
Протокол Мs.//d/
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирно доме, расположенЕо

{Z

Курскм обл., z. Железноеорск, ул U||LDl.a
м по адресу:

dом ,/"!., корпус /
z, Железноzорск <уý--сZ-2

п оведеннOго в о ме 0чно_заочного голосования

.Щата начала голосован]бa:
<ft, о/, 20y'L,
Место проведеrтия: Курская обл, г. Железногороц ул
ФОРМа ПрОведения общего собрания - очно-заоr{наJI.
Очнм часть собрания состоялвсь <<S>

алресу: Курская обл. г. Железногорсц ул.
заочная часть

2ф[г.в17 ч. 0 мин во дворе I,IК,Щ фказаmь месmо) по

{

Т:#: 
СОСтоялась в период с 18 ч, 00 мин, aXz

а) кв.м.

т. до 16 час,00 мин

Срок окончания приема оформлонньtх Iйсьмеш{ьtх рошештй аобстванgw<оъ <</З> N 2Ц2r. ъ tВч.
00 мин,
,Щата и место под с""* 

"олосоч 
,оВ, о4 2$futг-t. Железногорсц Заводокой проезд, зд. 8.

Оýщая rrлощмь
/ЗOуdе u.м,, из H}D( Iшощадь нежиJIьгх помецений в многоквартирном доме равна

(расчетнм) жильн и нежиJIьtх помещений в многокввртЕрном доме cocTaBJuIeT всего;( кв.м.
площzulь жлшьгх помещеrий в многокв8ртирном доме равна qц

Общее собрание правомочно/не+ryвва+,еэ+но;

Председатель общего собрания собственников: Мал А.в.

Секретарь счgтной комиосии общего собрания
(зам. ген. дирскrора ло празовьtv вопросам)

собственников: {(llII(; /r/)
!an, @ач.

,Щля осlrцествления подачета голосов собственников з& 1 голоо прrпlгг эквив8.леIlт 1 кв, мgгра общей гшощади
принадлежащего ему помещенI-1JL
Количество голосов собствеr*rиков помещеrий, принявших )п{асти е в голо"о"urr^" 1!f чел.l/ ?1?,tD кл,м,
Реестр прислств),}ощ!D( лиц прилагается (приложение_Ns7 i Протокоry ОСС от /qa{ &)4-7Т- \
KBoppt имеется/нйrпfiсстся (неверное вьнерютуть) 1} %

отд9ла п0 рабOт9 с насолением)
Счетная комиссиJI: сипQitа сr{а

спеlц]миgг отдела п0 работс с населоrтием)

Иничиатор проведения общего собрания собствеrшrиков помещений - собствонruп< помецеwая (Ф,И.О. номер
по.цqценuя u рехвuзuпы dокуменпа, поlпверэtсdаюulеео право собспвенносmu на )л<а:]анное помеtценuе).

Jliнсса 11(. /// l/
,{, п (lfrf/j| ,. a QdZ { r#//c 8177 l/ Р/71,-

Повестка дня общего собрапия собствепников помещений:
l. Упвер,эюdаю меспа храненця реtченuй собспlвеннuков по меспу нахоакdенлв Госуёарспвенной экtlлtпцной uнспею||u

Курскоi об.паспlu: 305000, z, фрск, Краснм плоttlаdь, d, б, (соzпасно ч. l ,1 сm, 46 ЖК РФ)
2, Соzпасовываю:
План рабоm на 202l zоё по соdерэюанuю u рецонпу обulеzо uцпцеспва собспвеннuков помеu|енuй в мноеокварпuрном
doMe (прtлоасенuе М8),
3, УmверасОаю:
Плапу <за ремонm u соdерэtсанuе обце2о лмуцесплва, Moezo lvlltД на 202 ] zоd в размере, не превышаюцец рамера
плаtпьt за еоdерэtсанuе обtцеzо ъчуtцеспва в мноzокsарпuрном dоме, упверсеdенноео сооmвепспвуюцlоl реulенuем
Жепезноеорской zороdской,!умы к прчлlененuю на соаmвепспtоуюцлй перuоd BpaueHu, Прu эпом, в urуае прuнУсtСOенuЯ

к выполненuю рабоп обяэаmепьньtм PeuteHlteM Q1реdпuсанчем u п.п,) уполномоченных на по zосуdарспвенных орzанов -
OaHHbte рабопы поdлtеlсвm выполlненuю в уаэанные в соопвепсlллвуюлцем РеаенчлУПреOпuсанuu cpoKu без провеёенuя
ОСС, Сmочмоспь маmерuалов u рабоп б паком сlучае прцнцhлаапся - coanacHo смеmнолоl расчепу (смепе)
Исполнumеця_ Оплапа осуulеспвлtяепся пупем еduноразовоzо dенеоrcноzо нqчасленця на лццевом счеmе собспвеннuков
чсхоdя t_tз прuнцuпов сор{1l|tерноспu u пропорцlлонмёносlrlu в несенuu запраm на обцее лмуцеспво ll{Ifi в завuсзLчоспu
оп doltu собспвеннuка в обulем чмlпцеспве МКД, в соопlвепсmвцu со сп, 37, спl, 39 ЖК РФ,

1



l.
Госулар
жк рФ)
С,,lлцlмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержаrтие выступлентUI который предложилУтвердить места хранения решеrrrй собствеtшrrков по месry нмождения Го ствеIтной жилищной инспекIииКурской области: 305000, г. Кlрск, Красная тчlощаль, л. 6. (сOгласно q. 1,1 ст. 4б )Ift РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердrгь места хранешiя решенrй собствеFникOв по месry Еахождешц Государственной жшищой
tтнспекчии Курской области: 305000, г, Кlрск, Краснм rшощадъ, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 )l(к рФ)

прuняпо Нr--праняпtоl oaaeHuej Утвердигь места храненlfi решеш{й соботвенников по мgсry ЕахождениJI
ГосударственЕой жилищной инспекIд{и Курской области: 3050О0, г, *1рск, Красная rиощадъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю
план работ на 2021 год по солержаншо и ремоrгry общего и]чryцества собствешrиков помещевrd

По первому вопросу: Утвержлаю мест8 храЕепIц решешrй собственЕпков по месту Е8хожденшI
ственной жи,rrщной rнспекштп Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная п,rощадФ, д. б. (соглаiно ч. 1,1 ст. 46

Z

ломе (при,чожение Nе8).
С-,lчшалu : (Ф.И,О, выступающего, Фажое содержание выступлешя)
согласовываю:
План рsбот Еа 202l год по содержанruо и ремоrrry общеГо шчryЩеСТва собствешrиков помещепfr в многоквартирном
ломе (приложеlие Nе8).
Пр еdл оасuлu : Согласовываю:
ГIлан работ на 202l год по содержанrпо и ремоrrry общего шryщества собствешлков помещенlй в мвогокварlтрном
ломе (прllпожекие Л!8).

trl
в мвогоквартирном

который предrожLUI

<3в> (dIротив) (Возд сь))
колиqество

голосов
% от числа

оголOсOвавшIц
колиsество

гOлосов

0/о от числа
прOгOлосовавшю(

колтчество
голосов

о/о от числа

д)оголосовааIIпD(JцJ? tO r) о

п

Прuняп о (недр*lяпо) оаuенuе., СогласовьIв8ю:
ПЛаН РабОТ На 202l гОд По содержаншо и ремоrrry общеm rпryщества собственпиков помещеЕпй в мЕогOквартирном
доме (приложение N98).

J. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry <за ремоrrг и содержание общего им)ществФ) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем pеlмepa шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств).ющим решевием
Железногорской городской Мы к применению на соответствуюrштй период времешl, При этом, в сФлае приFyждения
К ВЫПОЛнеНШО рабОт Обязательшrм Решением (Прелш-rсаrйем и т.п.) )тrолномоченньп на то государствеIIЕьн оргаЕов -
ланные работы поlшежат выполнению в указанные в соответств)лощем Решеlшl,tlПре.шrисаrш.т сроки без проведения
ОСС, Стош.rость материаJIов и работ в таком случае принимается - согJIасно сметЕому расчсry (смете) Исполп{теJп,
Отrпата осуществляется гr}тем едшора}овоr0 денежного начисления на лпIевом счsте собgтвеппиков исходя гз
rтринципов соразмерности и пропорIиона]ъности в несении затат на общее шfущество Мкд в зависимости от доли

э9 рФ.
которьй IIредIожлц

Плаry (за ремоrп и содержание обцего итчf}.1цестъа) моего МКД на 202l год в рФмере, не превыш{rющем размера шIаты
за солержание общего иlчIrцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующп.{ решеЕием
Железногорской городской Думы к применению на соответств},Iощ.tй период времоlш. ГIри этом, в сJryчgе приЕуждения
к выполнению работ обязатеJьIшм Решением @редш-rсаrтием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в укd}анные в соответствуоцем Решеюtr Пре.шисаtош сроки без проведениt
ОСС. Стош.rость материаJIов и р8бот в таком сJryчае Еринимается - согласно смсгному расч9ту (смете) Испоппrгеля.
Оп,rата осуществляется пrIем единорd}овоrc денежного наIIпслеп]lя на лшIевом счете собственяпков исходя ш
принц}lпов сорл}мерности и пропорцlоЕаJIьности в несении затрsт на общее lмущество МКД в заrисимостЕ от доли
собствекяика в общем ш,rуществе МК!, в соответствии со qт, З7, ст. 39 )йК РФ.
П о е d-,1 о )lсllцч : Утверждsю :

Плаry кза ремоrп и содерхаЕие общего и}ryщества) моего МКД на 2021 год в рл}мФе, но превьппsюцем ра:}мера rulaты
за содержание общего и]!r}щества в многоквартирном доме, угверхденного соотвsтств)1ощ{ реIдеписм
Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющrй период времеЕи. При этом, в cJDrcae пркЕужд9ния
к выпоJIнению работ обязатеlьrъгм Решеrп-rем (flредш-rсаш.tем и т,п.) уполномоченнъж на то государственвых органов -
данtше работы подложат выпоJIнению в )дазанные в соотвеrcтвующем РешеIflтйlПредпrсalтш.r сроки без проведеIЕlя
ОСС. CToшlocтb материалов и работ в гаком сJrrIае пршrимается - оогласпо сметному расчеry (смеге) Исполптгеля.
оп,тата осущ,ествляетýя пугем ед{яоразового деяежЕого начислениlI н8 Jтицgвом очйге собствФfl! (ов исходя п}

2

собствен}rrха в общем rа,rуществе МК,Щ, в соответtтвrrи со ст.37, ст,
Слулt алu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлеrия)
Утвержлаю:

(з9> <<Против>r <Воздерzкялись>
колисество

голосов

0/о от числа
прOmлOсOвавших

ко,птqество
голосов

% от числа
проголOсовавшIr(

кол{qество
голосов

% от qисла
проголосовавшю(

} зоА /о q5-?; iоs ? 4,*,

l /срY2



принципOв сорц}мернос111 и пропорционаJъности в Еесении з&трат на общее Ixlrущество МКЩ в зависlа,tости от доmr
собственника в общем шfуществе МКД, в соответствии со ст.37, gт,39 )(К РФ.

<<3а> (Против) <<Воздержались>
колиqество

голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

коrптqество
гOлосов

7о от qисла

проголосовавIIIих
колиqество

гопосов
% от tlиcла

проголосовавЕих
хэ(х /о о-f9l (о Zo8 ? ,2
Поuняmо hе ggнянd решенче: Утверждаю;
ГIлаry <за ремокг и содержаЕие общего иI"rFдества) моего МКД на 2021 год в pшtмepe, не превышающ€м рл]мера rшаты
за содержаяпе обцего и}чfущества в многоквартирном доме, уIвержденного соотэетствуюцЕд{ реIцеЕием
Железногорской городской Думы к применекию на сФ]тветствующгй период времени. При эmм, в сJryчsе прЕЕrкденшI
к выполнению работ обязательtъlм Решекием (Прелrисаш-rем и т.п.) уполномочеЕнъrх Еа то государственньrr( орг8Еов -
данные работы подIежат выполнению в ука}анные в соответств)лощем Решешfr/Предrисаrлп.r срокп без провелеппя
ОСС. Стош"lость материмов и работ в таком сlгlчае прцнимается - согласно сметному расссry (смете) ИспоJIнптеля.
Огшата осуществляется гr}т€м еJI}оrоразового денежного начисленIIJI на лицевом счете собственняков исходя из

Финtопов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат яа общее rтмущество МК,Щ в зависш,.rости от доJIи
собственника в общем иrчr}ществе МК!, в соответствrrи со ст. 37, ст. З9 )l(к РФ,

ственников помещений в многоiGартирном доме (если ипоfi способ уведомrеш-Ul не установJIен

Прилояtенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на j л., в l экз.:
2) Акг сообщен}rя о резуJъта]ах проведениrl ОСС на 1 л., в l экз.;

З) Сообшекие о проведенпи ОСС на_/л., в I экз.;
4) Акг сообщения о проведенпи ОСС на / л., в I экз,;

5) Реестр собственников помещений шlогоквартитного дома наlал., в l эю.;
6) Реестр врrlеЕия собственнfiкам помещеI{й в многоIGартпрном доме сообщей о проведении внеоqере,Iшого

общего собрания соб

решением) на J л., в l эю.;
7) Реест присугствующ}!( лиц на _з| л., в l экз.;
8) План работ на 2021 год на л ., в 1 экз,;

9) Решения собственrrиков помещешrй в артирном доме ва ?/ п,,| sэкз,;
l0) Дов9решrости (коrпти) представ
l l ) Иrъrе докумсrн на ;] л,, в l экз.

Предселатель обцего собрания

члены сqетной комиссии:

чле}ш счетной комиссии: a

помещеr*rй в мяогоквартир Еом доме на lI., в 1 экз.;

././а,

y'eala_ й/}

гl. л!u-
Сцп)

2-
(Фио)

trа, мЛА .Д. г/. y'rl"/-
(д,п)

/9r L

Секретарь общего собрашр

дцqщццrп_аа----------_f-lфг-
(_

з


