуu|еспва в мно2окварпuрном 0оме, уmверэtсdенноео соопвепспвуюlцuм решенuем
Железноеорской еороdской,Щумы к прлмененuю на сооmвепсtпвуюлцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в аtучае прuнусюdенuЯ
к вьtполненuю рабоm обжапельным PeuleHueM Q7реdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на по zосуdарсmвенньtх opzaHoB -
dвнные рабопы поdлесюаtп вьtполненuю а ук4занньlе в соопвепсmЕlюulем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенllЯ

ОСС, Сmоцмоспь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнuмqепся - co?Jlacчo смеmному расчепу (смепе)
Исполнumеля. Оrъqаmа асущесmвмеmся tlупем еduноразовоzо dенеэюноzо на|{uспенuя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuональносmu в несенu1,1 заlпрап на обцее u,tуцесmво lч4I{,Щ в завuсtlмосmu

оп dолч собспвеннuка в обtцu,l uлццеспве МКД, в сооmвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

v

/с:

1



l. ПО первому вопросу: Утвермаю места хранения решений собственников по мЕсry нахождсниJI
ГОСУДаРСТвеННОЙ жилищной I,1нýпекIии Курской области: 305000, г. Курск, Красная тIлощадь, д. 6, (соIласно q. 1.1 9т.46
ЖК РФ). ,/ r
Слlлцмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание ььlстулленw4 // Г" L t[ /t I_:/ ,/'. t. который предложил
Утверлить места хранениJI решениi собственн"*о" no ""iry "мо*д."* 

Ъ.удчБЕБ-епrоЛ *ЕлшIной fiflспешIии
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 }К РФ).
Поеdлоасuлu: Утвердить места хранею{rт решений собствеЕIиков по месry вахомеши Государственной жилиIшrой
инспекции к)рской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, л, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
п oeo1,1ocoBallu

По о ) оешецuе Утверлrгь моста xpaHeH}lJI рещений собствеЕников по месry нахождекиJI
Госуларственной жилищной инспекщ-rи Курской области: З05000, г. Курск, Краснм rrпощадъ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу; Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремоrгry общего пФrщества собствешiиков [омещсшfr в многоквартирном
ломе (приложение Лэ8). /) _ / .- lt
Слулдал'u; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаки е вьrcтулешя1// Гс4 tf,//l// / , f .который предложил
Согласовываю: (/

.А. План работ на 202l год по содержанию и ремоrгry обцего mr}щества собственников помещешй в многоквартирном
доме (rrрlrложение J{s8).
П р е d л о эlсlл u : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего им}тIества собственников помещеЕий в мЕогоквартирном
ломе (приложение Лл8),

<<За>r (Протпs> (<Воздержалисьr)
0/о от числа

проголOсOвавш}в
Ко.rп{q еств о

голосов
% от qисла

проголосовавш}D(
количество

голосов

yо от числа
проголосовавш]л(

,l10o яо с с 
",rл 7q_ / Z а,,

(Воздер?калнсь)<3а> <Против>
% от числа
прогоJIосовавЕ]ID(

количество
голосов

0Z от числа
прOголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваэшпх

коппество
голосов /r2:1?/ 2 Е?2 о /l Р.

Поuняпо ) Dеluен е согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанrшо и ремокry общего шrr}щества собственников помещешd в многоквартирном
ломе (приложеrме N8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Гiлаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в ра:}мере, не превышающем размера платьi

за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, )твержденного соотзетствующим реШеНИеМ
Железногорской городскоЙ МЫ к применению на соответств),IощиЙ период времени. При этом, в сlryчае прин}экденйrI

к выполнению работ обязательшlм Решением (предписанием и т,п.) уполномоченнъж на то государственньп органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуоцем Решеroшr/предIисаюfl.l сроки без проведения

оСс. стошость материалов и работ в таком случае uринимается - согласно сметвому расчеry (смете) ИсполнитеJuI.

оплата осуществляется rrлем единорщового денежного начисления Еа лицевом счете собствеЕников исход.rI rnl

принципов соршмерности и пропорционаJlьности в Еесении затрат Еа обцее им}щество МКД в зависп,fости от доJIтl

собственника в общем Ii{ушестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст.

Сццлмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
Утверждаю:

рФ.
t с[ lls который предложил

з
L

Плаry (за ремоrП и содержание обЩего им)щества) мОего МК,Щ на 202l год в р }мере, Ее превышаюцем рд}мера платы

за содержаrтие общего имущества в Многоквартиряом Доме, угвержденного соответствующим решенисм
Железногорской горолской ф,мы к Irрименению на соответствующий период времеш,r. При этом, в с,цrчае прЕ}ryждешrl

к выполнению работ обязательным Решением @релгп-rсанием и т.п.) уполномочеtlнъв на то государотзенных органов -
ланлъlе работы подJIежат выпоJIнеtl}tю в ук&}анные В соответствующем Решеюtllпреллисанru,l сроки без rrроведен]rl

оСС, Стопvость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметпому расчсry (смстс) ИсполнитеJlя.

Оплата осуществЛяется п}тем единОрапового денежноГо начислениJI на лшIевом счете собствеЕников исхом IIJ

принципов сорл}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат яа общее ш,tущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем иvуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 }К РФ,

П о еdл о эtсuлu : Утверждаю :

плаry кза ремонт И содержание общего имущества) моего Мкд на 202l год в размере, не превышаюцем раa}мера платы

за содержание общего имущества в Многоквартирном Доме, угвер){Феllного соответствуюпlим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}'Iощ1{й пориод времени. При этом, в сrryчве прrЕркдеЕия

к выполнению работ обязательrым Решением (Препгплсанием и т.п,) уполномоt{енных Еа то государственных органов -
ланrые работы подлежат выполнснию в указаriные В соответствующем Решевrш/прешrисашсr сроки без проведон}uI

оСС. CioшlocTb матсриаJIов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Испопмгеля,

оплата ос}rлествляется fглем единоразового дене)rtного начисления па лицевом счfiе собственников исходI Ез

2

количество l

голосов l

I



ПРИНЦИПОВ СОРа}МеРНОСтИ И пропорциональяости в несении затрат Еа общее иlчfуIцество МКД в зависимости от до.пи
собственпика в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ.

(За>, (Проткв) (Воздержsлись)
количество

голосов
% от числа

проголOсовавIдID(
колиqество

голосов

0/о от qисла
проголосовавших

колrтqество
гOлосов

% от !Iисла

проголосовавш}о(

"t?rz q of9 r) о 9/- /s, з ,2
Прuняmо (н<-ярцяяцо ) решецце., Утверждаю:
Плаry (за ремоrrг и солержание общего имушества)) моего МКД на 202l год в ра:]мере, не Еревышающем ре}мера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }.твержденного соответств)4оtщп-{ реtIJеЕием
Железногорской городской Дмы к применевию на соответствуюций период времеЕи, При этом, в сJIr{ае прин},ждениrI
к выполнению работ обязательrым Решением (Предrпrсаrшем и т.п,) уполномоченпъD( на то государственных органов -
ланные работы поrиежат выполнению в ук }аFные в соответствуощем РешешлdПре.шlисаrпп.l сроки без проведения
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с,тrIае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJu.
оплата ос}цествляется IDлем единоразового денежного начисленIrl на лицевом счете собствеЕIfliков исхо,ФI к}
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иr"rущество МКД в зависIо{ости от доли
собственника в общем tдdуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

Приложевие:
I) Сообщение о результатах ОСС на
2) Акг сообщения о результатах про
3) Сообщение о проведенш] ОСС на

обще

1 n,,. l.n..;
ведения осс на

Ул,, в l экз.;
4) Акr сообщенlя о проведении ОСС на | л., в l экз,; Jl5) Реестр собстве}rников помещений многоквартирного д9цз gд &, л., в l экз.;

6) Реестр BpyleH}U{ собствекgикам помещенrй в мЕогоквартирном доме сообцеЕий о проведении внеочередного

л,, в 1 экз.;

реше

го собранид с
нпем) на 1{

обствеЕников помещенIй в многокварт}{рном доме (если ш{ой способ уведомле}Iия не установлен
л., в l экз.;

7) Реестр прис}тствующж л
8) План работ на 202l год на

9) Рсшения собственников помещений в артир
"о" 

,о"" nu / Гп. ,1 в экз,;
1 0),Щовере*пости (копи и) представителе нников помещений в многоквартир ном доме на / л., в 1 зкз.;

l l ) Иные лоry,rиеrrьt на } л., в l экз.

ич.на -| л,, в l экз.;
/ л.,в l экз.;

JИL"Ltl-/ l"д. Dt l2"L /-ol-/Прелселатель обчtего собралия

Сеьретарь общего собраtшя

члены очетной комиссии:

ЧJены счетной коуиссии:

(Фио)

d czr,,-r,a 3, П pl Bt d"rl-/
(Фио)

L Llr'L /, os oJ а2/,/

d/ /r/!-/*------пrйьг
,м ,/l l Р/ р/ /,2/-/lt|.1

J

И'/-,zJ--y_-Z:z-,/ "Vч

/,lk; .{.,

/t


