
Протокол tYl2O
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

ном доме lP асполояtенномв многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

п оведенного в о ме 0чно заочного голосования
z, Железноzорск

ДаJр нача,уt.l-олосоввния:
< 6> 1L' 202Q_г.

ьМесто проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась в/4,

очнO_заочная
lC 2фD r, в |7 ч.00

2н 
во дворе I\4КД (указапь меспо) ло

алресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Заочнал часть ;Иl: состоялась в период с 18 ч. 00 мин,

Срок окоrпания приема оформленньж miсьменных решений собс тъеннуrков /Ь

'l!-7l
iJr по адресуi

dом tзL корпус -

)

2 г, до 1б час.00 мин

00 мин.
.Щата и место подсчета l.ono"ou /9о -/с ZфQ г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. Е.

Иj,rra/'o / Д л й>}i;rrr,ьу;6зснасалепuсм)

./С 2ф2 r, в 16ч.

кв,м.,
обшая,6{ "уаль (расчsгная) хrильн и нежилых помещений в многоквартирном доме сос

кв,м., из них гIJIощаJIь нежllJIьгх помещений в многокв ом доме равна

тавляет всего:
о

Lпощадь жиJIьtх помещений в многоквартирном доме равна кв,м,

Общее собрание правомочно/не правомочно,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(звм. гсн. лирокгора по правовьь{ вопросаrr)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С,К,

.Щля осуществлен}Ul подсч9та голооов собственвиков за 1 голос принJIт эквиваJIеm 1 кв, мигра общей площади
принадлех(aщего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшlл< 1..t&стие в голосованuч _Г? чел,l{9J f lб rB,M,
Реестр присрствующих лиц пр}t;lагается (прило;кение ЛЬ7 к Протоко.ту ОСС ат jV /С, ф- )
Кворум имеется/нсxмеЁt€я 1неЪерное ur,ripinyrq i/. И

Счетная комиссиJl:

помещ u реквuзumы d а, По,) €aа о собс нносmu 0е IloM 1l

El.e,fco -цz оемЙ
/ос с

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l, Уtпверэк:dаю месmа храненчя раuенлtй собсmвеннuков по месmу нмоllсdенuя Госуdарсmвенно сюuпtttцно uнспехцllu

Курсхой об-,lасmu: З05000, е, Курск, Краснм ruоulаdъ, ё. б, (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).

2. Соеласовь,ваю:
План рабоm на 202l aod по соdерlrcанuю u ремонmу обli|еzо uм)4цесплва coбclttBeHHtlKoB помечlенuй в мно2окварпuрном
doMe (прtuоltсенuе М8),
3. Упверсtсdаю:
плаmу хза рецонm u codep;xcaHue обtце2о uмуulееmва) .uoeeo lуIКД на 202l еоd в размере, не превыlцаюц!Фr ра3лlера
плапы за соdер-1юанuе обцеzо uмlпцеспва в мноzокваFпluрном doue, упверэкdенноzо соопlвепсlllвуюцl!уl решенuец
Жаrcзноеорской zороdской,Щумы к прlLцененuю на сооlллвепrcmвуюulu перuоd BpaMeHu. Прu эпом, в сlrучае прuнуlкёенttя
к выпо.пненuю рабоm обязаtttелtьны.ц Реutенче,ч (Ipedttli..aHueM u m.п,) уполномоченных на по еосуdарспВенных opzaчo1 -
dанные рабопы поёлелкаm выполненцю б указанные в сооllлвепспвуюu!ем РешенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеёенuя

ОСС, Споttмосtпь маrtерuалов u рабоп а mаком cllyae прltнчмаеmся - co.]lac\o смепному расчепу (смепе)
исполнuпеltя. Оплапа осуцеспаяепся ltупем еduноразовоzо dенеоtсноео начллсленм на Iuцевом счепе собспrcеннuков

ltсхоdя uз прuнцuпов сораlмерноспu u пропорцuональноспл/ в Hece+llu запроп на общее чмуlеспво М]{Д в заВuСuмОСПu

оm dолu собспrcеннuка в обulем tшrуцеепве МIQ, в саопвепсmыш со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

/-/)/ /f/ lLl|42/al/

1



1, По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry н8хожденюl
Госуларственной жlлипдrой инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краоная tUIоцaдь, д, 6. (согласно
ч, 1 .I ст, 46 ЖК РФ). )
Слуtцалu: (Ф.И.О, высцпающего, краткое содержание ,"r"rуr.""лфИh!:Ц!Ц4!2z который
предJIожиJI Утвердrrrь места хранения решоrмЙ собственников по i@Taxoo.*."* Госуларственной
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПеКцИи Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощаФ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преd.цоасtLпu: Утворлltгь места хр&ненюI решений собственников по месту нвхождения Государственной
жилицноЙ инспекции КурскоЙ об,цасти: 305000, г. Курск, Красная rшоцадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 }(К
рФ).

u

Прuняmо (неjqfrнянlо) oeuteHue: Утвердlтгь места хрвнениJI решений собственников по месту нехох(цен!Uт
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 )IК РФ).

2, По второму вOпросу: Согласовьтвшо:
План работ на 202l год по содеря(анию
многоквартирном доме (приложение Nэ8).

и peMo}rry общего имlrдества собственtттжов помещений в

Сллuсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) )W. который
) I

предrожил Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию
многоквартирном доме (прплохение Ne8).
п р е ёло ltсtlлu : Согласовываю :

и ремон,ту общего иr"rуrцества собственников помещений в

План работ на 202l год по оодержапию и ремоrrry общего иr,туlцеотва ооботвенников помещекий в
многоквартирном доме (приложенио Nэ8).

<<За>> <Дротпв> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоOовавшпх

,l Л/.0ь 8)% ;0, оо/х/D ,./a з //%

п, о?о.цосовацu

q

Прuняmо ) oetueHue .,Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помеценй в

многоквартирном доме (приложение М8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
ГLпаry кза ремоlп и содерж8ние общего иьrуrцества) моего I\z{КД на 2021 год в рл}мере, не превышаюцем

размера платы за содержаиие обrцего имуществ8 в многоквартирном доме, утвержденного ооотв9тствующим

решением Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в

сJryчае принуждеЕиJI к выполнению работ обязательным Решением (Предгпrсанием и т.п.) уполномоченньгх на

то государственньгх органов - данные работы подлежат вьполнению в ).каз8нные в соотв9тствующеМ
Решениl,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость мат€риалов и работ в таком сrIrI8о
принимается - согл&сно сметному расччry (смете) Исполнителя. Огшата осуществляsтся пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов ооразмерности и

пропорционlulьности в несении затрат на общее илryтлество МК,Щ в зависимости от доли собств
общсм имуществе MKfl, в соотв9тствии со ст,37, сг. 39 ЖК РФ,
Слуutсtпu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выстlпления)
предJIожил УтверхФаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего IrДtД на 2021 год в размере, не ПревЫШаЮЩеМ

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержДенного соответствУЮЩИМ

решением Железногорской городской Мы к применению на соответств}.rощиЙ пеРиод времени. ПрИ ЭТОМ, В

с,тучае приrrрмениJl к выполнениrо работ обязатtльным Решением (предгrисанием и т.п.) уполномоченньгх на

то государственньrх органов - данные работы подлежат выполнению в уI<aзанные в соотвотствующем

решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материшlов и рабm в таком cJгyt{ae

принимдется - согласно сметному расчсгу (смете) Исполrпrгеля. Оrшата осуществJUtsтся п)лем

единоразового денежного начиоления на лицевом счsте ообственников исхом из принцrIпов сора:lмерности и

'l,|.N,СZ.>
Оо,

/,|z //
енника в

который

2

,<<За> <dIротив> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавш[тх

количество
голосов

% от числ8
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовввшIr(

l 8э7^ €о9 |/r[6 /,Э z/л

I

количество
].ono.o"



ПРОПОРЦИОнarльНОСти в несении затрат на обцее имущество П/КД в зависимости ог доли собственника в
общем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 )I(К РФ.
Пр е d.ц о эtсtlцu : Утвержлаю:
ГIлаry <за ремоrгг и содержание общего им}rдества) моего МкД не 2021 год в рц}море, не лревышsющем
pelмepa rulаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответ9твуощим
рещением ЖелезногорскоЙ городскоЙ .Щумы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в
с,тrIае принукденшI к выполненню работ обязательным Решением (Предисанием и т,п.) 1полномоченньв на
то государственньн органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соотв9тствующем
Решении/Прелгмсании сроrл без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае
прИНИМается - СОгл8сно сметному расчету (смете) Исполнrп,еля. Оплата осуществлIется п)тем
единоразового денежного начислениJI на лицевом очете собственников исходя из притарIпов сорезмерности и
пропорционаJIьности в несении затат на общее им}rцество It4КД в з8висимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.

oZ

Поuняпо (не-яваняпо ) решенuе,, Утверждаю:
Плаry кза ремоIп и содержание общего иtчгу,tцестваll моего МКД на 202l год в рщ}мор9, не превьIш8ющем

размера платы за содержвние общего иlrтуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуощим
решением Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
с,rтучае приrryжденlý к выполпению работ обязательным Решением (гIредписапием и т.п,) уполномоченньв на
то государственньн органов - данные работы подлежат выполнению в ук&занные в соответствующем
Решениl?Предписании сроки без проведенrrя ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случ8е
принимается - согласно сметному расчоry (смоте) Исполнrгеля. Оплата ооуществляетоя п}тем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принlЕ,lпов соразмерности и
пропорционаJIьности в несении з8тат нs общее им}тлество МК,Щ в з8висимости от доли собственника в

обцем ипrуществе МКД, в соответствии со ст, З7, сг. З9 ЖК РФ.

Прпложенпе: ,
Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.; )
Акг сообtцения о результатах провед9нlш ОСС на -/ л., в i экз,;

Сообщение о проведении ОСС на 7 л.чв 1 эю,;
Акг сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;
Реестр ообственпиков помещений многоквартирного дома н8 / л,, в

1

z
J
4
5

внеочередного общего собрания собственндов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на | л,,в | экз,;

7) Реестр прис}тствующлтх лиц н4 jL л., в 1 экз.i
8) План работ на 20)I год "u У f,.,в l ,*.,; ,,-г
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на }|л.,1 в эr<з,;

l0) Доверенности (копии) представителей собственников помещоний в многоквартирном доме на ci л., в

экз,;

Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирноItl доме сообщений о проведении

il; Ип",. ооrу,".*.r, "u.j 
л., в l э*з

6

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

r/П*rr

кзэ

(лдйr

/л
И/а ,**Д / Е ./2./r.

(Фиоj

r|.З /? /D,/r.
FВ l, /2./2,

з

<<За>) <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголоOовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов8вших

количество
голоOов

% от числа
проголоOовавш}fх

хsуц 8ь 7ь% ,/6, 1 Ь ,/,э ,s€ / /у2

члены счетной комиссии:
IФио) (д!в)

п/йи}а
7

(Фи0),д/+
".-reйТ L 2/,L/-r{42


