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п оведенного в о ме очно_заочного голосования

.Щата начала голосов{lниJI:
к7/> ct
Место проведения:

20Zl_г.
Курскм обл. г. Железногорок, yn, .1 .6.rozrl оэ/|О Д /3/2.

Форма проведения общего собраrrия -
Очная часть собраrтия состоялась.с !|,>

очно_заочная. с
20lf1. g 1 ч. 00 мин во дворе lvК! (указаtпь месtпо) по

i. до 16 час.00 Mwt <{6>

ot 20f/г.вlбч.

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть

сt

Секретарь счетной

счетная комиссия:

ТW 
сосюяI8сь в период с 18 ч, 00 мин. <q!j> о!2

Срок окончания приема оформленньD( письменньн решений собстве нюмоь <1,{>

00 мин.
.Щата и место пол".r"rч .onoaou n4{, L/oC ZOфfr., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8
обцая плоцадь
/d.15. /о ю,

(расчетнм) жrlrьж и неж}uьгх помецений в многоквартир ном доме составляет всего:
м., из них п;Iощадь нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна о кв.м,,

площадь жплых помещений в многоквартирном доме рввн а Х}/r./О кв,м,
,Щля осущестмешФ{ подсчета голосов собственшков за 1 голос притuтт эквивалеrг l кв. мчгра общей п,Iощади
принадлежаIцего ему помещен}UL
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосоваци и J9 чел/ y'/Ol ?Оув.м,
Реестр присуготв},tощrх лиц прилагачгся (при.гlс,,;кение Ng7 к Прmокоlry ОСС * 7S-TJ IбVV|- l
Кворуrи имеется/нс-итrеqюя 1неЪерное "r.чiprснyo) 

.5 / И
Общее собрание правомочно,ffiр&вом€r+но.

Председатель общего собрания собственников: Ммеев А.В.

комиссни общего собрания собстве

ёZs,<,r''z.э

,.1

2
(спещ]аJ,Iисг 0гдслs по работс с нассленисм)

поцецен18 u р еквuзumы d otjlM енпа, поd в ерэкdаюtцеzо право со аспu на

4 JZz/€,/ Zz/..|. lla
с2, ё,r"<./. .) ь

С,,z

Повестка дпя общего собрания собственциков помещеЕий:
L Уtпверасdаю меслпа храненuя решенuй собсплвеннцков по месmу нвоэюdенtв Госуdарспtвенной сюtллulцноЙ uнспекццu

Курской обмсmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоцаdь, d, б, (соеmсно ч, l .1 сп. 46 ЖК РФ|
2. Соzласовьtваю:
ПllaH рабоп на 202I zоd по соёерrltанuю u рецонпу абiцеzо чмуцеспва собспtвеннuков помеtценuй в MHozonBaplпupчov
doMe (прш оэlсенuе М8),
3. Упtверасdаю:
Плаmу <за ремонm u coDepuc,aHue обulеzо uцуu|еспва)) Moezo lИI{! на 202I zоd в размере, не превышаюujем рвмера
плапьt за соdерасанuе обцеzо lмlпцеспва в мноzокварпtttрном doMe, уmверасdенноzо соопвепспвуюuluм реШенuеМ
Жеrcзноzорской zороdской,Щумы к прlаrcненuю на саоlltвеtttспlвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в алtучае прuну,lюdенuя

к выполненuю рабоп обязаtпельньtм Решенtлем (IpedпucaHtteM u п.п,) уполномоченных на по zосуёарспвенных орzанОВ -
dанные рабопы поdltе;ttсап вьlполненцю в указанные в сооmвепслпвуюlцец РеutенutУПреdпuсанuu cpoKu без прОвеdенtlл

ОСС. Споttмоспь маперuалов u рабоm в паком сц)|чdе прцнuJ|lсlелпся - coalacчo с еmному расчеlпу (смепе)
Исполнuпеця. Оruаmа осуаryспвмеmся tупем еduноразовоео dенеэсноzо начллсj|енl!я на лцllевом счеmе собспвеннuков
ltсхоdя uз прuнцuпов сораацерносmu u пропорцчонсuьноспu в несенuu заmрап на обtцее uMyt4ecпBo MI{! в завчсuмосmч
оп dолu собспвеннuка в обulем u,лгуцеспtве МКД, в сооl|lвепсmвuu со сп. 37, ct1,1, 39 ЖК РФ.

1

Протокол Nэ ///,/
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартирном_доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е, Железноеорск, ул. J/ Х."zрll,^ю/q , dом 2|l, корпус /, ,

z, Железноzорск

ЗQ/t.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помецеЕия (Ф.И,О, номер



]. по первому вопросу: Утвержлаю м9ста хранеЕиJI рещею{й собствеЕников по мосту нахождеЕ}UI
ГосударствеЕяой жътlщной инспекш.tи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа,IЕ, д. 6. (соIласЕо ч. t,l ст.46
}к рФ).
Сл}пллмu: (Ф,И.О. выстдаЮщего, Фаткое содержание высT пленuф1!)7|1сz *1цltrЬz{-1_, который пре.стlожил
Утверлить места храненlля репений собствеrпrипов no меiry "а*оiiffi-йБББйй-iплIщной инспекщ{и
Курской областп: З05000, г, Курсх, Красншт rшощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )l(к РФ).
Преdлоlюцлu: Утверлггь места xpaнeн}Ul решеютй собственшл<ов по м€сту Еахождентlя Государственной жилищной
lтнспекrши Курской области: 305000, г, Курск, Красхм ruIощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 }К РФ),

<3а> <фротив> с<В оздерrкал и сь>>

колиqество
голосов

9'о от сисла
проголосовавшж

коптqество
голосOв

0/о от числа
проголосовавш]r(

количество
гOлOсов

% от числа
прOголосовав ш}тх

1ооу. l? о
Прuняпо (He-пpttb,sttпo) решенuе: Утвер.штгь места хранениrI решеrп.rй собственпиков по месlу ны(оr<двншI
Государственной х(илищной инспекIци Курской области: 305000, г. Курск, Красная шощадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ГIЛаН РабОт Н8 2021 год пО содерханlло и ремоrгry общего m4шества собствеш{иков trомещенпй в многоквsртпрном
.поме (приложение Nэ8).

Ицt мu : (Ф.И,О. выступающего, Фаткое содержанЕе выстушIения
согласовьгваю:

который предложил

План работ на 202l гэп по содер;канrrо и ремояT общего ш"ryщества собственFихов помецешfr в многокварт}трном
ломе (приложение Nэ8).
п р е d л о скtлu : Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 год по содерхсанl+о и ремогry общего lд.rуцества собственников помещошd в многоквартирном
ломе (приложепие Ne8).

u

azr/z...-

<<За>r <<Против>> <Воздерltсались>
количество

голосов

04 от числа
про голосов8вlд]r(

ко,пrqество
голосов

0/о от числа
проголосOвавших

коrrrтчеств о
голосов

% от числа
проголосовавших

по3,Vо Joo2 {ё r'..^

Прuняпо hа-поанянеЦеulенuq Согласовьваю:
ГIлан работ на 2021 год по содерханшо п ремоrrry общего rпryщества собствеЕников помещеЕий в многоквартирном
ломе (пряложешле Nе8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза peMorTT и содержашле общего иItf}щества) моего МК,Щ на 202l год в ре}мере, не прOвышаJощем ра:}мера шIаты
за солержаrтие обuего шtотlестэа в многоквартирном доме, }тверждепного соответствуюцим решеЕием
Железногорской городской Думы к примеЕению на соответствующий период времени. При этом, в сrryчае прпrухдеЕпя
к выполненlло работ обязательrшм Решекием (Прелrплоанием и т.п.) уполномоченных на то государствеЕных органов -
ланrъIе работы по]цежат выпопнению в укшанные в соответств)лощем Решеrшп/Предшсанrщ сроки без провеления
ОСС. Стоимость материа.гlов и работ в таком с,туqае принимается - согласно смOтному раочаry (смете) ИсполнитеJтя.
Оплата ос}щестъляетOя пуIем единоразового деЕежЕого начисления Еа лшIевом счmе собственников исходl из
принципов соразмерности и пропорlý-lотlаJъности в неселтии затрат на общее шпqтшество МК[ в зависпмости от доJIи

з9 рФ.
которьй предлож}UI

Г[.лаry <за ремогг и содержsюrе обц€го имущества) моего МК,Щ на 202l год в раi}мер€, не превыцающем ра}мера ruIаты

за солержание общего имущества в мЕогоквартирном доме, уIвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской фмы к применен} о на сФ]тв9тствующ-lй период времени, При 9том, в случае принухдеЕия
к выполнению работ обязательrым Решением (Прелплсаняем и т,п.) уполномоченньrх н8 то rосударствеt{ных орпlЕов -
ланьlе работы подлежат выполнению в укшанные в соответств}тоцем Решеlши/Прелписаlппr сроки без проведен}uI
ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJглае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJя.
Оплаm осущеотвляется гrлем единоразового денежяого наqисления на лицевом счете собствеrтштков исходя rrз

прп.tципов сора:]мерности и пропорщлонаJъности в несеЕии затат на обще€ шущество МКД в зависrrrrости от долп
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствлtи со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.
П р е d,,l оскuлu : Утверждаю :

Плаry кза ремокг и содержание общего и]чf},lдестваD моего МКД на 202l год в размера, не превышаюцем размера ппаты

за сопержание обшего и]чf}щества в многокв&ртирном доме, угвержденяого соответствующпм рещением
Железногорской городской фпrы к првмеЕению н8 соответств},Iощий период времеЕи. При эmмl в случае при}ту,кдеюUт

к выполненlло работ обязательtъrм Решением (Предш,tсаrпем и т.п.) уполномоqоннъD{ на то государствеtIных оргsнов -
ланrше работы подлежат вьшолнеЕию в укд}анныо в соответствуюцем РешеIйIrПредtrrс пflr срокя без проведеrпrя
ОСС. Стоимость материалов и работ в твком оlryчае приним8ется - соглаоно сметному расчиry (смоте) Исполюпвля.
Оплата осуществляется rгугем единорЕ}овог0 денежного начислени.я flа лIщевом счgте собствеЕвиков исходя из

)

собственника в общем п,fущЁстве МКД, в соответствии со ст, 37, gг.

Сltллц алu: (Ф.И,О. высryпающеm, Фаткое содерхание высryплеш.я)
Утверж,лаю:



ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТI,I И ПрОпОрlцонаJъFости в Еесекии затат на общее и}чfущество МКД в зависимости от доли
собственниха в общем имуIцестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

кЗа> кIIротив> (ВоздержаJIпсь)
колиqество

голосов

о/о от числа
проголосовавIдID(

колтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосOвавших

.,//о' 1о 4ооY- с. t)

Прuняmо (аелрцgяпd рq,uенuе: Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержакие общsго и}f}тlества) моего MKfl на 202l год в рц]мере, не превышаюцем рвмера IuIaты

за содержание общего иItryщества в многоквартшрном доме, уIверждеЕного соотвsтствуюцчfi решеmем
Железногорской городской Мы к применеЕию на соответствующпй период времеш. При этом, в cJrycae принух(дения
к выполнению работ обязательtым Решением (ГIредш.tсдл.Iем и т.п.) уполномоченпън на то госуд8рственньп оргаЕов -
данные работы подлехат выпоJп{ению в укл}анные в соответствующем Решении/Прешrпсшlии сроки бФ проведеrlия
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIrIае Еринимается - согл8сно cмeтrroмy расq9ту (смет€) ИсполнитеJUL
Оплата осуществляется пугем единора:]ового денежного начисления на лицевом сч9т€ собственrшков исходя lлз

принципов соразмерности и пропорlмоЕальноgти в несении затат на общее штущество МК[ в зависимости от доли
собственнш<а в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 }К РФ,

Приложевие:
Сообrпение о результатах ОСС ка _j| л., в l экз.;
Акг сообщения о результатах lтров

Сообщение о проведении ОСС на ")"
rтия осс на

л., в l эхз,;

I0) Доверенности (коrми) представите_цей собственников помецений в многоква ртирном доме на?л., в l экз.;

l 1) И}ше докумеrrьl Ha,i л,, в l эю

l
2
з
4
5

/л.,вlэкз.;

0 ll *Е .{'в //О} lр"|.._

й{

Акт сообщения о проведепии ОСС на __z л., в l экз.;
Реестр собствеrшиков помецений многоквартирного дома на __2( л., в l эю.;

6) Реест BprIeHlUI собствеrrнш<ам помещений в многоквартирном доме сообцеrсlй о проведении внеочёрýдiого
общего собрания собственников помsщеr dt в мноrоквартирном доме (если шrой способ уведом.пепirt н€ уст8новлен
решеrмем) на -Z л., в l эю.;' 

7) Реестр прислствующlо< лиц ша 2| л., в 1экз,;
8) ГUrан работ на 202| гоцна { л,, в 1 экз.;
9) Реше}тия собственЕпков помещею.Iй в мtlогоквартирном доме на оl!_п.,l вэю;

l.
Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собраrrия

чле}ы счетной комиссии:

!еалuр ,8 В -/s ох 4o/l"

z.э z{Z 72.2/22r,-
(вта1

fuй/-'---1^Ф"п,-

-- Z7liFM,

члеrъl счетной комиссии:
- (шдлисg) (си9) (дrа)

J

I

l


