
Протокол M//S,t
впеочередного общего собрапия собственников помещений €к -l

ном доме, расположенномв мIIогоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

п
z, Железноеорск

kj 2ь
по адресу;
ёом 2!_- корпус * .

оведеннOго в о очно-заочного голосования

заочнм часть.9

общая площадь
/t813O кв.

;fЖ СОСТОялась в периол с 1

2

&о1/ч )

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очнм часть собраrп.ш состоял ась <rlý> ц 2ф/ r.в l7 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (указ аtпь месlпо) по
алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул. в

*r{ ,

Срок окончания приема оформлеЕньв письменньж решений собстъеtмlмов <а/Ь>> 2а|/г.в 16ч.
00 мин.
.Щата и место под"чс.ч .onocoB *7ff, ,а 2фfг,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

ч. 00 мин. i. до 16 чао.00 мин <

(расчетная) жлrльгх и нежилъгх помещеш]й в многоквартирно м доме со9тамяг вOего:

доме равн8 L--' кв.м.,м,, из нпх tlлощадь нежильж помещений в м
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ногоквартирном
-/l! ? зэ кв.м,

,ЩЛя ОСуществлениrt подсчета голосов собственIоfiов за 1 голос прrп.шг эквивалеIп 1 кв, мsrра обцей гUrощади
принадлежащего ему помецениJl.
Количество голосов собственников помещений, пришIвцих участие в голосов
Реестр присlтствующкх лиц прилагается (прr.чlожонио Ns7 к Протоколу ОСС
KBoppt имеется/ке+мее+ея (неверное вьнеркнуть) J-.{ %
Общее собрание правомочно/не-яр*вемочщl.

аIмя ,/9 чел.l _Q ?Q,5оув.м.
- -Z71.

Прелседатель обrчего собранrrя собствонников: Мал А.в.
(зам, ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
,r Л tl

Счетнм *о*п""^r,У!!/iЩ!ЦЬl( //! /),

. диDсктоDа Iю пDааовьrм вопDасам)

Ik'ц.lrО /j 7,-
(и.о. нач, mдела по рабmе с нассленrсм)

(спсцt.а,lисг отдела по работе с паослснисм)

ияициатор проведениJl общего собрания собствеriников помещенй - собственник помещення (Ф,и.о. номер
uзuпьl енпа, поdпверэкd о собспвенносmч на euleHue),
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Повестка дяя общего собрания собственников помещепий:
l, Уttlвер,лкOаю месmа храненлм раlенuй собспвеннliр:ов по меспу HхoltcieHlw Госуdарспвенной uсllлutцной uнспеюрu

Курской обпаспu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. б, (соzласно ч. l .1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Соzласовьlваю:
Пltан рабоm на 202l еоl по соdерltсанuю u ремонпу обitlе2о цl|rуцесIпва собспtвеннuков помеценчй в мноеохварtпuрном
d ом е (прuл олtс. ен ue М 8).

3, Упвержdаю:
Плаmу <за рамонm u соdер,эканuе обulеZо uмуlt|еспва)) Moezo lyllФ нq 202] zоd в размере, не превыlчаюulем размера
плаtпьt за соdерэtсанuе обuрzо чццеспва в MHoeoчBaptttttpHoM dоме, уmверасёенноео сооmвеmспвуюцltlл| решенuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прll]rlененuю Hcl сооlллвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпо-u, в сгучае прuну,ltсdенлlя

к выпоlненuю рабоп обязqпе,пьньtм Решенuем QТрйпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орzанов -
dанные рабоmы поdlеэtсап вьtполненuю в указанные в соаmвеmсmвуюlчем Ра.uенutl/Преdпuсанлtu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Споltмоспь маперuалов u рабоm в паком с.цучае прuнu]||аеmся - coanacчo смеmноrql расчепу (смепе)

IIсполнumеu, Оплапа осуtцесmвляеmся пуmем еduнорLlзовоео dенеJсноzо начллсlенlrl на llццевом счеmе собспвеннuков
ttсхоdя чз прuнцuпов сорdацерносmu u пропорцлlональноспu в Hecetuu зqmраm на обцее uмуtцеспво МI{Д в завчсuмоспu
otn dолч собспвеннuка в обulем uмl,tцеспtве МlЩ, в сооlllвеплспвuu со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.

ееlkC-1

дата начала голосования:
,r/Б CJ- zйi,,
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по первому вопросу: Утвермаю месm храЕен}iя решеrчлй собствеЕников по месry нахоr(ден}UI
Государств еЕной жилIщной шiспекIди Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шощадь, д. 6. (согласно s. 1.1 qT. 4бжк рФ)

сri cno6, 7
который предложплСл)rylмu : (Ф.И.О, высryпаюцего, Фаткое содержание выступления)

Утвердить места xpaHeH}lJI решеtlий собствеI*rиков по месту нахожпения Государственной жилrщной инспекIии
Курской области: З05000, г. Курсх, Краснм rшощадь, д.6, (согласно ч, 1.I ст, 46 )l(К РФ).
п реdл оэtсluttl Утверлlпь места хранения решешлй сс",бственников по месту нахождеIля Государственной жилпщной
лпlспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46 }(К РФ

ПDuняпо (ннlв ]ýlпе) решенuе; Утвердrтгь м9ста хранепия решешrй собствеЕЕиков по мёсry нахожд9нI,1'
Государственной жилицной пlспекIии Курской области:305000, г. Курск, Краснм гulощaдъ, д. б, (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанrпо и ремоrrry обшего ш"ryщества собствеш{rкоЕ помещенd в многокв артирном
доме (приложение Лg8)
Сл}ш ацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содер}iание высryплекия) й предложил

^, согласовываю
ПЛаН РабОТ На 202l mД по содер;канlло и ремоrry общего rпrущества собствеrтнихов помещенrй в многоквартирном
доме (пршrоже}ше Nr8).
П р еOl оэr чпu : Согласовываю:
план работ на 202l год по содержанrпо и ремоrry общего га,rlщества собственников помещенId в многоквsртирном
ломе (прrrложеrпrе Nэ8).

(зв) ив> (Воздержsлись>
количество

голосов

0/о от числа
проголOсовавшIfi

ко:rrпество
гOлосов

0/о от qисла
пр 0 голосовав I]Jиx

колиqество
голOсов

% от числа
прOголосовавших9rq5o lfrx\ Q, г 2

<3а> <Против> <<Возлержались>
количество

голосов
% от числа

прогOлосовавш!в
колlчество

голосов

0/о от числа
IтроголосOвавшrх

ко,ryтчество
голOсOв

% от числа
проголосовавших

я8q va ?/ ?" о t,'/о Nq! оr,.

Прuняпо (не-пртпятпо) реuенu е., Согласовьваю:
Г[лан работ на 202l год по содержанlпо и ремоrгry общего пryщества собстветткиков помещенtтй в мЕогоквартпрном
доме (приложение JtgE),

3, По третьему вопросу У]верждаю:
Плаry <за ремокг и содержание общего и]чryщества) моего МК,Щ на 2021 год в рsзмере, не превыщающем ршмера шIаты
за содержание общего и}ifrlдестъа в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской Дмь] к применению на соотзетствуощий периол времеrти, При этом, в сJIучае при}rrждениrl
к выполнению работ обязательtъIм Решением (Прелrгясанием и т.п,) уполномоченныJ( на то госуд8рственных органов -
ланьrе работы подJIежат выполнению в ук ]акные в соответств}tощем РешенилlПрелплоании сроки без проведениJI
ОСС. CToш,locTb материалов и работ в таком сJryчае trринимается - согласно сметному расчоry (смете) ИсполнитеJuI.
Оп,T аm осуществляется пуrем единоре}ового денежного начисленIш на лиlIевом 9чете собствеrппrков исходя из
принципов соразмёрности и пропорционаJIьЕости в несении затат на общее иrчfущество МКД в зависш.lости от доJIи

}с(
ic&c" lq который предложшI

Гlлаry <за ремоrrr и содерхание общего имущества) моего МКД на 202l год в ре}мере, не превышающем размера ruIаты
эа солержание общего имуцества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощий период времеЕп. При этом, в сJDлае принужденшI
к выполнению работ обязательБIм РешеЕием (Предшiсанием и т.п.) упопЕомочOннъD( на то rcсудЕрственных органов -
ланшlе работы поJцежат выполнению в указанные в соответств},ющем Решешлr?Прелгплсании сроки без проведения
ОСС, Стоrпrость материалов и работ s таком с,тучае принимается - согласЕо см9тному расчсту (смете) Исполш{теJи.
ОrLпата осуществляется пугем единорс}ового денежного наqисления па лшIевом счсте собствеЕЕйков исходI Kl
принципов соразмерности и пролорIио}rальности в кесении затат на общее rп"гущество МКД в зависшости от до;ти
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствни со сг. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р е d.ц оэtсullu : Утверiкдаю :

Плаry кза ремоrг и содержание общего иltfуIцестваll моего МКД на 2021 год в размере, не превышающем panмepa шIаты
за содержание обцего и]!fущества в многоквартrрном доме, угвержденного соответствуюrшо,t решением
Железногорской городской ,Щулш к применению на соответств)4ощий п9риод времеЕи. При fioм, в сJryчае при}rуждеЕиJI

к выпоJшению работ обязатеJъIъш Решепием @редшlсаrшем и т.п.) уполномоченньD( на то госуд8рственвых органов -
ланьlе работы подJIежат выполнеЕию в укаj}анные в соответствующем Решеrrrи/Пре.шшсания срокп без гроведенпя
ОСС. Стоимость материалов и работ в 1"ком слrlае Еринима9тся - согласно см€тному рассЕry (смЕте) Исполнит€ля.
ОrLпата осуществля9тся п}тем единоразового денежяого начислен}UI Еа лшдевом счете собственЕиков исходя из

2

собственника в общем цмуществе МКД в соответствЕи со gг, 37, ст
C.,ltцl Mu: (Ф,и.о. выступающеm, Фаткое содер)хание выстуIшения
Утверждаю:

I
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принципов сораlмерности и пропор[ЕlонаJъност!t в несении затат на обцее шущество МКД в зазисимости от доли
собственника в общем и}fущесве МК,Щ, в соответствlти со ст. 37, ст. З9IК РФ.

<Зд> <fIротив> <Воздерхсались>
колrтчество

голосов
9'о от qисла

проголосовавIIIих
Кошлссство

голосOв

yо от qисла
гtрOголосовавшIо(

кол}тчество
голосов

% от ч}.IсJIа

проголосовавшиr(
.q7ц 'о /о-о% 2йо о ?2
Поuняmо (не+цнянd реш,енuе: Утверждаю:
Г[лаry <за ремокг и содержание обшего пlчI1rцествв) моего МК.Щ на 2021 год в paalмepe, не превышающем ршмера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствуюцим решением
Железногорской горолской .Щумы к примененшо нs соотв€тствующrй перпод времеш]. При этом, в сJryqае принужденrul
к выполнеrпло работ обязательrшм Решением (Прелп;саrием и т.п,) уполномоченнъ на то mсударственньж оргаЕов -
данные работы поJUIежат выпопlению в укаэанные в соответствующем Решенип/Препписанlти сроки без проведенlu{
ОСС. CTolпrocTb матсри&чов и работ в т8ком случае Еринимается - согласно смепrому расчеry (смете) Исполпrгеля,
Оплата осуществляется пуIем единоразового денехного начислениrl на лшIевом счете собственников исходI Kt
принципов соразмерности и пропорциональноgти в несении затрат на общае шrущество МК,Щ в зависrалости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 )Iq{ РФ.

обц обственников помещений в многоквартирном доме (если rпrой способ редомJIения не установлен

Прнлоrкение: /
I) Сообшение о резульmтах ОСС на / л., в l эхз,; /
2) Аrг сообщения о результатах провел9яия ОСС на ,У л., в l экз,;

З) Сообцегтие о проведении ОСС на _3| л,rв 1 зхз,;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на _3| л., в l экз,; /
5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на _;| л., в l эю,;
б) Реестр BpyaeEIUI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrшй о проведении внеочере.шого

реш

его собран4д с
ением) на { л,, в l зкз.;
7) Реест прис}тству}ощID( лиц Еа л., в 1экз,;
8) План работ на 202l год на
9) Решения собственников помещений в много

., в l экз.;
квартfiрном доме н u/.9n,,t,uo,;

l I) ИЕlе доьтмеЕьI

Прелселатель общего собраниJl

Секретарь общего собрания

члены сqетной комиссии:

Чле}ъI счетной комиссии:

й собственников помещеш-rй в многоквартирном

il,rj 4,В, lo//"

/а с 0l JoJ-/"

l0) Доверенности (ко гии) представl,rгеле
наqLл,, в l эю.

л

--------тfu@

// И /д /6. 0J Jd"/.
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