
Протокол rФУlZО

внеочередного общего собрания собственников помещений
ном доме, располоп(енном

{* ,4

в многоквартир
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул.

веденнOго в
z, Жеllезноzорск

.Щата начала голосованLш :

по адресу:
0ом 3{ корпус __-.

очно-заочного голосования
20

J
в 17 ч,00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ч. 00 мин. г. до lб чао.00 мин

ko

u.r*6
Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ф>>
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

очно-заочная.
/L

ул.
собрания состоялась в период с

ZOЮr,
1

Срок окончания приема оформленньгх письменньгх решений собственнлпt оч rЩr, ZЩr.в 16ч.

00 мин' -' ()/.. /l 2О/Оr,'г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
.Щата и место подсчета голосов q:>> _
обrч" площадь (расчетная) ж-Гlх и нежиJъгх помещений в многоквартирном доме составляъзсего:
-iвЗ4rlф 

Ь,"., n, нкх площадь нежиJIых помещеншй в мног9квартиРНОМ ДОМе РаВНа c'z KB,M,I

площадь жилых помещеrий в многоквартирном доме равна _Ц52Z!_*",,,
.Щля осуществлениrt подсчета голосов ajбсr".r*о,ов за 1 голос при}UIт эквив&ле}п 1 кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещениJI

Колrтч ество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосоввнии 7 чел.l с кв.м,

Протоколry ОСС от
Реестр
Кворум
обшее собрание правомочно/не,пра-еr,очно

председатель общего собрания собственншсов
(зам ген. директора правовъм

секретарь счетной комиссии общего собрания собственrrиков:
0тд9ла по работе о населениом)

-/n--=,. ..2

присугствующкх лиц прилагается (пршrожение Ns7 к

им еется/нrимЕетоя (нев ерное вычеркrгугь ) _ц,%

Счетная комиссиJI .72а----, .."з2
(спецitалист отдела по работо с нассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещонtй * собственник помещениJI (Ф. И,О, номер

п о.м еlц е нlп u р е квuзumьt d otEM енпt а, поdпtверэюdаюulеео право собспtвенносmu н а указанное помещенuе)

22-4 г с ca,d /-2 а:4
'ёL.Аа2 з9

-.з-ааJ е aL"' <-

/" а{/. /91-

l. Уmверuсdаю месlпа

Курской об.цасmu: 3050

повестка дня общего собрания собственников помещепий:

храненuя реtuенuЙ собспtвеннur.ов по месlпу нвоэкdенlа Госуdарспlвенной асtututцной uHcпeKlltlu

,00, е, курс*, краснса rutощаdь, d, 6, (соzласно ч, 1.1 сm, 46 жк рФ),

2, Соzласовываю:
п.пан рабаm на 202 1 еоd по соdерасанuю ч ремонmу обulеzо uм)'цеспlва собсmвеннuков помеu4енхtй в мноеокварlпuрном

d о.м е (прtu о,lюенuе Nэ8),

3, Упtверlкdаю:
Плаmу (за ремонm u соdер.lюанttе обulеео U|уУЦеСmВФ) моеео It[IЩ на 202 I zod в размере, не превыltlаюutем размера

lшаmьt за соdерэюанuе общеzо lллDц|есmва , *rоrо*"ор,пllрном doMe, уmверэюdенноео сооmвеmспвуюlцllм решенuем

Железноzорской еороdской fiyMbt к прlu*ененuю на coolll*eorrorryr.uaiП перuоО BpeMeHu, Прu эmом, в сJIучае прuнуlюdенtм

к выпо.пненlлю рабоm обяэаttt-е.пьньtм-Решенttем (ITpeDпttcaHtrcM u m,п,) уполномочен".о! "! 
mо zосуdарсmвенных ореанов -

dанные рабоmьl поd.це,юаm выполненuЮ в уксlзанные в соопlвеmr.iЬrцur Решенuч/Преdпuсанztu cpoKu без провеdенuя

осс. Споlлмослпь маltlерuапов u рабоm в mак'ц случае прuнlдуlqепlся - соеласно смепному рвсчеmу (смеmе)

IIсполнumе-ця. оплаmа осуulесm&пяе^r" rrуоrii ,Оiноразiвоzо dенеэюноzо начllс-ценu,l на лul!евом счеmе собспвеннuков

чсхоdя ш прuнцuпов сораlцерносmч u проhорцltонмьноспlч в несенuu зqmраm на обtцее l'Iуrуцесmво MI(! в 
'ааuсltл,осmu

оm dолч собсm'еннuко'ч-iаulr" *rlпцrrоrч, мкд, , соопlвеп.mвuч со сm, з7, сп, з9 жк рФ,

1



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJ{ решеrпrй собственнtтков по месту нахождени,I

Госуларственной жrшищпой *iп.*ц"и i{урской области: 3osooo, г. kypcK, Красная ШIОЩ8Дl д. 6, (согласно ч. 1,1 gT.46

жк рФ),
? с который прешlожпл

Сццtалu: (Ф.И.О, выступающег0, краткое содерж8ние

Утверлить места хранениJI решений собствешrиков гIо месту нахождениJ{ Гооударственной жшlищной инспекцлпt

Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Поеd.цоэкuлu: Утвердлггь места хранениrI решений собственников по месту нахожден}u{ Государственной жилищной

инспекlии Курско й области: 305000, г. Курск, Красная пjтощадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 }К РФ)

<<Воздержались>r

колшtество
голосов

0/о от числа ко;rrпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовtвших

Tq&o о /оЕ 7-_ () 0Yо л
ct/ о

прuняпо fuе--пртmmqt pguteлlle; Утверлить места хранения решеrшй собственшшсов по месту нахождени,l

Государствеr"ои **ЙБI' *йlии КурскоЙ области: зЬsооо, .. Iiypc*, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46

жк рФ).

2. По второму вопросу: Соглаоовываю;

гtлан работ на zbz t iод no содержанию и ремоrrry общего и}ryщества собствеrпптков помещенпй в многоквартирном

ломе (приложение Nч8),

Сццt алu : (Ф. и.о, выступающего, Фаткое содержание выстушIения

^
который предIожил"

согласовьваю:
План работ на 202- год по содержанию и ремоЕту общего и}ryщества собственниКов помещенlй в многокВартирноМ

доме (приложение Nэ8),

П р еd.ц о акttп u., Согласовываю:
iЙ р.б* " 

а202| год по содержанию и ремокry общего ИIчГУЩеСТВа собственниКов помещенlй в мнOгOкВартирноМ

ломе (приложение Nэ8).

кЗа> <Против> (ВоздерщqддýЁ)_-

коллпество
голосов

0/о от числа колтчество
голосов

0/о от числа колtчество
голосов

%от числа

-l93r9 о р ----D,% l!

П рuняп о htе-тлраппtпо,) реu,t,енu е,, Согласовьтваю:

ГIлан работ lп2О2. год по содержанию и ремо}rry обцегО И]vtУIЦеСТВа собственниКов помецеШтй в многOкВартирноМ

ломе (приложение Nч8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:

Плаry (за ремонт и сOдержание общего и}чryщества)) моего МК,Щ на 202l гоД в рл]мере, не превышающем размера платы

за содержание общего и]чryщества в многоквартирном домо, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае при}гуждениJl

Решением (Предrисанием и т.п.) уполномочеЕных на то государств9нных 0рганов -

данные работы подлежат выпоJтнению в указанные в соответствующем Решеrгии/Предписании сроки без проведениJт

ОСС, Стоrддость материаiIOв и работ в таком сJryчае Iтринимается - сOгласно сметному расчету (смете) Исполrгителя,

О плата осуществляется tгутем единоразовог0 денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

пр!тн ципов соразмерности и пропоршrонаJьности в несении затат на общее иIчrущество МК,Щ в зависимости от доJм

собстъенника в общем имуществе МК[, в соответств}lи со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,
a- Z/ который предJIожлшI

С.ццtл altu : (Ф. и. о. вы ступающего, Ф аткое содержание

Утверждаю:
гIлаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкщ на2021 год в размере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотвsтствующим решением

ЖелезногоРской городсКой ,ЩумЫ к примененИю на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJгrIае ЕринуждеЕи,I

к выполнению работ обязатепоrъ,* Решеrrием (прелгпiсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -

данные работы подлежат выполнению в указанные в соответству*цa" Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJгrIае принимается - согласЕо сметному расчету (смете) Исполrrителя,

оплата осуществJlяется ггfтем единоразового денежного наqисления на лицевом счете соботвенников исходя из

принципов соразмерности и пропорш{онаJIьности в несении затат на общее И}yryЩ9СТВо МКЩ в зависимости от доли

собственникавобЩемимУЩестВеМКЩ,всоотВетсТв}Iисост.37,ст.39ЖКРФ'

ffi^.J#?frБ"аниeoбщeгoимyЩесTвa)мoегoМКЩнa2021гoдвpaзмеpe'нeпpевьIшaюЩемpaзмepaплaтьI
засодержаниеобщегоимУЩесТВаВмноГоКВарТирномдоме'УтвержденноГосоответствУющимрешением
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствуюший период времени. При этом, в случае принуждеЕиJt

к выполнению работ обязатiпЪ*- Решением (Продписашаем и т,п,) упоп"омоченньD( на то государственных органOв -

данные работы подtежат выполпению в укЕванные в соответствуойi" Решении/преjЕIисании сроки без проведеЕия

осс. стоимость материалов и работ в таком случае принИЬ,{аеТСЯ - СОГЛаСНО СМеТНОМУ РаСЧЕТУ (СМеТе) ИСПОЛНlПtЛЯ'

огrлата осуществляется пугем единоразовоrо денежво.о начисления на лIщевом счете собственЕиков исходя r''

2
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принципов соразмерности и пропорIцонttльности в песении заФат на общее и}fущество МКД в зависимОСтИ ОТ ДОЛИ

собственнrка в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст.39 ЖК РФ.

(За) <Противц ((Воздер)I€JIись)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосOв

0/о от числа
прOголосовавшIо(

коллпество
голосов

% от числа
проголосовавших

/g,yo 0 /со% t) OZ- r)L-/

П рuняmо fuеlФu+ппd реurcнuе: Утверждаю:
Плаry (за ремо111 и содержанИе обцегО И]чtУIЦеСТВа) моего МКЩ на 2021 год в рil}мере, не превышающем ршмера платы

за содержаНие общегО имуцества в многоквартирном доме, угвержденного сOOтветствующим р9шеЕием
Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени, При этом, в сJrrIае принукдени,I

к выполнению работ обязательным Решением (гIредшiсаrп.rем и т,п,) уполномоченньtх на то государственных органов -
данные работы пол.пежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решенийпредтисании сроки без проведениr{

оСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчfiу (смете) Исполшпеля,

оплата осуществляется гrуtем единора]ового денежЕого начисления на лицевом счете собственников исходt к}

принципов соразмерности и пропорIшональности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли

aЬбar".rr"*а в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ.

Прилонсение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз,;

2) Акт сообщсния о результатах проведения ОСС на ,/ л,, в l экз,;

З) Сообщепие о проведении ОСС на 1 л., в 1 экз,;

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

5i Реестр собственнЙов помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз.;

6) Реестр вру{ения собственнш<ам помещештй в многоквартирном доме сообщеtпtй о проведении внеочередIOго

оош..о соОранй Ъобственников помещенлй в многоквартирном доме (если rшой способ уведомJIения не уст8новлен

решением) на S л., в l экз,;' 7) Реестр фисугствующпtлицна А л'в 1 экз,;

8) План работ на202| год Еа / л., в l экз,;
g) РешеЙ собственlл,tков поyейений в многоквартирном доме на 9 Ел.,1 в экз,;

l0) Щоверенности (когпли) представителей собственников помещенийЪ многоквартИрном доме на о л,, в l эю,;

l l) Иные документы на|л,, в 1 экз.

Прелселатель общего собрания
ts х( /{- tpxo

---т-fi)-

Секретарь общего собрания &r-r"* /1-zZ-aa
Iдлта)

члеты счетной комиссии 2"/
(поцлнсь,

kz. .//, /*{ц1,

ЧлетъI счетной комиссии
(подlиоь) (Фио)

J

i

l pZ

(ддЕ)


