
Протокол Xr-//X.t ! л
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, располо {енном по адресу:

I*'

Курская обл., z, Железно?орск, ул

z, Жеlезноzорск

Место провеления: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочнаrl.
Очная часть собрания состоrлас, ,Й,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

dом ful_, корпус -
п оведенного в о ме очно_заочноfо голосо ания

2

гх 20 г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) ло

Заочная часть собрания состоялась в период с l

Г/, 2ф/,.
00 мин о4 2ФfuL г, ло 16 час.00 мин

('рок окончан ия приема оформленных письменных решений собственников <</> о4 2ф/r.вlбч.
00 мин.

[ата и место подсчета голосов <q2>

Обшая плоцадь (расчетная) жилых
2фLг.,r. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8.
ещений в многоквартирном доме составJIяет всего:и нежи,,Iых пом

Ис ). ?О кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.,
,/so? 7о кв,м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{лJIекг l кв. метра общей пrrощади
принадлекащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован "" УБ чел,/ l ftO_ бDуз,м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от ,/J Оf,lЭо(/ о

Кворум имеется/tв-и+{€gF€я (неверное вычерк:нуь) 6 / Yо

Общее собрание правомочно/rrслрвемочrrо.

Председательобцегособраниясобственников: Ма,rеевд.В.
(зам. гсн. д
ников:

D

ра по правовым
Секретарь счетной комиссии общего собрания собствен

3еlц ач. отдела по работе с васелением)
счетная комиссия

(специалист отдýла по работе с нассл9нисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

2/

л.е

, поdпверхd
///,{,l?

ое помqценuQ. ,tб. dr'аюlц

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l_ Уmвер,хсdаю ,vесmq храненuя реаенuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эtсttлuulноЙ uнспекцuu

Курской облtаспu,- 305000, z, Курск, Краснм плоulйь, d. 6. (соzпасно ч. I. l сп. 46 ЖК РФ),

2, Соеласовываю;
П_,tан рабоп на 202l ?od по соdер)rcанuю u ремонпу облцеzо л!]||уцеспва собспвеннuков помеulенuЙ в MHozoKBapmupHoM
d o.u е h рu,l о х е н ue Ne8 ).

3, Упвержdаю,
П,lапу аза реuонп u codepacaHue обцеео uпопцеспво) Moezo МК! на 2021 zod в размере, не превыцqюlцем раз]|lера
пlаmы за соdерэtсанuе обulеео ъчуulеспва в MHozoKBapпupHoM doMe, уmверэrcdенно?о соопвеmспвуюцuлl решенuем
Жеlезноеорскоi zороdской,Щумы к прлLч|ененuю на соопвепсrпвуюtцuй перuоё BpeMeHu. Прu эпом, в сlучае прuнуоrcdенuл

к выпоltненuю рабоп обязапе,lьным Решенuеч Q7реdпuсанuец u п.п.) упопномоченных на по zосуdарспвенных орzанов -
dанные рабоmы поdлеэrcqm вьtпоIненuю в уксвс!лиьlе в сооmвепсmвуюlцем Решенult/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
()('С, Споцчоспь ,цаперuапов u рабоп в пqком сlучае прuнLцаеmся - соzласно смеmноц) расчеtпу (смеmе)
I1спa).1нuпе,,lя, Оruапа оqпцесmвlяеmся пупем еduноразовоzо deHeacHoeo начuсленllя на лuцевом счепе собспвеннuков
чсхоdя чз прuнцuпов сорqыlерносmu u пропорцuонqльноспч в несенuч запрап на обцее tlчуцеспво MI{! в завuсuмосtпu
оп do.1u собсmвеннuка в обцeu ьчуtцеспве МКД, в соолпвеиспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

1

лата начала голосоаания:,#, р/. zф:,.
/GsPcxo."l с, )S

'}



По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
['ocyr арственной жшицной инспекции К}?ской области: 305000, г Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 46жк рФ)

/./ который прсдложил
('.1yu| аlч (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryпленt l
Утвер.лить места хранения решений собственников по месry нахожден Госу ной жилищной инспекцци
Курской области: 305000, г, Курск, Краснм ллощадь, д.6. (согласно ч. l,1 ст. 4б ЖК РФ).
поеdlоэrчlu.- Утвердить места хранения решений собственников по lfecry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. К}?ск, Крас Еая I1лощадь, д. 6. (согласно ч. l. I ст, 46 ЖК РФ).

о.lосов

количество
голосов

Прццяпо (не поиlяаlо) реtuенuе. Утвердить места
Государственной жилищной инспекции Курской области:
жк рФ),

xpaнeнrul решений собственников по месry нахожденlul
305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 4б

план работ на 202 I год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещений

.j1ffriffiЁ:#,:i""'o*..o, краткое содержани ,,","п-,п"",,ffД ууZф Z,/ 
.

Сог_lасовывакl: -----=-'t-

в многоквартирном

который предложил

Ilлан работ яа 202l год по содержанию и ремоrпу общего имущества собственнихов помещений в многоквартирном
доме ( приложение Л98),
П ped-l оэtсч,t u, Согласовываю;
план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещенlrй в многоквартирном
.]оме ( приложение N98).

<Протнв> (ВозJе ись)
0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших}rk ьо U2 oz t) о2

п

Прчняпо fuв аруняэtо) решенuе., Согласовываю:
План работ на 202l гол по содержаншю и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ яа 202l год в piвMepe, не rтревышающем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответству1ощим реrцением

л Железногорской городской Д/мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слrrае прикуждения
к выпо.T нению работ обязательным Решением (Прелписанисм и т,п.) уполномоченных на то государствекьIх органов -
данные работы полlежат выполнению в ука]анtъIе в соответств},ющем Решении/Прелписании сроки без проведения
()СС. Стоимость материiLлов и работ в таком с,тгае принимается - согласно Qметному расчеry (смете) Исполнителя,
Оп-rата осуществляется tIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принцилов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в
('lчtцаlu: (Ф.И
Утвер?кдаю:

общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст,37, ст.39
О. выступающего, краткое содержание высry Lления ) который пред,rожил

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в plrзмepe, не превышающем размера платы
за солержание общего имуцества в многоквартирном домеl }.тв€ржденного соответствующим решением

Железногорской горолской ,Щуtчtы к применению на соответствуюций период времени. При этом, в сJryчае принуждениjI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелписаннем и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствrощем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость матери{Iлов и работ в таком с,тлае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гryтем единоразового денежЕого начислениJl на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее }пчrущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст,39 ЖК РФ.
П р е d ll oltctul ч : Утверждаю :

Плаry кза ремонт и содержание обшего имущества) моего МКД на 202l год в puвMepe, не превышающем ра}мера шIаты
за содержание обшего имущест8а в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Дрlы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принужденшI
к выполненlло работ обязательным Рецением (Прелгплсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы пошIежат выполнснию в указанные в соответств},ющем Решении/Предписании сроки без проведения
ОСС, Стоимость материirлов и работ в таком с.тгае лринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
оп,,lата осуществляется Iryтем единоразового денех(ного начисления на лицевом счете собственников исходя из

2

Z,/

<Зал <<Против>> ,t<Воздерясалпсь>>

количество
fолосов

%о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

о/о о"l чисЛа
проголосовавших

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавшж

/l/p ю
"32

о D2 -rQ 8 .{2

<<3а>

2, По второму вопросу; Согласовываю:

количество
голосов



принцилов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МкД в зависI t-{ости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,
п о.? о-l ос овсlilu

Поuняпо (н с-прахяжо) peuleHue: Утвержлаю:
Плату кза ремонт и солержание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не превышающем panмepa шIаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, )"тверждецного соответств},ющим решением
Же-lезногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени, Лри этом, в слуrае принуждения
к выполнению работ обязательным Решеттием (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств},ющем РешенийПредписании сроки без проведеция
ОСС, Стоимость материаJlов и работ в таком с,тучае принимается согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется IIутем единоразового денежного начислениrI на лицевом счете собственrrиков исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ увеломлени-я не установлен
решением) на э

7) Реестрприсутствующих n"u 
"u 

d/ л., в l экз,;
8) План работ на 202l год на /_"з

Приложение: J
l l Сообщение о результатах ОСС на 7 л,, в l экз.,, J
2) Акт сообщения о результатах проведуия ОСС на Z л,. в l экз.;
]) Сообщение о проведении ОСС на У л.,, в l lкз,;
4 t Акт сообшения о проведении ОСС на _2] л,. в l экз,: q
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ОС- л., в l экз,;

6) Реестр вргения собственникам помещений в мноtоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на и" ,l в экз,;
]0) Доверенности (копии) прелставител ственников помещений в многоквартир ном доме на Рл.,в 1 экз.;

l !) Иные локументы на _ л,, в l экз,

l экз.;

с/Zа,urА dВ, /хн AlПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

---'lйп)

duша в--в //.ty Jl
--1д"-)

// /Hlxl/
Gата)

члены счетной комиссии
(Фи0) (ла.4

<<Заrr <<Против>> <<Воздержалисьr>
Кo,Tичество

го",lосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чисJIа
проголосовавших

Jr//, яr) 98?л ,Ез ,{ ,'л /2 о2_

з
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