
Протокол Nef lX-/
внеочередного общего собрания собственнпков помещенпй

,/k:

в многокварти
Курская обл,, z, )КелезноzорскJ ул

рном доме, располоrкенно
. ).,,{(l,(ttlro

по адресу:
doM _;l.L корпус
осования

м

п оведенног0 в о ме очно-заочного гол
z, Железноеорск 2

Дата
<с12>>

нач8JIа голосован}ц:_гЦ zа/.lг.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорок, ул.
Форма проведеrтия общего ообрания -_очно_заочнм.
Очная часть собрания состоялiсь <,|i>
алреоу: Курская обл. г. Железногорск,

с1 20 {,/г. в 17 ч. 00

v
штн во доре NК,Щ (указапь меспо) по
2,)

I/-/ LLlo Г,.r7

ул. l (

заочнм часть
Т:Ж 

СОстояl8сь в период с 18 ч. 00 мrн. к7ý

бс кв.м.

г. до 16 чао.00 мин

Срок окоrпания приема оформленньп Iиоьмонньtх решенrй собстванвlмоь <1ý
00 мин,

ct 2ф[г.в |6ч,

.Щата и место подо.raru 
"onoaou 

,,Й, Cl 2ф!г,,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая шоцадь (расчетная) жильв и нежlшьж помещений в мЕогоквартирном домо cocтttB,ulgт всего:
./_1/7 z в,Э
-+

кв.м,, из ню( площадь нoжиJIьtх помещений в многоква ном доме р аз:на ? В.М.,
площадь жиJIьIх помещений в многоквsртирном доме равна
,Щля ооуществлеш-rя подсчета голосов собственников з8 l голос припяг эквиваJIент l кв. матра общей п,тощеди
принадлежащего ему помещен}rl,

/D
К|/

Количество голосов собственников помещений, принявшю(
Реестр присугств},ющю( лиц приJIагастся (прилохение Nэ7

KBopyT"r имеется/н+m*еете* (неверное вьFlеркrr}ть) 

'^ 

1 %
Общее собрание правомочно/но яравемочяо.

ччастие в голосовании /й) чел кв.м,
к Протоколу ОСС от ./7 p,l

Председатель общего собрания собственнлпtов: Малеев А.В.
(зам. ген. сам)

Секретарь счетной комиосии общего собрания собственников:

счетная комиссия: //ь l,U.
3а,
.е

8_рабсrгс с насслекием)

исг mдсла по работе с населенlrем)

Инициатор проведения общеm собрания собственников помещений - соботвонник помещеtмя (Ф,И,О. номер
euJeчlul u цзuпьl енпа, поdпв eHue).

,|7оА?ЕО
,}Ol/c

I
I а

по.уец/lо

с 1,
)J)l, ! Fс

Повесткд дня общего собрапия собствевпиков помещений:
l. Упвержdаю меспа храненл!я решенuй собспlвеннuков по месmу нмоэюdенuя Госуёарспвенной сюuлtttцноit uнспеlo|цu

Курской об.паспlu: 305000, z, фрск, Краснм плочl-аdь, ё. б, (соzпасно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Соzпасовьtваю:
План рабоп на 202I zоd по соdерэ!санuю u ремонпу оF"щеzо tlюlulеспва собспвеннuков помеulенu в мноzОкварпuрНОм
d ом е (прлаож.енuе Nэ8),

3. Уплверхdаю:
Плаlпу <за ремонп u соdерэtсанuе обulе2о лмуцеспва> Maezo !чЦQ на 202l zо0 в размере, не превыlцающем раЗh{еРа
плппы за codep,lKaHue обulеzо uл,гуцеФllва в nrчozoKlapпlttpHoM dо.uе, упвероrcdенноео сооmвепспвуюu|ll)|| решенuец
Железноzорской zороОской rЩумы к прчмененuю на соапlвепспвуюuрй перuоd BpaueHu. Прu эпом, в слrучае прuнуltсdенuя

к вьlполненuю рабоп обяэапgпьным PeuleшteM Q|реOпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmы поdлеlсаm выпо.цненuю в )жазаllные в сооплвеоrcmвуюцем Решенutt/Прйпuсанuu cpoKu без провеdеная

оСС. CiottMocmb маmерuмов ч робоm в паком спучае прuн|l]чlаепся - cozJlac+o смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеця, Оплаmа осущесmuпепся ttyпeM еёuноразовоzо Оенесrcноzо начuulенм на лuцевом счепе собспвеннuков
|ехоОя чз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцллоналёноспlu в несенuu запраm на обцее uлtуцеспво ]/tI{Д в зqвuсllцосlпu

оп dаqц собспвеннuка в обulем чмlпцеспве МКД, в соопlвепсп6|lц со сп, З7, сtп. 39 ЖК РФ.
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По первому вопросу: утверждаю места хранения решеютй собственЕиков по месту ЕахождениJI
Госуларственной жLlлIщной инспекции Курокой области: 305000, г. Курск, Красная rчlощвд, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46жк рФ).
Сл}пцапu (Ф,И.О. высryпающего, Фаткое содержание выступпения) который предIо)tйл
Утвердrrгь места храненьI решешrй собствеrшлтков по месту нахожденпя Госу €шIой жилIщной ивспешIии
Курской области: 305000, г. Курск, Красяая птощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )iK РФ).
Преdлоэlеuлu: Утвердrь места xpaEeHIlJI решений собствеrшиков по месry н8хохдеЕи,I ГосударствеFной жшищой
инспекчии Курской области: 305000, г, Кlрск, Кра снм шIощадъ, д, б, (согласно ч. 1.1 ст,4б )ХК РФ).

<За>r ((Против> (Возд ись)
колиqество

голосов

о/о от числа
проголOсовавпих

ко.rппество
юлосов

0Z от числа
прOголосOвавцI}D(

ко;птчество
гOлOсOв

о/о от числа
прOголOсOв8э IIIID(68?, б о -/r -/ лrz а с2"

tцuняпо rilъ-пэянлtпd peae+ue: Утверштль места хранепшI решеrптй собственнпков по месry Еахохдекия
Государственной жилицной инспекrии Курской области: З05000, г. Курск, Краснм гшоцадъ, д. 6, (согласпо ч. 1.1 ст,4бжк рФ).

2, ГIо второму вопросу: Согласовываю:
гhан работ на 202l год по содержанию 1.1 ремоrгry общего шryшества собствешйков помещеЕId

/

ломе (пршоlrсение М8).
Сllvшмu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлешя)

л согласовьшаю:
и L'

в мнOгоквартирном

который предIожил

ГIлан работ на 2021 гэд по содержаrrШо и ремоrгry общеГо имущества собственциков помещеЕЕй в многоквартrрном
ломе (приложение Nэ8).
Пр е d л оас uл ц : Согласовываю:
План работ на 202l год по содержан} о и pcMorrry общего шrущества собственцrков помещеш,dtr в мцогоквартпрном
доме (приложение Л!8).

<За> <ГIротив> <<Воздерясались>
колиqество

голосов

о/о от qисла

проюлосовавших
коптqество

гOлосов
% от ,{исла

проголосовавших
% от числа
проголосовавЕI]r(

?! ? 1,1о бQ'tл х./rсZ 2/ az с t2Z
Прuняпо (нв арuняцd рeuleHue" Согласовьваю:
План работ на 2021 год по содержаяшо и ремоrrry обшего шrrущества собственпиков помеIцеЕd в многокsартирном
ломе (приложение Nз8),

3. По третьему вопросу Утверхtлаю:
Гlлаry <за ремокг и содержвпие общего им}щества) моего МК,Щ на 2021 год в ршмере, ве превыцающем рд]мерs платы
за содержаrrие общего и]!ry'lдества в мног!квартирном доме, утвержденного соответств).ющим решением
Железногорской городской Думы к применению на соOтветствуrоrшfi период времени. При этом, в сJгrIsе прIff1ждешirl
к выполнению работ обязательшп-, Решешем (Прелш-iсанием и т.п.) упоJIномоченпьй на m государственЕьIr( органов _
дан}ъlе работы подлежат выполнеЕию в указанные в соответств),ющем Решеш-r}rПредrисаяш-r сроки без проведеrпrя
ОСС. CTom,.tocTb материалов и работ в таком сJryчае принимается - согJIаспо сметЕому расчету (смете) Исполшiтеля.
Огrлата осуществляется rгугем едпlора:}овоm денежного начисленIц Еа лIщевом счете собствешпп<ов исходя из
принципов copai}MepнocтE и пропорIионаJъности в несекпи затрат на общ€е mfущество МКД в заэисимости от доли
собственнrкв в
Слчulалu: {Ф.И
Утвержлаю:

обцем ш{уществе МК,Щ, в соответствпи со ст. З7, ст, З рФ,
.О. выст}тающего, краткое содержание выступлеrпrя) который предIожилL L

Плаry (за ремонт и содержание общего пФлцества) моего МК,Щ на 202l год в рл}мере, gе превышающем ршмера шIаты
за содержаI{ие общего и}r}щества в многоквартирном доме, угвсрlкленного соотвётствующо., решеЕием
Железногорской городской Дпrы к примеЕению на соотвётствуоIФ{й период времеЕи. При этом, в сJтучае прЕryхдениrI
к выполнекию работ обязательrым Решеrrием (Предписаrием и т.п.) уполЕомоч9ннъIх н8 то го9удsрств€нных оргsпов -
ланlые работы подлежат выполЕению в укапанные в соответств}rоцем Решений]Предшсании сроки без проведения
ОСС. Стоrтиость материаJIов и работ в таком c,Trlae прияимsется - согласно сметному расч9ту (смете) ИспоJIuитеJи,
Оплата осущестмяется п)тем еJIинорапового деtlехного наqисл8Еý на лпlевом очете собствеЕциков Есходя IB
пркнципов соразмерности и пропорциональЕости в несении затат на обцее имущество МКД в зависIа{остп от доJпл
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }К РФ,
Пр еd.l оасuлu : Утверждаю :

ГIлаry кза ремоm и содержаtо{е обцего им}щества) моего МК,Щ на 2021 год в ршмФе, пе преЕыцаIоцем рлlмера швты
за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме, угвержденного соотв9тствующ{ р€lпенпсм
Железногорской городской Мы к применению ка соответств)лощий период времеЕп. При этом, в ýл}^]ае прп}rркдепrrl
к выполrrенrто работ обязатеlьшм Решешjем (Предшlсанием и т.п,) уполномоqеюъrх Еа то государотвеЕвых opIaHoB -
данrше работы подлежат выпоJIнеЕию в укл}анные в соответствуощем Решеютrr/ПредтпсаЕшr сроки без проведения
ОСС. CTo}anocTb материалов и работ в mком сJryчае Iтринимается - соIласно сметяому расчоrу (смст€) ИсполЕ.лт€ля.
Оп,тата осуществляется п}тем сдлпоршового деяежного начислеЕия на лицевом счете собстве}пrшов псходя Kl

2

ко.rпrqество
голосов

4//



ПРИНЦИПОВ СОРЛ}МеРНОСТИ И ПРОПОРIЦОНаJЪНОсти в Несении затат на общее l&ryщество МКД в зависIлr{ости от доJш
собственюrка в общем и}г},1цестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 }К РФ,

(За) (fIpoTKB) ,(Воздер?кались)
количество

голосов

0/о от числа
прогOлосовавших

коптчество
гOлосов

о/о оТ ЧИсла
проголосовазЕIIr(

колtчество
голосов

о/о от tII{сла

Ерок)лосовавшIfх
6?r2 to Qб 2_ /о4 v 9е, ус, .' 2-

Прuняmо fu еаацчаио) реurенuе: Утверх<лаю:
ГIлаry <за ремокг и содержание общего иrчf}щества) моего МКД на 2021 год в рЕ]мерs, не превышающем рл}мера Iиsты
за содержание общеm и]rrуцества в многоквартпрном доме, }твержденного соответствующцм реIlrением
ХелезЕогорской горолской .Щумы к применению на соответсrвующ.Iй периол времеrш. Прп эк)м, в оJryчае прпlтркдеЕия
к выполнешло работ обязательшtм Решением @релrисаЕием п т.п.) уполномоченных на то государственньп органов -
шанrьtе работы подIежат выполнению в уке]анные в соответствующ€м Решешm/Пре.шrисашш сроки без проведеЕиll
ОСС. Сmп-{ость материалов и работ в таком случае принимает9я - согласно смчтlому расчсry (смете) Испоrптrrгеrя,
Отшата ос}ществляется ггутем едшоразового денежного начислешUl на лицевом счsте собствеIтЕ{ков исходя к]
принципов соразмерности и пропорцйоrrаJIьности в несении затрат на общео шryщество МК,Щ в завпсп.лости от до,пi
собственника в общем шrqшестве МКД, в соотв€тствни со ст. 37, ст, З9 )lК РФ,

решением) на 1| л., в 1 эю.;
7) Реестр присугствующю( лиц на л., в l зкз,;
8) План работ на 2021 год на _r|-"' "

1зкз.;
9) РешеЕия собственников помещешiй в многоквартирном доме на lЕл.,l в экl.;
l0) [овереюlости (ко дставителей собств eH}o.1KoB помеIцеIий в многоквартирном доме на е л,, в l экз.;

Приложени€:
l ) Сообпrение о результагах ОСС 

"u / n,,B 1 экз,; /
2) Акг сообщения о результатах провел9ния ОСС на ..-,| л., в 1 экз.;
3) Сообшение о проведенпх ОСС на __1_ л,, в l эrз,;
4) Акг сообщени, о провелении ОСС на jL л., в l экз,;

5) Реестр собственников помещений многокварти?ного лома на | л., в l эю.;
6) Реестр вр}qения собственнш<ам помещенld в многоквартЕрном дом€ сообщеЕd о проведении внеочередпого

общего собрания_собственнлпtов помещенrй в многоiвартирном доме (ес.гпл tдой способ уведомJIениJI не установJIен

Ll

шrи) гrре

HaL/ л.- в 1 экз11) Иные локумеrrгы

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Чле!ъ] счетной комиссии:

члеtы счетной хомиссии:

I /1Q/ 7p/ll
(двт!)

бшп, Ьtз 17 о/,12/rz
Гд,п)

.4п /7 ol,lolll
(д!п)

а ь /7 ot Ю.l/l

з

' Ц iж{"

!уеж -:-а Г T- (Фио)
/)


