
в многоквартир
Курская обл,, е. }Келезноеорск, ул.

ном доме, расположенпом по адресу;

It .r'Протокол ЛЪ /,rо
внеочередного общего собрания собственников помещений

е, Железноzорск

веденного в ме очно-заочного голо

2

МестО проведениJI: КурскМ обл. г. Железногорск, ул. 4
Форма проведениJt общего собрания. *

часть собрания состоялu"" ф, zom, B17
,/о

ч. 00 мшt во дворе lvfrф, (указаmь меспо) по
очно-заочная

очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

. до lб чао.00 минзаочная часть собрания состо,шась в период

ZоЮг,
с 18 ч. 00 мин.

с рок окончания прием а оф ормленньгх письменньtх

00 мин.
Дата и место подсчета голосов 'ф,, Ц Z@r,,г. Железногорск, ЗаводсКой проезд, зд, 8,

общая шIощадь (расчетная) жильгх и нежиJъгх помещений в многоквартирнОМ ДОМе СОСТаВЧТ ВСеГО:

J#2l0 кв.м., из них площадь нежильж помещений_lу".rуryрНРНОМ ДОМе РаВНа-_И 

- 
КВ,М,,

плошадь жилых помещений в многоквартирном доме равна o(4,/ll tJ кв,м,

й;Б;;;rrп.п- подсчета голосов собственнrлсов за 1 .олос при}uп эКВИВаЛеНТ 1 КВ. МvГРа ОбЦеЙ ПЛОЩаДИ

жхж:Жlт.:у#ЖхН;, помещений, приruIвших участие в голосовани 
^ +":I.t {А?_О*Ф ,в,м,

Реестр присугствующrх лиц приJlагаoтся-lпрпгrо,кени.)al; Протоколry ОСС от ar.A /:, olO/Oo \

KBopyrrr имеется/Еfiай€еrгся (неверное вычеркнугь) t> /-, "/о

общее собрание правомочно/н€-ffразот*о+*tо,

Председатель общего ообрания
(зам. ген. по правовьтм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственrгиков
Е&ч, 0тдела по работе с населением)

Счетная комиссиJI;
(спецttаlист отдела по работе с населенисм)

Иниuиатор проведениJ{ общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О, номер

право на

ъ_

повестка дпя общего собрания собственников помещепшй:

l. Уtпверасdаю месlпа xpaHeпlL решенuЙ собспвеннtir:ов по месmу HшolcdeHla Госуdарсmвенной сюuлlutцноil uHcпeKtltlu

курской об.цасmu: 305000, е, курск, краснм площаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сtп, 46 жк рФI

2, Соаласовываю:
п.пан рабоm на 202 t еоd по соOерасанuю ч ремонmу обtцuо u6yulectll\a собспвеннuков помеlценltй в мноеокварlпuрном

d о.u е (прttп оэкен u е lФ 8).

3. Уплверсюdаю:

Плаmу <за ремонm u соdерэканuе обulеzо u|угуl!есmвФ) моеео ЛЦ{Д на 202I zоd в размере, не превыlцаюulем размера

плаmьl за соdерэюаНuе обulеzО lll|Dцlесmва в мноеоквар]пllрноМ doMe, уmверlсdенноео сооmвеmсп{уюuluм решенuем

Жепезноеорской еороОской fuMbl к прI.,lененuю на сооtlвепtспвуюulirй пфuоё Bpate'u, Прu эmом, в сJIучае прuну,lюdенtп

к вь.полненЦю рабоП об"эаuiелонЬw-Решенltем (ПреDпttсанtrcм u m,п,) уполномочен"уу "! 
mо аосуdарсmвенных ореанов -

dанные рабоmьt поdлеlюаm вь.полненuю в уксlзанные в сооmвеmrur"уЬrцr, Решенull/Преdпuсвнuu cpoKu без провеdенuя

оСС, Сmоuмосmь MalttepualloB u рабоm в mако.ц сцучqе прuнllмаеlllся - coalaclo смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumе.ця, Orulama осуu|есmап.еrr" ,rу*r" ediHop*broeo dенелtсноео начuсленuя на лul|евом счеmе собсmвеннuков

чсхоdя uз прuнцuпов СоразIу|ерносmч ч пропорцllонсuьноспtч в несенuu ,аlпраm на обulее lмуlцеспво МIýщ в 
'а'uсllмосmu

оm ёолч собспtвеннuка в обulем uillуlцесlllве i"tКД, в соаlпвеmсmвuu со сm, з7, сm, з9 жк рФ,

1

rп)oL-



1. По первому вопросу: Утвержлаю
Госуларств енной жtаллщной инспекшlи Курской
жк рФ).

который предIожиJIСццlмu: (Ф,и.о. выступающег0, краткое содержание
жlтtlщной инспекцииУтвердить места хр&нения решений собответшtиков по месту нахождениrI Госу

Курско й области; 305000, г, Курсх, Красная шIощадъ, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ).

Поеd.цоэкuлu: Утверллпь места хранения решений собственников по меýту нахождениrI Государственной жилищной

инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Краонм тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

<<Против>> <Воздержалисьц_
коллпество

гOлосов

Ко.тrпество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}tх

количество
гOлOсOв

% от числа
прOголоOовавIIIшх

7TrD,90 joo2o_ о -Dv;
о о)

места хранениrт решеrпгй собственнш<ов по месту нахождения

области: 
-зоsооо, 

г. Курск, Красная площаД, д, 6. (согласно q. 1.1 ст,46

прuняпо fttв--.нрцф peuleHue; Утвершпь места хранения решеrшй собственпlпсов по месту нахожден}uI

Госуларствеппой **ЙБЕ *йrии Курской области: зЬsооо, .. Кур.к, Красная площадь, д. б, (согласно q, 1,1 ст, 46

жк рФ),

Z. По второму вOпросу: Согласовываю:

План работ на 202 1 год по содержаЕию и ремOrrry общего И}чryщества собствеrrrrиков помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

Сццt алu : (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание который предложиJт

согласовьваю:
план работ на202| год по содержанию и ремоЕry обцего и]fущества собственкиков помещенrтй в многоквартшрном

поме (приложение Nч8).

П р еd.ц о ск,tлп u; Согласовываю :

план работ на2021 год по содержанию и ремоЕry общего И]чtущества собственников помещенrd в многоквартирнOм

поме (приложеrп,rе Nэ8),

коллпество
голосов

0/о от числа

(проfцё2-
%от числа

коптqество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/J?q-e-
о Dz_

-vZ, 

Q

П рu н я п о ( неархняlпо) р еш ен u е: Согл acoBbBaro :

план работ на 202 l год по содержанию и ремоЕry общего И]ytуIцества собственников помещонrй в многоквартирном

поме (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:

Плаry (за ремонт и сOдержание общего иlyfуществal) моего МК,Щ на2021год в размере, не превышающем ршмера платы

за содержание общего и]чryществ а в многоквартшрном доме, угвержденного соответствующим решеЕием

Железногорской городской [умы к применению на соOтветствующий период времеЕи. При этом, в cJryIIae пршrуждения

к выполнению работ обязательным Решением (Предrисанием и т,п,) уполномочеЕных на то государотвенных 0рганов -

данные работы подIежат выпоJIнению в укшанные в соответствуюцем Решении/Предписании сроки без проведения

оСС. Стош,tость материалов и работ в таком cJrylae принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполрtтеля,

Оплата осуществляется rгугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собствецников исходя из

принципов сорл}мерности и пропорщ{онаJъ ,ности в несении затрат на общее итчtущество МКД в зависимоOти от доли

собственнш<а в общем имуществе МКЩ, в соответств}Iи со ст. 37, ст хк 0,й которьй предJIожиJI
С ццt алu : (Ф, и, о. вы ступающего, краткое сOдержание

Утверждаю:
Плаry (за ремоrтг и содержание общего ИIчГУIЦеСТВаD моего МКЩ яа2О21 год в ра:}мере, пе превышающем размера шIаты

за содержание обтцего имущества в многоквартирном доме, угв9ржденного соответствующим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на со.этветствующ{Й период времени. При этом, в оJryчае принуждениJI

к выполнению работ обязатa.rirоr* Решением (предrисанием и т.п.) упопномоченньгх пв то юсударственных органов -

данныеработыподJIежатВыполнениювУказанныевсооТВетстВУощ."Решеrп.ш/Предписаниисрокибезпроведения
осс, Стоимость материалов и работ в таком сJirIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrп,ттеля,

оплата осуществляется rrутем единоразового денвжного начислениrI на лицевом счете собственЕиков исходя из

принципов соразмерности и пропорц}лональности в несеции затрат на общее ИIчryЩеСТВо МКД в зави9имости от доJIи

собственника 
" 

оо,ц*м 
"му,о..*. 

йКд, u соответствлIи со ст. 37, ст. з9 жк рФ,

ffi;],'Hi.'ffi;aниеoбщегoимyЩ9cтBФмoегoМКЩнa2021гoдBpaзмеPе'НeпpевьIшаюulемpa3мepaплaтьI
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотвотствующим решением

Железногорской городской ýмы к пр"меrеirоо на соответствуюйЙ период времени, При этом, в сIryчае прштуждени,I

к выполнению раОо, бЬя.аririrо* Рёшепием (Предшсаrшем и т,п.) уполномоченньD( на то государственяых органов -

данные работы подIежат выпоJIнению в укшанные в соответствуойa" Решеruм/предIисаЕии сроки без проведения

оСС. Стошиость материшIов и работ в таком слу{ае Еринимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполпlrгеля,

оплата о9уIцестыIяетOя гtугем единоразового денежного начисления ва лIпIевом счете собственЕиков исходя к}

)

<<За>>

0/о от сисла
пDогOлOсOвавшш(

колrпество
голосов



принципов сорiltмерности и пропорIшонЕчIьности в Еесении затрат на обцее иIчrущестъо МК,Щ в зависимости От ДОЛИ

собственника в общем и]чtуществе МК,Щ, в соответств}Iи со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>>кПротив>><<Зоl

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшIr(

колисество
голосов

0/о от qисла

проголосовавшю(
количество

голосов 52pZD -"1"/Jqg о (/u 
"А

П рuняmо ftр-ttрапятп o,I о gшенuе., Утверждаю :

Плату (за ремонт и содержание общего ИIчryЩеСТВа)) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем ршмера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнOго соответствующим решеЕием
Железногорской городской ýмы к шрименению на соответствуюштй времени, При этом, в cJryqao принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (ГIрелшлс аrием и т.п.) на то государственных 0рганOв -
данные работы подIежат выпоп{ению в указанные в соответствующем едисании сроки без проведениlI

оСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае шринимается - с0 смепrому расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется пугем единоразового денежного начислениJI на счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропOрцио нмьнOсти в IIесении затрат на имущество МКЩ в зависимости от доли

собственника в общем пrуществе МК[, в соответствии со ст, З7, ст, З9 рФ

Председатель общего собраrшя а Ial 4, , tа/^o.-

' 
&. t2/2,-

Секретар ь общего собраtтия (ддта)

члеrъl счетной комиссии:

ЧлетъI очетной комиссии:

лЙ а Iа, 6, /а J,oJo.-а

(подlхсь) (Фио)

J

,0Й
(подп/сь)

(ддm)


