
Протокол mЛZО
внеочередного общего собрания собственников помецений

в мЕогоквартир
Курская обл,, е. Железно2орск, ул,

п оведенного в о ме оч

е аспол женном

-заочного голосования
а

по адресу:
dом __!_- корпус -

ном дом р

z. Желеаюеорск

!ата начма голосован}ш:

}/> 7

)

о кв.м.,

/Место проведения: Курская обл. г. ЖелезногорOк, ул.
Форма провеления обцего собрания - очно_заочнаJl.
Очнм часть собрания состоялась ф[>> 2йD г. 17 ч. 00 Y во дворе N4К,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0 мин ) , до 16 час.00 мин

Срок окончания при
цс г,

ема оформленньгх письменньIх р9шений собственншtов l/> /о 2$!Оr, ь 16ч

"tý>

00 мин.
Дата и место подсчета l-ono"o, и//u

уёёY#яЁiх*ж:
Jo 2@г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

и He;K}UIbIx помещений в многоквартирном доме сOставляет всего:

loz

неiкильlх помецений в ква ном доме равна
ruIоцадь ж}fiьж помещений в многоквартирном доме равна Кв, |t{.

,Щля осуществления подсчета голосов собственrиl:ов за 1 голос приruтт эквиваJIею 1 кв. мgгра общей площади
принадqежащего ему помещенлui.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1,.tастие в голосовании 36 чел,l -/0 ЦLкв,м.
Реестр присlтетв},ющих лиц прилагается (прило;кение Ns7 к Протоколу ОСС от d2-_./О_11)/1)____)
Кворупt имеется/rrеrriffестся (неверное вычеркrr}ть) 5/ %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Председательобщегособрsнилсобственнrп<ов; МалеевА.В.
(зам. гсн. лирскгора по правовьrм вопросам)

Секретарь счgтной комиссии общего собрания собственников:

счетная *о*""""",'/{Quоа"&- Я/r,jоаооr rпrо
данилова С.к

|ff;o"n" "О 
euBoTe с населенисм)

(спешIа-lист отдсла по работе с насслеrтисм)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собOтвеfiник помещения (Ф.И.О. номер

по.це u-|ен|ч| u peKBuзltmьt 0окуменпа, поOпверltсd аlоlц еео право сабспв ен н о с пu н а ук аз ан н о е п ом eu1 eHu е)

f,/![
1 р/|1-

2J? laz/e

fIовестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упtверлtсdаю меспа храненuя реtценлtti собспrcеннuк,)в по месmу нФюжiенлtя Госуdарспвенной эtсtuчtцной uнспехцlru

Курс,кой об,lаспu; 305000, z. Кl,рск, Красная плоцаOь, d. 6. (соzпасно ч. l .l сm. 46 ЖК РФ),

2, Соzцасовьtваю:
План рабоп на 202l eod по соdерэtсанuю u ре,монmу обti|еzо члцt|есl ва собспвеннuков помеценuй в мноеокварmuрном

doMe (прлu oltceHue No8).

3. Уtttверlкlаю"
Пltапу <за реuонm u codeplcaHue обцеzо uм)црспвоl моеао МIQ на 202l аоd в разчере, не превышоюцец размера
плапьl эа codep-,эrcaHue облцеzо uмlпцеспва в мно?окварlпttрном dо.ме, упtвероtсdенноzо сооmвепсп|вуюцац решенuем
Жеlезноzорскоi еороdской,Щумы к прчмененцю на сооплвепtспtвуюцtti перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуасdенuя

к вьtпо.пненuю рабоп обяз(лmеqьным PeaeHueM QTpedttticoHueM u m,п,) уполномоченных на по еосуdарспвенных ореанов -
daHHble робопьt поdлехап вьtttолненllю в указанные а соопlвеlпсплвуюцем Реtченuч/Преdпасанuu срокu без провеdенlм

оСС. CпottMoclttb маперuа,lов u рабоm в пqко.ц с.пучае прuнlапеmся - соZласно смеmному расчепу (смепе)

IIсttо-qнumе-qя, Оruапа осущеспеlяеmся зi,пем еduнорlзовоzо 0енескноzо начuс]lенuя на ллtцевом счеmе собспбеннuков

uсхоdя uз прuнlluпов сораздлерноспч u пропорцllонмьнаапu в Hece+ul| запрап на оftцее uмлlчlеспво lйК! в завuсuмоспu
оm dоlч собспtвеннuка в обulем чццеспtве Мlф, в сооl|lвепсllлвчu со ап. 37, сп, 39 ЖК РФ,

1

10 zОзЦг.



1, по первому вопросу: Утверх<лаю места xpeHeHI,tJI рещений собственrтиков по меоry нахо)rценr{JI
ГосУДарственной жилищпой инспекц!и Курской области: зOj000, г, Курок, Краоная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1 .I ст. 46 ЖК РФ).
Слчut алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предIохил Утвердrгь места хранениJI решений собственников по
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная пло
рФ).

который
месту нахо)r(Дения Государствеrтной
щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 }о{

/

ПреD.цоэюuлu: Утверлкть места xpaHeH}UI решений собственников по меоту нахождения Государственпой
жилищной инспекции курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно q. 1.1 ст. 46 }к
рФ).

ПРtШЯmО 0+e-aouH*tltd решенuе: Утвердrгь места хранения решенпй собственников по месту нахождения
Государственной rкилищной инспекIии Кlрской области: 305000, г. Кlрсц Красная rlllощаlь, д, 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
..- План работ на 2021 год по содерr(анию и ремоrгry общего иr"гуlдества собственнrа<ов помещений в

0в(uu

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
Сллпааtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предло jt(иJI Согласовываю :

План работ на 202l год по содержанию
многоквартирном доме (приложение Jtl'э8).

Пр е d.,l о J,лсuлu : Согласовываю :

ГЬан работ на 2021 год по содержанию
многоквартирном доме (приложение Nе8).

который

11 ремоrrry общего иtтудества собственников ломещений в

и ремоrry общего имrулества собственвrдсов помещений в

r//,

кЗа> <tflротив> <<Возд псь}>о/о от числа
прOголосовавшIfх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоOовавших

/в6)/ 8} 7о qt? а ё.,
d..a2 ё, + .///о

ocoBaJlu,,

|- a-'ёJ

Прuняtпо (l+е-tэр*няпо} реulенце,, Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержанию и ремоrrry общего имуrцества ообственнrд<ов помецений в

многоквартирном доме (приJIох(ение М8).

3. По третьему вопросу| Утверждаю:
Г[лаry кза ремо}п и содержание общего им}rцества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не превышаюцем

размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверяqЦонного соответOтв)тощим

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

сJDцае принуждения к вьIполненлпо работ обязательным Решением (Предтисанием и т.п.) уполномоченньв на
то госуд&рственньй органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в ооответств},ющем
Решении7Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнrrrеля. Оrчrата ос)rществляетýя гt}тем
единора:]ового денежного начислен!{я на лицевом счете собственников исходя из принципов соразморнооти и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем ипrуlдестве IrД{,Щ, в соответствии со ст. З7, gг. З9 )I(К РФ.
Слуtlлалu: (Ф,И,О. выступ8ющего, краткое содержание выступления)
предложкл Утверlклаю:

Е&
Плаry <за ремоrг и содеркание общего имущества) моего МКД на 202l год в размеро, не превышающем

размера платы за содержание общего ишýrцеотва в многоквартирном доме, }твержденного соответствуюцим

решением Железногорской горолскtlй ,Щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
сJryчае принрrцения к выполнению работ обязательным Решением (Предписаниом и т.п.) уполномоченньж на

то государственньtх органов - данные работы подлеiкат выполнению в укез&нные в соответствуоЦеМ
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJDдае
принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнrггеля. Отшата ос)rщестыIЯеТСя ГЦЛеМ

единорчцовою денежного начисления на лицсвом счgте собственников исходя l*l принципов сораllмерности и

который
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<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
ко,цичество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов

% от чиола
проголосовавшrо(

количество
голосов

% от числ&
проголосовавших

J] сD,s Е,,/л //t 9 -/:z ,r} /а а/

количество
голосов



ПРОПОРЦИОНаJIЬНОСТИ в НеС€ни],l затат на общее имущ9ство NfrД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 )I(К РФ.
П р е 0л о эtсuцu : Утверждаю :

ГIлаry кза ремоrг п содерлtание общего lтltтl,tдестваD моего МКД на 2021 год в размере, не превыцвющом
размера платы за содержание обцего mrутцеотва в многоквартирном домо, }твер <1ценного соответgгв)лощим

решением Железногорской городской .Щумы к применению на соотв9тств)лощий период времени. При этом, в
сJгr{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решеrтием @редписанием и т.п.) уполномоченньгх на
то государственньв органов - данные работы подложат выполнению в указанные в соответствующем
Решенш.r7Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость мвтериаJIов и работ в твком сJryчае
принимается - согласно сметному расчсгу (омете) Исполттrrголя. Оплата осуществляетря цrгом
единорл}ового денежлого начисленLIJI на лицевом счете собствоннпков исходя из принlцIпов соразмерности и
пропорцион8льности в несении затрат н& общее имущество МКД в зависимости от доли собственЕика в
общем mryтшестве МКД, в соответствии 0о ст. З7, ст. 39 }К РФ.

1 ()

Прuняmо (нвц+нlянd решенuе: Утверхцаю:
Плаry <за ремоrгг и содержание общего иl"туtдества> моего МКД на 202l год в рд}мер9, не превыцающем
размерs rшsты за содержsние общего ипryrдества в многоквартирном доме, уrъержденного ооответств},ющим

решением Железногорской городской ,Щумы к применению на ооотв9тствуючlй период времеrrи. При этом, в
слrIае принухдеяия к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньй на
то государственньн оргвнов - данные работы подлежат выполнению в }кщ}анные в соотвsтствующем
РешениwПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIее
принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполюrге,тя. Оп,.Iата осуществляется гtугем
единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исхом из принципов соразмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее иr,ryrдество МК,Щ в зависимости от доли собgтвенника в

общем lл"г}ществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 )I(К РФ,

Прнложенпе:
Сообщение о результатах ОСС на j!_ л., в I экз.;
Акг сообщения о результатах проведениJI ОСС на У л., в l экз.;2

з

4
5

Сообщение о провелении ОСС на 7 л,, в l экз.;
Акг сообщения о проведении ОСС на ,r' л,, в l экз.;
Реестр собственников помещений многоЬартирного дома на l л., в 1 экз.;

внеочередного общего собрания собственншtов помецений в многокваргирном доме (если иной опособ

уведомлени,l не установлен решением) на _.| л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствуощrтх лиц на __gL л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на 2021 гол на _/_л., в 'l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 36 л.,1 в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собствешлков помещоrий в многоквартирном доме на Й,,в

,/N /?./йа.
-iйй-

,| .D /ца..-..---G)-

!{ lf /о/2.

l{,4!{/|-

Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

Председатель общего собраrтия

6

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии: рlltсlца

3

<<За>> ldlротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщпх

Коли.{ество
голосов

% от числа
проголосовавш}fх

количество
голосов

% от числа
проголосовввlJIиr(

?ь2 _/63 t 8?n "{9Е о /6?

члеяы счетной комиссии;

й А

J

h'%" fuил4в .r,l


