
IIротокол Хе/ft,l
внеочередного общего собрания еобственников помещений

в многоквартирном доме, располо}кенном по адресу:
Курская обл,, е. Железноеорск' ул, Q [ruuлlа ' dом :L -' корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
е, Железноzорск

,Щата начала голосованиJl:
2О/lг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорок, у

о/ 2

л.а
Форма проведения общего собрания - очяо_заочнfu{,
Очнм часть собрания сосгоял ась ý}> Zф/ г.в| 7 * 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
зао.lная часть

с/

(з8м. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ТW 
cocToяIacb в период с 18 ч. 00 мин о/ 2$7 г, до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньй письменItьгх решений собстванпмов d/> о/ 20/i|r, в lбч,
00 ми\.
,Щата и место подсчgга голосов 8> о/ 20Шr.,r. Железногорск, Зазодской проезд, зл. 8.
Общм тr,rощадь
//t7f,зо *.

(расчетнм) rкильж и нежильrх помещеншй в многокваргирном доме ооотавляsт воею:
м., из нrх rulощадь нежиJlых помещений в многоква м доме равна D кв.м,,

l4
,Щля осуществления подсчета голосов собствешпд<ов за 1 голос приluтт эквивалеrп 1 кв. мsца общей гшощади
принадлеж8щего ему помещениJI.
Количество голосов собст8енников помещений, принявших )"tастие в голосовании з!D_чел,l "qO

з о кв.м.

кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение },|е7 к Протокоrry осСо|/1 ,O/.,t

Кворупл имеется/гtе ла.леЕlэя (неверное вычеркrгутф 5 
' 

%
Обчrее собрание правомочно/яе яревомэчпо,

Прелселатель общего собрания собgгвенников: Малеев А.В.
п0 правовь

Счетная комисс}ш:
_ 

'Оt'(цо. 
нач, оглсла по работе с насслением)

Ь 1,{,/l,/zd/ а /'/l- ,
(сЙцrз,T ис. оiдсл8 по ЙОотЪi вассllснисмl

Инициатор проведен}ш общего собрания собственников помещений - собственник помещемя (Ф.И,О, номер
помеценurt u реквчэuпgl dоt<уменпа, поlпверэс.lаюце;о право собспвенноспц на ухфqнное помеценце).

,/Э-"в€|//,/.t ,//tlr/4z | },t,,,,/1C1/z., El 4.J/v

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
l. Упверэtсdаю месlпа храненм речlенu собспвеннuков по меспу нйоrкdенuя Госуdарспвенноit сtслtлutцной uнсllекцllч

Курской обласпu: 3050а0, z. Курск, Краснм ttлоulаёь, d, 6. (соzпасно ч. l. ] сm, 46 ЖК РФ),

2, Соz,lасовьtваю:
План рабоm на 202l zоd по соOержанuю u ремонmу обti|еzо чм)пцесплва собспtвеннuков помеаlенttй в мноzокварпuрном
d о.ч е (прuл olK ен ue No 8).

3. Уmверэtсdаю:
Плаmу кза ре.монп u соdерэюанuе обulеzо лlhlуulесплва) моеео МItД на 2021 zod в размере, не превыlаающем раз7lера
плаmьl за codepctcaHue обцеzо uмlпцеспва в MHoaoчBapпtttpHoM dо.че, упtверсюdенноzо соопвеlпспвуюцllhl реulеншец
железноеорской zороdской,щl,мы к прtLцененuю на соол|вепtсплвуюlцui перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прutуlюdенlя
к вьtполненuю рабоп обязаmепьньtм PeuleHueM QlpedпticaHtteM u п,п,) упоltномоченных на mо zосуdарспвенных орzанов -
dанные рабоmы поё.це;ltсап выполненuю в уквзанные в сооlllвепlспlЕlюцец Рыtенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенllл
ОСС. СtлоlLцосmь мапtерttапов u рабоп в mаком с!адае прuнчмаеltлся - coanacHo смепному расчепу (смеmе)

llсполнuпеця. Оплаmа осулцеспыяепся пуmем еduнорсtзовоzо dенесrноео н4{uсленця на лuцевом счепе собсtпвеннuков
чсхоdя uз прuнtlttпов соразцерноспu u пропорцuонаJlьноспu в несенuu запрап на обulее uмуtцесmво МКД в lавuсllмоспц
оп dолч собопвеннuка в обulем ъ+гуцесDлве МКД, в сооl веlllспвuu со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ,

1



по первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решеЕIй собgтвеннпков по месry нахожденюI
Госуларственной жилищной tп{спекщ{и Курской области : 305000, г, Курск, Красuм rшощадъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ)
С.\ппмu : (Ф.И,О, высryпаюцего, краткое содержание вьтступления) ,/Э.rаzсzr.zz ый предложил
Утвердить места хранешfi решеший собствекrиков по месry нахождения Государ ственной жи,Iищноfi инспекции

п

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа.щ, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б )iK РФ).
преd-поэкшu: Утверпrгь места xpageн}ul решетмй сt-rбствеrтников по месту нахождения Госуларственной жfuтищlой
инспекlии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красвм ruIоцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )Iot РФ).

<Зв> <dIроти в>> ,ttВоздерlкались>
0Z от числа

прогOлOсовавщ}D(
колиqество

гOлосов

о/о от числа
прOголосовавшж

количество
голOqов

% от qисла

прOголосOвавщих
Sо7 яо /c/Oz t с)

Прuняпо (t*-fful*ato) решенuе: Утверлrгь места xpaнeшirr решенпй собственников по месry нахождени,I
ГосуларственноЙ ttилищной ияспеюии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаtъ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовьваю:
ГIлан работ на 202l год по содерх(аншо и ремоrrry общего ш"лущества собствекников помеценлй в многоквартирном
ломе (приложение Nз8).
Слчшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаЕие высryгшения)
согласовываю:

a/z.//r{4) который предложил

План работ на 202l mл по сопержаrтrто и ремоrrry общего пrущества собствеrпrиков помещештЙ в мяоmкварпрном
ломе (прrиожение Nэ8),
П о е d.ц оэкtuu ; Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержаншо и ремокry общего l.лпгlщества собствеrпrиков помещекlтЙ в многоквартирном
ломе (приложение N8).
п aIl

Прuняпо (неархняпd peut енuе" Согласовываю:
ГIлан работ на 202l rод по содержаншо и ремоrrry общего пqпIества собственЕиков помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nе8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry (за ремо}fi и солержание общего имущества) моёго МКff на 2021 год в размере, не превышшOщем рсзм9р8 IuIаты
за содержание общсm и]!ryщ€ства в многоквартlrрном доме, угверп<Денного соотъстсlвующим реIдепием
Железrrогорской городской Мы к применению на соответствrощий период времени. При этом, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательlшм Решением (Прелтп.tсанием и т.п.) уполномоченных Еа m гооударстъенных органов -
ланные работы подIежат выполненкю в укл}анные в сФответствующем РешениI'Пре.щIисанrш сроки без проведепIrI
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смчге) Исполнитеrи.
Огrпата осуществляется rr}тем единоразового денехного начисленIбI на лшIевом счsте собственяиков исходя к}
принципов сорл}мерности и пропорIдональности в Еесении затрат на общее шryщество МК,Щ в з8висимости от доли
собственника в общем п,fуцестве МКД в соответствIIи со ст. 37, ст,
С,цуulалu : (Ф,И.О. выступающего, Фаткое содержавие выступлеrurя)

з9 рФ
-/&/€/r'/Zd) который предложил

Утверждаю:
ГИаry (за ремоtгг и солерхаrие обшего и}f}1цества) моего МКД па 202l год в ра:}меро, не превьпцающем p8lмepa платы
за содержаЕие общего F]!f},lцества в мЕогоквартIтрном доме, }твержденного соответствующим р€шением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуюЕдiй период BpeMeEIr. При этом, в Фrуsае приFr]кдепия
к выполненшо работ обязательшIм Решением (Предтплсанием и т.п.) уполномоченпьft на то государственных органов -
ланrые работы поllлежат выполнению в указанные в соответствующем РешеrийПре,шrисании сроки без проведениJl
ОСС. Сто!тмость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполrпrтеru.
Оплата осуществляется rлем единорtrlового денежного начислен}lJI на лицевом счЕте собственников исходI п}
принципов соразмерности и пропорционшIьности в Еесеюи затет на общее пryщество МК,Щ в зависпмости от долп
собственника в обtцем имуществе МКД, в сооrветст9ии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
П р еdл оэюuлu : Утверхдаю :

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в рlзмере, пе превышающем размера шIаты
за содержание общеm имуцества в MHomKBapT}lpHoM дом0, угвержденноrc соотвgтствуоцI&f р9ш€нием
Железногорской городской ýмы к применению на соответствующй периол времепп, При этом, в с.IrrIае приtтуждения
к выполнснию работ обязательrътм Решением (Преlщ-rсанием и т.п,) уполномоtlешъгх на то государственнъгх орпulов -
данные рабоIы полттежат выпоJIнеЕию в укаlанные в соответствующем Рецениrl/Предписании сроки без проЕедения
осс. Стош"lость материалов и работ в таком сrгrlае принимается - согласно сметяому расqсry (смот€) Исполппт€JIя,

Оплата осуцествляется пугем единоразового денежЕого начисленIrI на лlдIевом счете собственников исходя ,в
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<3а> <Протtrв> (Воздерrкались>
количество

голосов
96 от сисла

прOгOлосовавшлтх
коптqество

голосOв

0/о от числа
rрогOлосовавшID(

колиqество
голосов

% от чиола
прогOлосOвавЕIIФ(

lФS во -/r) /ь (ь () о

количество
голосов



принципов соразмерЕости и пропорtионаJъности в Еесении затрат на общее ш!rущество МКД в зависш.{ости от доли
собственника в общем и]чry]цестве МК,Щ, в соответствrти со ст, 37, ст. 39 )I(К РФ.

Прилоrкение:
l) Сообшение о результатах ОСС на_l|л., в l экз.;
2) Аrт сообшения о результатах проведеrия ОСС на 2] л., в l экз.;
3) Сообщение о проведенш{ ОСС на _J: л., в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на _3__ л., в l эtс.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на_l!л., в t эrв,;
6) Реестр BpyieниJl собствектикам помещенId в многоквартирном доме сообцений о проведении вЕеоqереlшого

общего собраrгия собствеtпllжов помещеклй в многоквартирном доме (если шrой способ редомJIеm{я не ycTaHoыIeH

реч.lением) на "1 л., в l эrс,;' 7) Реестр присугствующю( лиц нз _g| л., в 1 экз.;

апu"

Поuняпо 0в прцllялgglрешенче: Утвержлаrо:
Плаry кза ремокr и содержание общего иtfrтlecTBa) моего МК.Щ на 2021 год в рЕtмФе, пе превышаюцем рлtмера шаты
за содержание общего ш"r}rдества в многоквартпрном доме, }твержденного соотвстствующдl решением
Железногорской городской Д)/.l'{ы к применению на сlютветствующ-rй периол времеlrи, При эmм, в сJryчае принуждения
к выполнению работ обязательtъtм Решением @редrисанием и т.п.) уполномочехнъп на то государственньн органов -
ланные работы подлежат выпоп{ению в указанные в соответствующем Решении/Предrисанrm сроки без проведен}lJт
ОСС. Стоrпrость материалов и работ в таком с.тr{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполш{тоJuI.
Оплата осуществляется п)тем едшоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственнпков исходя из
принципов соразмсрности и пропорциональности в несении затат на общее rпrущество MKff в зависимости от доли
собственника в общем ш"ryществе МКД, в соответсrвлти со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ.

8) ГIлан работ на 202] год на / л., в l экз,;
9) решения собственников помещешiй в много liв]pт}rpнoм дOме на j!!л,,I в эк!.;

l0) Доверенности (коrrии) представителей ственников помещений в мноmrвартирном доме на С, л. , в l экз,;

l l) Иные документы Haf л,, в l экз

Прелселатель общего собр

Секретарь общего собр tlD ,lrt/c

члены счетной комиссии: nrdl

ЧлеtъI счетной комиссии:
(Фио)

<За> <Против>l <Воздеряrались>
коптчество

голосов
9'о от qисла

проголOсовазшrх
количество

гOлосов

04 от числа
проголосовавшt'(

коrrrчество
голосов

% от qисла

проголосовавIlIих
l or', Ео ,/Гб аz () о

з

оИ"q#€ о" ^ xL-Q#,z

/?/
/,/,l!--:


