
в многокварти
Курская обл,, е. )Келезноеорск, ул

* 
YЁi,*,,i : Еа 

с п ол оже н цо

- ,?l -,
в помещении
по адресу:
dом _2l2", корпус 4

Протокол Ха ////
внеочередного общего собрания собственнико

м

п оведеннOго в о ме очно-заочного голосова ия
z. Железноzорск 2

Дата
,</f,

ванияr
2QlLг

начаJl голосо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочнм,
Очная часть собрания состоялiсь кQ>
алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

:7
в 17 ч. 00 мин во дв оре МК! (указаmь месmо) поJ)

2 г. до 16 час.00 мин

201iг,

заочная частьп0 ?WY 
СОСТОялась в периол с 18 ч, 00

Срок окончания приема оформленньн письменньrх решоний собстъеtмlмов <<f8
00 мин.

u 2фLr.в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов ,"Е, Ol 2ФQ!г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая плоц
l,h)o, 'l

адь (расчетная) ж} ых и нежtUIьгх помещений в многоквармрном доме составляет всего:
кв,м., из них rUIощадь нежильж помещений в ё() Ю,М.,

гтлоща,ць ж} ых помещений в многоквартирном доме равн

многоквартирнOм дOме равнаа l"l0С 3l- кв.м.
flля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приtUгт эквиваJIелп l кв. мЕтра обцей гшощади
принадле)*(ащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещенпй, пршrявших )л{астие в голосовании !9 чел,t "{6,fl Ou.".

ly,-ol .?й7,, )Реестр присlтствуощих лиц прилагается (приложение N97 к Протокоrry оСС от
Кзоррt имеется/rrrrтмеrгся (неверное вычеркtryтф 6О Yо
Общее собрание правомочно/нспрвоiчtочно.

Председатель общего собрания собственников: Малоев А,В,
(зам, гон. диреlФора вопр,5lса9)

bD
овым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: ИiO п ll, Ь , /tti n O{eU,rо g0 Y^"IT"" 
o"U-c с населснием)

ыd енпа, поdп

ULl,

п ц рекв Bepэtcd аюtц gzlэ право^

L1 4 /.Ola/Q ч.Q
указ9вно9Ibb

собсmв

CtT.

пом euleHue),

l
lx I

о r
Повестка дяя общего собрания собственников помещений:

l, Упверэеёаю меспа храненця реаенuй собспвеннuков по месmу нвоэrcdенuя Госуdарсmвенной экалuщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоtцаdь, d. б, (соzласно ч, 1,l сп, 4б ЖК РФ),

2. Соzласовьtваю:
Плtан рабоп на 202 ] zоd по соёерэlсанuю u ремонпу обtцеzо чмуlцеспва собсmвеннuков помеценu в мноzокварпuрном
doMe (пршоасенuе М8),
3. Уmверасdаю:
Плапу <за ремонm u соlерэtсанuе обulеzо лL|l)п4есlпва)) Moezo l4I{Д на 202l zоd в рвмере, не превьlш,qюцем ремера
мапьt за соdерэrcанuе обцеzо uмуцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверасdенноео сооmвепсmвуюu,|лlм решенuем
Железноеорской zороdской lslмы к прuменелluю на сооmвеmспЕ|юuluй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуэtсdенuя
к вьtполпенuю рабоп обжаmельньtм Peu,eeHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на по zосуdарсmвенньtх орzанов -
dанньtе рабопьt поdлеэtqп выполненuю а уксlзанные в соопвеlпсlпбуюцJем РеwенutУПреdпчсанчu cpoKu без провеOенuя
ОСС. Сmошцосmь маперuалов u рвбоm в паком сц)чае прuнllл|аепся - соzласно смепному расчепу (смепе)
Исполнumеля. Оплаmа осуцеспвмепся пуmем еduноразовоzо deHecrcHozo начtлс]tенlt на лllцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразл|ерносmu u пропорцuонаhносmu в несенuu запрап нв обu!ее амуцесmво МItЩ в завuслulоспu
оm dолu собсmвеннuка в обцем шь-t1цесmве MIQ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,

L

L,-OY, l
Il с



1 [Io первому вопросу: утвержлаю места хранешш решений собственников по м9сту нахождения
Госуларственной жилищной инспек щrи К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадъ, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ)

Ьс /r который предложилСлуul алu : (Ф,И.О. высryпающего, Фаткое содержание выстlплепlrl
Утверлить места xpaHeHLlJI решений собственников по месry нахо Госу нной жи;пшшой инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площаль, л.6. (согласно ч, 1,1 ст.4 6 }к рФ).
Пр еdл оэlсttltч утвердить места хранения реше} й собствеш{иков по месry нмождеЕI-iя Государстве}rной жилиIlшой
инспекчии Курской области; 305000, г, Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК рФ)

ачu

Прuняпо 1lе--эlраtаmd реtценuеj Утверд}rть места хранения решений собственников по месry нахождения
ГОСуларственноЙ жилицноЙ инспекrдrи Курской области: З05000, г. Курск, Красная гпощадъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ПЛаН РабОт На 202l год по содержанию и ремоrrry общего rпrущества собственников помещеЕI-й в многоквартирном
доме (приложение N98),
Слуulалu : (Ф,И,О, выступающего, краткое содержание выступления
согласовываю:

а.!.{ /./ который предложил

План работ на 202l год по солержаншо и ремоlrry общего иr"ryщества собственников помещенlй в многоквартирном
доме (приложение .l.tg8).

поеdлохшu: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремоrгry общего ш.t)пlества собственников помещений в многоквартирком
ломе (приложение JYэ8).

<За>r <ПpoTtrB>l <Воздерiкалпсь>>
колrчество

гоJ-IосоВ

0/о от qисла

проголосовавших
количество

го.lосов

0/о от числа
проголосовавшtfi

колrтчество
голосов

% от числа
проголOсовавшж

.?6аr, /q 7ОГ Vrэ о t)

ав

П Duняm о (HeaBttt*пd р euteяz.re., Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремоrгry общего пrущества собственников помещенлй в многоквартирном
доме (пр}fiожение ]v98).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ГLпаry (за ремоrrr и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в р }мере, не превышаюцем ра:}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соотзетствуощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времеюr, При этом, в фIrIае принуждениJI
к выполнению работ обязательrьпt Решешем (Прелтп-tсанием и т.п,) уполномоченньIх на то Iосударственньй орпulов -
данше работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем Решеютrr/Прелписаrли сроки без проведеюrt
ОСС. Стош,rость материалов и работ в таком сlryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Испол}rителя.
Оплата осуществляется гг)тем единорл]ового денежного t{ачиоления на лицевом счете собственников исходя К}

приIJцrlпов сора]мерности и пропорционаJIьности в Еесении затат на общее шгущесrво МК,Щ в завпсимости ОТ ДоJIИ

собственнп<а в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст.

Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, кратхое содержание высryплен!я)
391кк Ф

л который прелложил
Утвержлаю:
ГIлаry (за ремоIгI и содержание общего и]шуцества) моего МК,Щ на 202l год в Pa}Mepet не превышающем рщмера платы

за содержание общего имуцества в многоквартирном домс, ),тв€ржденного соответотв)'Iощим решениOм
Железногорской городской Мы к применекию на соответствуIощий период времени. При этом, в сrryчае при}r}DкдениJI

к выполнению работ обязатель}ъIм Решением (Прелгп.lсаЕием и т.п.) уполномоченllъп на то государственнъD( органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные В соответствуощем Решенш-llпреллисанш,r сроки без проведения

оСС, Стош.rость МатеримоВ и работ в таком с,Тучае принимается - согласно см9тному расчfiу (смете) ИсполнитеJuL
Оплата осуществлястся гглем единоразового денежного наqислен}ul на лицевом счете собственнИКОВ ИСходя И}

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее rfir{ущество МКД в зависIбrости от доли
собственника в общем tшушестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,
Преdлоаслцu: Утъерхдаю
Плаry <за ремоrп и содержание общего иму]цества) моего МКД на 202l год в pai}Mepe, не ПРевышающем Ра}МеРа ШIаЪI

за сопержаrrие обчrего I&rущества В многоквартирном Доме, }твер)ценного соответств)лоцщ-i решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств)лощий период времени. При этом, в слуtiае принуждеЕия

к выполнеrп+о работ обязательrым Решением (лрепписаttriем и т.п.) уполкомоченных t{a то государственнъrх органов -
ланrые работы подлежат выполнению в ука]анные В соответств}4ощем Решеrппr/пре.гшrисаrши сроки без проведениJl

оСС. CioшlocTb МатериаJrов и работ в таком случае принимается - согласно сметному р8счету (смете) ИспоJIнителя.

оплата осуществляется rr}тем едш{оразового денежного Еачисленrul на JIIщевом счете собственников исхоIи из
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<За>l <<f[ротив> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от qисла
проголосовазшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIIо(

JA"l 
'. 

/q ./OIO 
'ъ

((, а)
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ПРП]ЦИПОВ СОРfrJмеРнОСти и пропорциональЕости в несении заФат на общее имуцество МКД в завис}о{ости от доли
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 ЖК РФ,

аео]|

Прuняпо (rBffцlлtltd решенuе: Утверждаю:
Плаry кза ремокг и содержание общего цмуществаD моего МКД на 2021 год в ра:}мере, не прсвышающем рл}мера шlатьт
за содержание общего имyцIества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щумы к примененшо на соответствующ-{й период времени. При этом, в с,тучае принуждешrI
к выполнению работ обязательrъlм Решением (Прелrп,rсашлем и т,п,) )полномоqенпъп на то государственЕьIх органов -
данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствуощем РешенийПрелписанш,t сроки без проведешrl
ОСС. Стопиость материалов и работ в таком с.тлае принимается - согласно сметному расчсту (смете) ИсполнитеJul.
Оплата осуществляется ггrтем единоразового денежного начисленЕrl на лицевом счете собственrпrков исходя из
принципов сораэмерности и пропорционаJIьности в несении заФат на общее шryщество МКД в зависlдлости от доли
собственника в общем rо-rуществе МК,Щ, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение:
I) Сообцение о результатах ОСС на / л.,в l экз,; /
2) Аtсг сообцения о результатах провед9}ия ОСС на /
3) Сообщение о проведении ОСС на -| л,, в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;

общего собрания собственников помещений в

решением) на|л,, в l экз,;' 7) Реестр присrгствуюtцкх лиц цч Э n,,
81 План работ на 2О) t год на / л., в t э
9) Решения собственников помещений в м

л., в 1 экз,;

5) Реестр собственнriков помещений многоквартирного дома на л., в 1 экз,;

6) Реестр вруlения собственнrл<ам помецепий в многоквартшрном доме сообцеIй
многоквартирном доме (если шrой способ

в 1 экз.;
кз,;

,/-

r0
квартирном доме наJ_jл.,l в экз.;

0 Iтроведенип внеочереднOго

уведомления не устанOвлен

Qл., в l экз.;1 0) Доверенности (когии) прелставител
l t) Иные докрlеrгьt на ) л., в J экз.

еи енциков помещений в многоквартирЕом доме на

Прелселатель общего собра}йя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Члены счетной ко}{иссии:

а(оцц.о, Ь, Ь

// )-Ol/z
-lййI

ИоJ kу/2
(д"-]

llc /z

/

rФиФ

щ## 10 /ь /fol,lo/zl
GrФ

<За> (Против) <Воздерrкались>r
количество

голосов

yо от ч:dсла
проголосо8авщ}й

Количоство
голосов

о/о о'1. чИсЛа
проголосовавIIIlfi

ко,цrrqе ств о
голосов

у. от qисла

ITро гол0 совав шIо{

хблr, /q Jор z о Z)

3

1

в

UU / (Фио)
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