
Протокол NЬ /iЯ/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. )Itелезноеорск, ул.

в ного в
z, Железно?орск

ном оме, сположенном

очно-заочного голосования
2Ща

k2{

20 г. в 17 ч. 00 мин во дворе Nп$, (указаmъ меспо) по

20 г. до 16 час.00 мин <<об

,Щата начала голосованиJI ;

,d3, d 20l|г,
МестО проведениr{: Курская обл. г. Желозногорск, ул,

Форма проведениrl общего собрания-
Очная часть собрания состоял асо d2>
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

очно-заочная

ул,
Заочная часть собраниJI состоялась в период с 8 ч. 00 мин

qя 201| г,

Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственшдtов <,0,/>> р, 20Z/ г. в 16ч.

00 мин.
дата и место подсчета голосов ,Цr, О 3 2V]|г,,г. ЖелезНОГОРСК, ЗаВОДСКОЙ ПРОеЗД, ЗД, 8,

общая плоЩадь (расчетная) жоrлrй и нежиJъгх помещештй в многоквартирном доме со_ставляет всего:
-й=1'6r_d 

Ь,*,, иЗ них rшощадь нежиJIьrх помещений в многоквартирном доме равна u кв,м"

л площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 3,7?61 9с кв,м,

.Щля осуществлениJ{ подсчета голосов aобarua""r*ов за l голос приiит эквиваJIеIп 1 кв. мигра обцей шIощади

прин адлежащего ему помещения

Количество голосов собственнш<ов помещений, принJIвших }п{астие в голOсовании 37 чел,l а О ю.м,

Протоколry ОСС от о/,
Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-правомочво

Прелседатель общего собрания собственников

комиссии общего собрания собственников:

присугствующлil лиц прилагается (прилtожение Ns7 к

им еется/н+имее+е* (неверное вычеркнгь ) -Й_%

(зам, ген.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

по работе с населением)

бо в
(и.о

отдела по работе с насоленисм)

Иничиатор проведениrI общею собрания собственников помещенрй - собственник помещения (Ф.И,О, номер

помаtlенuе),
енlп u а, еёо право на указанноеloLИ-42-Ра

la/A [4-

44!,ъ

ПовесткаДЕяобЩегособраниясобственникоВпомеЩений:
l. Уtпверuсdаю меапа храненuя реtuенuй собспвеннul:ов по месmу H*oacdeHt,. Госуdарспвенной эюuлutцной uнспепluu

Курскоilоб-цасmu:305000,z,Курск,Краснмплощаdь,d,б'(соеласноч,I,Iсп'46ЖКРФI

2, Соеласовьlваю:
план рабоm на 202 1 еоd по соdерuсанuю u ремонmу oбitlezo l,,|угуцесlllва собсmвеннuков помqцен'й в мноеокварlпuрном

d о.м е (прttп оас.ен u е JФ 8 ).

3. Упверасdаю:
Плаmу (за ре.монm u соdерлсанuе обuрzо lllуГуцесmвD) моеео л,[IЩ на 202 I zоd в размере, не превыulающем разIiера

плаmьl за соdерuсанuе обtцеео u"ryDццесmва , iii,i1,npulltpHog dоме, уmверэrc,Dенноzо сооmвепспвуюlцll' решенuем

Железноеорской еороОской lyMbt к прlл]Vененuю на сооlllвеоrrоrrу,оrцiа перuоd BpeMeHu, Прu эmо,м, в сIучае пpuHy,llcdeHtM

к вьlполненuю рабоm обязаtп'ельнЬlм-Решенttе.lУt (ГIреёпttсаНuем u m.п.) упопrо^оче"пPу "? 
mо еосуdарспlвенных ореанов -

daHHbte рабоmьl поd.це'*ап выполненuю в указанньlе в соопlвеmrrriЬщr, Раltенuu/Преdпuсанttu cpoKu без провеdенllя

оСС. Сmоtu"tосlпь маlлlерuалов u рабоm в mак'ц случае llрuнll'l_аеlllся - cozJlac'o смеmному расчепу (смеrпе)

IIсполнumе,пя, оплаmа осуu]есmаше^r" ,ryrri ,Бi"ор*Ьrоrо dенесrcноео НаЧllС.lеНl!Я На ЛuЦеВОМ СЧеmе СОбСmВеННllКОВ

чсхоdя ш прuнцuпов сорасцернOсmч ч пропорцllонмьносmu в несенuu заlпраm на обtцее urу{уlцесlllво MI{! в завасuJvосmu

оm doltu собсплвеннuка'в обulем uл|{уцеспве МI{Д, в саопвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1



l. По первому вопросу: Утвермаю места хранениr{ решештй собствеrтrrlков по месry нахождени,I

Госуларственной жилищ"ой *.п.п,ии i(урской области: i0sooo, г, kypcK, Краснм шIощаДЕl д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46

жк рФ), J/a который предIожпл
Сл}цtмu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание

Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождения Госуларственной жшlлщной инспекцшl

Курской области; 305000, г. Курск, Красная шIоцадь, д. б, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

Поеd.цоасuлu: Утверлшь места хранениrI решешгй собственников п0 месту нахождения Госуларственной жилищной

ш{спекIп,lи Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

<За> (п ( ись)

количество
голосов

кошпество
голосов

9'о от числа
прогOлосовавшLIх

колисество
голосов

от числа

/с I t/E,lD

-7Фъ
о о

прuняпlо (нз--цраня.чlф peuteHue: Утверлlтгь мgста хранениrI решений собственпtтков по месту нахожден}ul

Государствеппой **frйIБйекЦаи КурскоЙ области: зЬsоOо, ., Ityp.n, Красная ПЛоЩ3ДЬt д. 6. (согласно q, 1.1 ст,46

жк рФ),

Z, По второму вопросу: Согласовываю:

Йлан работ на ZOZ1 iод no содержанию и ремонту общего И}чryЩеСТВа собственников помещеНий в многоКвартирноМ

ломе (приложение N8),
Сл}цt алu : (Ф. и, о. выступающего, Фаткое содержание который предIожил

согласовьгваю:
л План работ на 202l год по содержанию и ремоrry обцего И}ytущества собственнпков помещешй в многоквартирном

доме (приложение N8).
П р еd.ц о экltпu; Согласовываю :

план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего И]чryщества собственников помещенlй в многоквартирнOм

доме (приложение Nэ8).

r4

(ц!9Iцд2- ((Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

ко.гппество
голосов

0/о от qисла

проголосовавцих
колпество

голосOв
% от числа

7лg}, io
-V' 

|Ь_ о бЕ, I r2
П рuняп о (HcttpaHпxe ) р ешенu е; Согласовьваю :

План работ на202| год по содержанию и ремонту общего И]чtУIДеСТВа соб ственциков помещепкй в многокsартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему воп росу Утвержлаю;

Плаry (за ремонт и сOдержание обцего }I'гуIцества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышаIощем размера платы

за еодержание обцего и}чгуIцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской Щумы к применению на соOтв етствуюrший период времени. При этом, в сJгr{ае приЕуждеIIиJI

ьным Решением (Прелrшсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подJIежат выполнению в укшанные в соOтветствующем Решении/Предписании сроки без проведениJI

осс, Стошаость материалов и работ в таком сJryчае принимается - соглаOно сметному расчету (смете) Исполlп,tтеля

Оплата осуществпяется ттугем единоразового денежного начислеЕия на лиIIевом счете собственников исходя Lrз

ггринципов ооразмерности и прOпорIшонЕUIьности в несении затрат на общее иtryщество МК,Щ в зависимости от доJти

собственника в общем имуществе МК,Щ, в cooTBeTcTB}r и со ст. 37,ст.39 рФ.

Сцпа мu : (Ф.и, о, выступающего, краткое содержание лаЙ которьй предIожиJI

Утверждаю:
плату ((за ремоtп и содержание обцего имущества) моего Мк,щ на2о21 год в размере, не превышающем ра3мера платы

au.oo.p*u""e общегО имущества в многокварТЕрном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городской [умы к применению на соответствуюшиЙ период времени. При этом, в слуqае принуждени,I

к выполнению работ обязатепirъ'* Решением (предrпiсанием и т.п,) уполкомоченньIх на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующём Решении/предписании сроки без гrроведениJI

оСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJгrIае принимается- согласно сметному расчету (смете) Исполнителя,

ошtата осуществJIяется rrутем единоразового денежного начислениrI н8 лицевом счете собственЕиков исходя жl

принципов соразмерности и пропорцион€шьности в несении затат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

собственника в общем *ущ.arr. ilrtкд, , соответств}iи со от. З7, ст, з9 )iq14 РФ,

П о е dl оrrсцл u: Утверждаю :

Плату (за ремо}п " 
aоп.р*ч*е общего И]чIУIДеСТВа)) моего МКЩ, на2О21 год в размере, не превыш€tющем размера платы

au aоi.р*drие общего и]чryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскоt Думr, к применению на соответствуюший период времеЕи. При этом, в слrIае прикркдеЕия

к выполнению работ обязат.лrr*r" Решением (Предшlсаrrием и т.ц,) уполномоченньD( на то гоаударственных оргаЕOв -
данные работы подлежат выполнению в укtчtанные в соответствующем РешештЕпре.шIисании сроки без проведен}r,l

осс. Стоимость материаJтов и работ в таком случае Еринимается - соглаено сметному расчету (смете) Исполнитеrrя,

оплата осуществляется rггем единоразового денежного начислециJI на лIщевом счете собственЕиков исходя n*l

z

0% от числа
проголосовавшIх(



принципов соразмерности и пропорщ.Iонмьности в Еесении затат на общее и}чrущество МКЩ в зависимости От доли
собственнш<а в общем имуществе МК,Щ, в соответстtsии со ст, 37, ст.39 ЖК РФ.

<<Воздерясались><Против>>кЗа>
% от числа
проголосовавIIIих

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

коллцество
голосов

коллпество
голосов

96 от числа
проголосовавIIIю(

о/ооrz" о/q ?r lD
П рu н я m о h елвццяпd р еurcнu е; Утвер;клаю :

плаry (за ремонт и содержание общего И]чryщества)) моего Мкщ на 202l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утверждеЕного соответствующим решеЕием
Железногорской городской,Щумы к применению на соответствуюшгй период времени. При этом, в сJryчае прш{уждениJI

к выполнению работ обязат9льным Решением (ГIредпrrсатп,rем и т.п.) уполномоченньж на то государственньж органов -
данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответствующем Решонии/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материЕtлов и работ в таком сJryчае шринимаетOя - согласно сметному расqоту (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется rгугем едшrоразового денежного начисленIlrI на лицевом счете собственников исходJI I(l

принципов соразмерности и пропорlионаJIьности в несении затрат на общее имущество МК! в 3ависимости от доли

собственника в общем И]чryЩеСТВе МК[, в соответствии со ст, 37, ст, 39 )IQ{ РФ,

Прилоrкение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в 1 экз.; 2
2) Акт сообщениrl о результатах проведения оСС на r л,, в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на ( л,, в l экз,;

обцего собрания собственников

решением) на 3 л., в 'l экз.;

4) Акт сообцениJi о проведении оСС на ,/ л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирнOго дома
"u 

У п.,вlэкз.;
6) Реестр вручен}uI ообствеrгникам помещений в многокзартирном доме сообщений о проведении внеочередIOго

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уввдомJIеЕия не установлен

1) Реестр шрисугствующю( лиц на l- л'в l экз.;

8) План работ на202| год на / л'в l экз.;

9) Решеrгия собственников помещений в многокв артирном домеgа37 л.,1 вэкз,;

1 0),Щоверенности (когшtи)

l1) Иные документы на [л' в 1 экз

Председатель общего собрания

помещений в многоквартирном доме наал.,вlэкз,;

0/O3,4/q--
Гфта)

в

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члеrъl счетной комиссии

D/-оэ-/-/.
(дата)

€о

й,о-/, LP
J1/lиа_

о/. а' z/*
(ддй)

(ддп)

(подrlисьJ (Фио)

3о /-r or'_ оз zl

J


