
Протокол Nе //// ,|/.. /
внеочередного общего собрапия собственников помещенпй

ном доме , расположенЕомв многоквартир
Курская обл., z. Жепезноzорск, ул.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_заочная,
()чная часть собрания сохоялась d5
алресу: Курская обл, г, Железногорск,

Председатель общего собрания собственников

Zф(г . в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месlпо) по
о"

по адресу:
doM;Ja\ корпус - ,

ымч |2 чел,/ !"| ! J /t) tB.M.
от zB г/./iТ77|- )

п оведенного в о е очно-заочного голосо ния

-| о, -'

v-Il

ч, 00 мrл.r 20gЦг. до 16 час.00 мин )

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <16>
с)0 мин.

су 2V|г. в lбч.

7]ата и место подсчета голо"о" ulS, Q/ zQr(/ г., г, Железпогорск, Заволской проезд, зд. 8.
()бrцая плоц аль (расчетная) жилых и нежильв помещений в многоквартирном доме составJтяет всего:!Jл4зо кв.м,, из них площадь нежильгх помещений в м о кз,м.,

А площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме р&вна

ногокзартирном доме равна?J1j-rо кв,м,
l[пя ОСуцествлениJ{ подсчета голосов собственнинов за 1 голос приняг эквивалеrтт I кв. мsгра общей гшощади
принадлежащ9го ему помещениJl.

Заочная_lасть собрания состоялась в период

Количество голосов собственников помещений, принявших 1,.lаотио в голосов
Реестр присрств}4ощих лиц приJIагается (пршlо;*ение Ng7 к Протоко.гry оСС
Кворум имеется/++еялее+е+ (неверное вычеркцль) _51 %
Общее собрание правомочно/н+яравомочно.

еев А R
(зsм. гсн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
, диреlrгора по прasовьrм вопрясам)

lhаtмловас.К.,/ r''ce;}, с 72
,r? .?.(нач, от

2fi 
ОДlmс с насс.,lеяием)

счетная ком иссия:

е, Жеlезноzорск
2

(спеЬаЙст отТла по рабоlо с насе,лешw)

Иниltиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственЕик помещешlя (Ф.И.О. номер
doKyMeH пtа, по,)tпв ер,хdающ ееа аво собс u на уксванное

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l Уttвермiаю меспlа хране lý peuleHltti собсmвеннлli:ов по меспIу нахоэкlенлlя ГасуOарспвенной экtuutцной uнспехцаu

KllpcKcl{i <iбlаспtu, 305000, е. Курск, Краснм ruouladb, 0. 6. (соzласно ч, l,l сп, 46 ЖК РФ)
2, Со,пасовbtв,лю"
llлан рслбоm на 202l еоd по соdерJюqнuю u ремонпtу обl4еzо чмlпцеспtва собспtвеннuков помеulенuti в мноеохварпuрном
do ч е (nplut oaceHue N!8),

3. Упверхdаю;
Пlапу аза рg,цllцlп u codep,,llcaHue обlцеео l1муlцеслпвал моеео Iv{IЩ на 2021 zоd в размере, не превыааюu|ем рсмера
ruапьt за caOepacaHue обtцеео u*уцесlllва в llozo+BaplпttpHoM dо.ме, упtверэtсdенноzо соопвеmспlвуюlцuлl решенuем
Железноzорскай zороОской,Щумы к прчлrененuю нq соопlвепспвуюuluй перuоё BpeMeHu. Прu эпо.u, в Сrrучае прuнуэr.ёенuЯ

к вьlпоOненuю рабоп обязапецьным PemeHtteM (Преdtчlсвнuем u п.п.) уполномоченных на пО zОqtdарСПВенных ОреанОВ -
d,lнные рабоtпьt nodllexaп вьlполненцю в ухаrанные в соопбеmспвуюlцем Реuенutt/Преdпuсанчч cpoKu без провеdенuя

С)(|(|. Спtоttмосmь MalttepttaitoB u рабOп в пL7ко.м с.ц>цае прuнIl]\l(1еDlся - co2llac|o смеmному раСчапУ (СМеПе)

llспоlнчDlеOя. ()fиatla асуlцеспвляепtся ttуtпем еduнор;зовоZо 0eHelc|ozo начuс-ценl!я на лuцевом счепе собспвеннuков
l4 \,.ц)я uз пРuнlluПa)в СLlРl1Зл,|ерносllпч u проllор1|1!ональii,:сlлlu в HeceHllu заlпраm на обtцее u*rуцесmво lltlЩ в завuсuмоспu
оrп 0,11u coбcпllieHHltKa в обtлlе.u tLчlпцеспtве МК,Щ, в соапвеDlспвчu со сп, 37, сп, з9 ЖК РФ,

1

и)с

,Ъ;*ч"пdz","""тщ..



l.п
I ocy.rapcT
жк рФ),
сlузltалзl (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержавие высryтrпения) / й прешожил
Уr верлить места храненкя решений собственников по месry нахождеrпи Государс пной жилищной инспешIии
Курскtrй об.пасти: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ).

еDrо,r,с,и,lл,,Утве рдlfгь места хранения решеrrий собствеrтrиков по месry нахождения Государственriой жил,tщlой
инспекции Курской области: з05000, г. Кlрск, Красная rUIощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст,46 жкрФ)

о первому вопросу: Утверждаю м€ста хрsЕен},',' решений собствеЕников по месту нахожденIUl
венной жилищной инспекции Клской области: 305000, г. Курск, Краснм шоца,цъ, д.6. (соглаЁно ч. 1.1 ст,46

u

<За>

Количоство
голосов

9оз

Поuняrttо he---aлlltцltlo) рцленuе: Утверлить меета xpaHeHIlJI решекий собсmенников по мосту нахожд€ш{rI
Госу,rарственной жиJtищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. б. (согласво ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202 ] год по содержанию и ремоrrry общего
лоче (прилrlжение J\!8).
(_',tlццзлц, @.И,О. высryпающего, краrкое содер;{ание вы
Со1-1аaовываю;

и;члутlества собственников помещений в многоквартирном

рый предложил

i Il;aH работ на 202J год по L]одерханию и ремонry обшего ш,tущества собственников помещений в многоквартирном
,lоме (прилt,lжение JYo8).

[l о,,,1 l с,, ц, цlu : Соглаr"овываю:
l1лаtt работ на 202 l год по содержанию и ремонту обцего имуцества собствеш{иков пом€щеЕId в многоIGартирном
,,loMe (приложение N98),

сryгuения

<<Против> нсь)
9/о оТ qисла

ПР О ГО,"l ОСО Ва В IЦIo(

0/о от числа
проголосовавшIr(

колrпество
голосов

% от числа
пр0 голосовавIIII'(

,а,- о ,о е- Jr",a

а2аlасовLLlu

П рuняtп а (н е-нращца) petu еяле., Согласовываю
План работ на 202 I год по содержанию и ремо}гry общего lшryтцества собствеюл-rков помецеЕй в мЕогOквартирном
доме (приложение N98),

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плату riза ремонт и содер;кание общего имущества) моего МК,Щ на 2021 год в ра}мере, не превышаюцем pa:tмepa шIаты
]а содер;{1ание общего имущестsа в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Жслезногорской городской,Щ/мы к применению на соответств},тощий период време}ш. При этом, в с.rгуtае lтри}г)хденrlrl

А к выполнению работ обязательlым Решением (Предшлсанием и т.п.) уполномочешъй Еа то rcсударственньж органов -
даннь]е работы подлежат выполнению в указанные в соответствующом РешенийПредлисании сроки без проведеЕи;I
ОСС. Стоиуt-lсть ма,]еримов и работ в таком с,тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполtмтеля.
Оlrла га осl шесr вляется путем единоразового денежного начис.пен}ш на лицевом счете собствеш{r{ков исходя rJ
принципов соразмерности и пропорционаJlьности в несении затат }ra общее и]чf}щество МКД в зависимости от доли
с(rбственника в обшем имуцестве Мкд, в соответствии со ст. З7, ст
С,lllц *,tч, (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступл€нlлJl
Уr,вержлаю;

жк
орый предIохи",I

Il;laTy кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 202l год в ра:}мере, н€ превышающем ра:}мера шIаты

за содер)t(ание общего имуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюЕцr ! реIцением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При эmм, в с.lгуtае приЕуждеП}irl

к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполgомоченньп на то государствеЕнъгх органов -
даllные работы подlежат выполtlению в указанные в соответствующем Решеlши/Препписании сроки без прОведеП I

ОСС. Стоимость материалов и работ в таком c,Tl"lae ЕринимаЕтся - согласно смfiЕому рsсчету (смет€) ИсполнитеJя.
Оплата осушествляется п}.тем €дпноразового денежЁого начисления на JIицевом счете собственпиков исходr{ и:l

принuипов соразмерности и пропорциоваJIьности в весении затат на общее шчryшество МКД в завистп,tости от доли
сL]бственника в общем имущсствс МК,Щ, в соответствrlи со ст. 37, ст. 39 }К РФ.
П р е d.п о lкuлu : Утвержлаrо:
Плату кза ремоrг и содержание общего !tмущества) моеm МК[ на 2021 год в размере, Ее ПРовышаюцем раЗМеРа ПЛаТЫ

]а содержание обшего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующям решением
Железногорской городскоЙ Д/мЫ к применению на соответствующиЙ пер}rод врем€ни. При этом, в сл}"I8е прrцDкдения
к выполненl+о работ обязательЕым Решеютем (предшrсанием и т.п.) уполномочоцньж на то rосударствепЕьrх органов -
данные работы подJlе?tiат выло,пiению в укшаЕные в соответств}4оцем Решеlш/ГIреlшrисании сроки бв провед€виJI

осс, стоимость материаJIов и работ в таком СЛ)4Iае принимается - согласно сметному расчету (см€т€) Исполяит€ля.

orulaTa осуществляется пугем единоразового денежЕого начислеш,ш Еа лицввом счсте собствеllш<ов исходя }Iз

z

<<Против> <<Воздераались>l
количество

голосов

о,'о от числа
проголосOвавш}тх

ко_пичество
голосов

о4 от числа
проголосOвавцю(

коrrичество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

2Q |,/ о /79 sr? 3 l/7-

коллпество
голосов

<3а>

,,1



принципов сора]мерности и пропорIfiональности в Iiесении затрат на общее и}ryщество МКД в зависимости от доли
собственника в общем шfуцестве ]v[КД, в соответствfiи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<(За)

К ол tт.l е ств о

ГоJ'lосов

Ilрчняпlо (н епрн+ftаlt!р e|l ен ue: Утвержлаю:
Плаry <tз2 ремонт и содер;кание общего имущества) моего МК! на 202l год в размере, не превышающем размера шIаты
]а содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской Д/мbi к применению на соответствуощий период BP€MeB]r. При этом, в с.пуrае пршrух(деЕия
к выполнению работ обязательlъlм Решением @редш-iсанием и т.п.) уполномочеrпъв на то mсударств€нньп органов -
:анные работы подлежат выполнению в указанные в соответств)4ощем Решеш{flПредrисании срокл без проведеЕпrI
ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком случае тrринимаетая - согласно сметному расчеry (смоте) ИсполЕfrвля.
Оплата осучrествляется гryтем единоразового денеж8ого наqиспениrl на лицевом счете собствевrптков исходя lB
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в Ilесении затрат на общее lпrущество МК[ в завиоlа'tости от доJIи
собственника в общем и.vуществ9 МКД, в соответсlзии со ст. З7, ст. З9 )I(К РФ.

п |1o(oBa7u

l0) Доверенности (копи
l l) Иные документы на

и)

з
Федставител
п., в ] экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

чле}ъ] счетной комиосии

ч;rеtъl счетной комиссии:

многоiiвартирном доме (если ш{ой способ уведомJlения Ее уgтаЕовJIеп

в 1 экз,;
кз,:

"оrо*.р,. "р"о* 
л оме на !!л.,l " 

эо,; a7
обственников помещеш{й в многоквартирном доме на ?л., в l эю.;

,/ "2/

Б*"* h р ,Ра/ "Z/

При.rожение: ./
l) Сообшение о результатах ОСС на -' л., в l экз,; 2
2) Акг сообщения о резуJътатах провБфи" ОСС на _| л,, в 1 эrз,;
З) Сообшениео провслснrти ОСС Hu / nrв 1экз.i
4) Акт сообшения о проведении оСС на r' л., в l экз.; _,
5) Реестр собственнихов помецений многоIGартирного лома на _]_ л,, в I экз.;

б) Реестр врr{ениJ| собственникам помещенrй в многоквартирном доме сообщенпй о проведении внеочередЕого
обшего собраги4 собственников помеч{ений в

рсtчснием) tra |л,, в l экз,;
7) Ресстр пр ис)-тс Iвующ}rх л nu.uu / n,,

8l План padoT 
"u 

ZOZt гол на |iii l i
9) Рсttlения собственников помещений в м

(Фио)

а й / /6,2/ //

йв, 2;

<Протпв> <Воздерrкались>>
0,6 от числа

проголOсOвавшю(
количество

голосов
9'о от числа

проюло coBaB[IID(
колrrчество

голосов
% от числа
проголосовавшп
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