
в многокварти
Курская обл,, е, Х{елезноеорск, ул

,*" /
в помещений
по адресу:
dом 1ý, корпус Q

Протокол Nп/Иr
внеочередного общего собрания собственнико

*"",?)!;,

z, Же,лезпоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Датадачма голосованиJI:
,,'У* oL zo1},
МЪrо проr.л."п* КурТая обл. г. ).Itелезногорск, ул.
Форма провеления обчего собрания -
Очная часть собракия 

"o".ornac, 
,q{o

очно-3аочная.pt 204Lг. в 17 ч. 00 мин во МК! (указаmь месmо) по

z2lJ-| о о, /6 q

z
алресу: Курокая обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собра,tмя состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <t/zЬl

2,0Jf г.

oJ г. до 16 час.00 мин
ct.

Срок окончания приема оформленньп письменньц рецений собственнш<ов </Ь U 2оt/г.вlбч.
00 мин.
.Щата и место под.,,"rч голо"ов ,/j о о"{ 201|r., r. Железногорок, Заводокой проезд, зд, 8
Обцм плоцадь (расчетнм) жильп и нежильгх помещений в многоквартирном доме ооставJIяет всего:
J5ьо,л KB.M.I из них площадь нежи.льгх помещений в многоквартирном кв.м.,

J^ площадь жLIJIых помещений в многокзартирном доме равна 56с
доме равна
кв.м.

tiел кв.м.

0

.Щля осуществления подсчета голосов собствешшдсов за 1 голос приIiJтт эквивалекг 1 кв. меIра общей гцtощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявш}тх )лIастие в голосо
Реестр присlтствуtощих лиц прилагается (при.пt.ж."чч Jф7 к Протокоrry ОСС m
Кворупа имеется-/ЕГиl!Гgеrcя (неверное вычеркrr}ть) .j У %

Общее собрание правомочно/неяралоr,lочно.

(заv, ген. лирсrr пDавовьIм

(и,о, нач. отлела по работо о населенисм)
Секрегарь сч9тной комиссии общего собрания собсгве!rников:

Счетная комнсс}fi: ,Ее Mnrtr"nZC И h
(0пýцп&]ист отдсл8 по работе с насслснисм)

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помецений - собственник помещетмя (Ф.И.О. номер
0окуменпа, пверлtсl аюu!е;о правоеншl u реквu u н о 1жаз анн о е пом euleHu е).

повестка дня общего собрания собственников помещевий:
l. Упверэсdаю месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нвоэtс.dенtlя ГосуdорспвенноЙ 

'ьсllлulцной 
uнсllекцчl1

Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Краснм плоulаdь, 0. 6. (соапасно ч. I .1 сп, 4б ЖК РФ),

2. Соzласовывqю:
План рвбоm на 202l eol по соdерэканuю u ремонmу обti{е?о llJytyuleclпBa еобспвеннuков помеulенttЙ в мноzокварпuрном
dо.ме (прuлоэtс eHue М8).
3, Уmверэвdаю:
Плапу <за ремонп u соdерсюанuе обulеzо лlл{уlцеспва) Moezo l|{It! на 2021 zоd в раzмере, не превыu,Lаюцем раЗМеРа
плапьt за соdерэtсанuе обцеzо tlмlцеспва в M+oeoKзapпtlpHoM ёо.че, упверэкOенноzо соопвепсlлlвуюulluуl решенuец
Жепезноzорской еороdской.Щумы к прлмененuю на соопrcепспвуюtцчй перчоd времень Прu эmом, в cJryae прuнуdсOен я
к выпапненuю рабоп обязапепьньtл Решенuем QIpedttucaHueM u п,п,) уtолtномоченных на по еоqiарспвенных ореанОВ -
dанные рабопы поd.цеэtсап выполненuю в указанные в сооtпвепспвуюlцем PetueHutl/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенtlя

ОСС, Спtоlщаспь мапtерuапов u рабоm в mаком спучае прuнчлlаелtlся - соz.lласно смепному расчеmУ (СМеПе)

IIспоltнuпеltя, Оtuапа осуцеспвляепся пупем еduноразовоео dенесrcноzо нбluсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков
чсхоdя чз прuнцuпов соразцерносmu u пропорцuонмьноспu в несенuu запрап на обulее uмlпцеспво ],/1КД в завuсuмоспu
оп doltu собспвеннuка в обце.u ъчгуцесttлве МКД, в сооl|lвеlлlслпвuц со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,

с9бсуtвеуу
Uо{

1

7d{

(/



l. По
Госуларств
жк рФ).

ломе (приложение Л!8).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, Фаткое содержание выстутrлеЕия)
согласовываю:

первому вопросу: Утверждаю места храненшI решеrий собственников по месту нахожденюI
еННОЙ ЖИПИЩНОЙ ИНСПешии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rшоцед, д, 6. (соглаiно ч, 1,1 ст. 46

С.\шqлu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который предlож}rл
Утвердить места хранения решений собствсшlиков по месту нiйож Госу онной х(илищной инспекции
к1рской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4 6 )l(к рФ),
П ped-,t оэtсttцu Утверллпь места хранения решеютй собствеrrrиков по месту нахоr<ДеЕия Государственной жилищной
инспекции К}?ской области: 305000 , г. Курск, Краспвя тrлощадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст.4б )хК РФ)
п

Прuняtпо 0e- -nouttand решенuе: Утвер.шпь места хранеш{rl рещеш{й собственников по мýсту нахожд€ниrI
Государственной жилицной инспекIии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовьвдо:
ГIлан работ на 202l год по содержаншо и peMorrry общего п.rущества собствею{иков помещ€шd

ul 2
в многоквартирном

который предложил

ПЛан работ на 2021 гол по содерх<аrпrо и ремоrrry общего иltryшества собствеlтников помецеЕfiй в многоквартирном
доме (приложешrе J,{98).

П о е d,ц оlкuл u : Согласовываю :

ГIлан работ на 202l год по солержанлпо и ремокry обшего шrqщества собствеrfiиков помещеЕIfr в многоквартирном
доме (приложение N98).

<Зв> <Протнв> <Воздерхсались>>
количество

голOсов
96 от числа
гOлосовавших

колиqество
гOлосов

0/о от числа
прOголOсовавшID(

количество
гOлOсOв

yо от qисла

ITроголосOваашихu о

п

П рuняmо (HeTpaH*ad реul eHue" Согласовываю:
Г[лан работ на 202l год по содержанlло и ремоrгry общего ш,rlzтцества собственников помещений в многоквартшрном
доме (приложение N!8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ГIлаry <за ремоrг и содержаЕие общеm имуцества) моею МК,Щ на 202l год в ра:]мере, не превышающем рц}мер8 IIпаты
за содержание обцего и}ryщества в многоквартирном доме, уIвержденного соотвстствующим решением
Железногорской горолской ,Щlмы к применению на соответствующий период времеЕи. При этом, в агучае принркдениJr

^ к выполненшо работ обязательtъгм Решением (Предтп-rсанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных оргаЕов -
дан}ъIе работы подлехат выполнению в укшанные в соотвsтствующем РешенияДIредшсавrтл сроки без проведепliJI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае приЕимается * соIласно сметному расчеry (смете) Исполкителя.
Огrпата ос}ществляется пуIем единоршового дене)(ного начисления ка лицевом счете собствеlтшttов исходя в
принципов соразмерности и пропорцlонаJIьности в несении за,грат на общео шqщество МКД в завиош,,rости от доп,l
собственника в общем шfуществе МК,Щ, в соответствни со ст.37, ст.
Сллцtмu: (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержание выступлешrя)
Утвержлаю:

з9
{ й пр ед,Iожи",I

Плаry <за ремоrт и солерхiаrше общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в рЕ}мере, не превышающем рк}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствrощий период времени. При этом, в сrrучае приЕужден}Ut
к выполненrло работ обязатепьrым Решеrшем (Прелrмсаlпем и т,п,) уполномочеЕнъгх Е8 то mсударственных оргаЕов -
данные работы подlежат выполttению в указанные в соответствуюцем Решенийпредписа}ппr сроки без проведсниrl
ОСС. Стоимость материалов и работ в mком с,тучае принимается - согласно сметЕому расчсту (смст€) ИсполнитеJuI.
Оплат8 осуществляется rryтем единорtr}ового денежного начисленllri на лицевом счете собственIоIков исходя rтз

принципов соразмерЕости и пропорциональвости в несении зацtат на общее пr}щество МКД в зависимости от долIл
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответств}Iи со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,
Преd,цоlrчлц: Утверждаю
Плаry кза ремоrг и содержание общего имуцества) моего МКД на 202l год в рамере, Е€ превышаюцем размера шIаты
за содержание обцег! имущества в многоквартЕрном доме, угвержДенного соответсTвуюЕоlм решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствуощий период Bp€MeIItl. При эmм, в с,rrучае при}ркдения
к вьтполнеrпло работ обязательrrьш Решением (Пре,ш,lсанием и т.п.) уполномочеgнъtх па то государственньIх органов -
данные работы подлежат выпоJп{ению в указанные в соответствуощем РешенийПредписании сроки без проведения
ОСС. cтot }rocтb мsтериаJIов и работ s тахом сrryчае принимается - согласно cMg]EoMy расчету (см9т€) ИсполIштеля.
Огцата осуществляется rrуIем единорtrtового денежного начЕслеЕиrI на лиlIевом сч9те собствешfilков исходя Ixt

2

(За) <Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от сисла
прогOлосовавш}

коrпrчество
голосов

0/о от .Iисла

проголосOвавшю(
колr.rчество

голосов

о/о от Числа
проголосовавщих

/х9з ?/ /ао ?л а о



ПРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И ПРОПОрIИОнаJъности в Еесении затрат на общее и]!ryщество МКД в зависшости от доли
собстве}+fiтка в общем lftrуществе МКД, в соответствrти со ст, 37, ст. 39 )iC{ РФ.

<Против>> <Воздержались>
ко.ггrтч ество

голосов
% от числа

проголосовавщrх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrD(

yо от qисла

проголосовавшж
,/4q, ц /оръ с2 f,)

Прuняпо (ltе-праяqNd реulенuе; Утвержлаю:
Плаry кза ремоrrт и содержание общего и}ryществаl> моего МК{ на 202l год в ршмере, пе превышtlющем рщмера rшаты
за солержание общего иIчfущества в мноmквартирном доме, уIвержденного соответствуюцим рошеЕием
Железногорской горолской ,Щlиы к применению на соэтветствуюI]ий период времеш{, При этом, в случае принрfiдепхl
к выполненшо работ обязательшtм Решеrшем @редш,tсаrп,lем и т.п,) уполномоqешъп на то госуд8рственньж органов -
ланьlе работы подле)t(ат выполнению в ука]анпые в соответств)tощем Решении/прелписании сроки без проведениrI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJцлае пркнимается - согласко сметному расчеry (смете) Исполюlтеля.
Оплата осуществляется пугем единораilового денежного вачислеЕиJt на лицевом счете собственrтиков исходя из
принципов сора]мерности и пропорциональности в Еёсении затрат на общее lътущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем шrуществе МКЩ, в соответствi{и со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщеrrие о результатах ОСС на У л., в l экз.;

ведеш-rя осс на

_|л.,вlэкз,;
4) Акт сообщения о провепении ОСС на -f_ л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на | л., в 1 экз.;

б) реестр вру{ения собственвтл<ам помещенld в многоквартирном доме сообценпй о проведении ВЕеОЧеРеДlОГО

гrии) пр
наd2л.

квартирном доме (если Еlой способ редомлеЕия не устаномеЕ

,;

4а
артирном доме нt&l_л.,l в эк}.;
Йтиков помеrцекдй 

" 
,оогоквартирном доме пв _1Рл., в l эю.;

2) Акг сообщения о результатах про

З) Сообщение о проведенш.r ОСС на

10) ,Щоверенности (ко едставителе
ll) ИБIе док)менты ,вlэкз

члеtъr счетной комиссии:

7 л.,в|экз,i

общего собраrпlд собственников помещеюd в мноrо

решением) на & л,,в I э}ts.;

7) Реест прислств)Tощю( лп,r,"ч g| n., 
" 

l экз
8) ГIлан работ на Z0) t год на / ll t экз,;
9) Решения собственников помещеIшй в многоt<в

/ь /tэ "/3, 
D{.1ах l"

Чле}ъ] счетной комиссии;
(Фио)

3

<Заr>

колиsество
голосов

Прелселатель общего собранля ,ДЗ_'f/ l,|уф)

dеооо,аR,3 " 1l=4#2s/".

/L!4pJ./и4


