
Протокол Jft//// _ ,!ii 7внеочередного общего собрания собетвенников помещении

z, Жепезноzорск (( )

в многоквартирпом оме, располо}кенпом по адресу:
Курская обл,, е. ){{елезно2орск, ул.

п
а

оведенног0 в о ме чно-заочного голосова
dом 1!_- корпус _/_.

ия

trц
начала голосован}U{:
0/ 2о}lг.

Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очпм часть собрания состоял всь <<y'j>>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
3аочнм часть 

тМy 
сосюяJIась в период с 1

20t/ r. в 1 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

г. до 16 час.00 мин
ул.

ч.00

Срок окончания приема оформленньн письменньгх решений собственн:аriов <qýl
00 мин.

)) )

.Щата и место подсчета голооов <qf,> 01 20/Уr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обцая площадь
€7Ч8,ъD у,ь.

(расчетнм) жrльrх и нежильtх помецеrrий в многоквартирном доме составJIяeт всего:
м., из них пJIощадь не)tиJIьгх помеtцений в многоквартирном доме равна

кв.м.

20fu!г. в 16ч.

/1ь
"1-o

кв,м.,

,Щля осуществления подечета голосов собственн}lков за l голос принят эквивале}п l кв, метра обцей rrлощади
принzuшежащего ему помещен}rя,

площадь жLlлых помещений в многоквартирном доме равна
,)г ]о

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голоеов
Реестр присугствуощих лиц прилагается (при.лrохение Nч7 к Протоколу оСС
Кворум имеется/гтrттмечrсг(неверное вьперкнугь) rЬ %
Общее собрание правомочно/нелравомочt*о,

председатель обцего ообрания собствеrшиков: Малеев А.В.

анr{и / 7 чел.l .4r 3Ь *)кь,м,
от Z ап_ /оj7;:- )

(зам. ген
Секретарь счетной комиссии общего собралия собствеrтников:

. диррктора по пр8эов
(с | (lccl",

вопросам)
ь.ъ

счетная комиссия, С-rсц r, /l /Ь . /JчrзуоЬцоУi"УУ."ОРабОТеСНаСеЛеНИеМ)
G;Ил,аrr- о.д*а 

"о 
р"б"r. ***r* 

'
Инишиатор проведения общего собрания собственников помещонld - собствеЕник помещения (Ф,И,О. номер

енuя u рекв uзuпьl dокуменпа, по0 собспtвенносmu на укаэ анн о е пом euleHue).

ТГv 1

пверясOоюц

OtLh,tta
пDаво'|,ёеео

kl ,L r
с

Повестка дня общего собрания собственциков помещепий:
l, Уmверэtсdаю меспа храllенчя реtценчй собспвеннlil.:ов по месlпу нйо сiенuя Госуdарсплвенной аеtlлuлцной 1lнспекцLlч

Курс,.кой об.пасmu: 305000, е, Курск, Краснм ruouladb, d. б, (соzласно ч. I .l сtп. 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю:
Пllан рабоп ча 202l eod по соdерJ!санuю u ремонпу обtllеzо uMyu1ectttBa собспвеннuков помаценttй в мноzокварйuрном
d о-м е (прlа olKeHue Nэ8),

3, Упtверлtсdаю;

Плапу <за ремонп u соdерlrcанuе обulеzо uмуJеспва), моеео l4I{! на 202I еоd в pazuepe, не превышqющем размера
плаmы за соdерханuе обuрzо шq,щесmва 8 MHoeoчBapllttpHoM dоме, упверэrcdенноzо сооmвеmспбуюц|оl реlценuем
Жеlезноеорской zороdской,Щумы к прчмененцю на соо|ллвеtttсlttвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuну,лtсОенuя

к выполненuю рабоm обязапепьньlм PeuleHueM QlpйllucaHzteM u п.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоtпы nodltelKam выпопненuю в указанные в соапвеmапЕ)юlцем PetueHuly'ПpednucMltu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Споttмосtпь MattlepuaпoB u рабоп в mqкоц сJD)чае прцнццаепся - соuqсно cпeпHono) расчеmу (смепе)
lIсполнцпеля. Оплапа оqлцесmвляеmся пупец еduноразовоео deHextoeo начuсllенl!я на лuл|евом счепе собспвеннuков
чсхоdя uз прuнцuпов сораэцерноспч u пропорццонмьноспu в несенllц заmраm на облцее uлqrulесtпво МI{Щ о завчсtlмоспч
оп dолu собспвеннuка в обulем чмlчцеспtве МКД, в сао вепспвuц со сrп. 37, сm, 39 ЖК РФ.

1

,1,ос ,,u,t у lxk

'/blu D ././//



l. по п€рвому вопросу: Утверхлаю места xpaHeH}UT рещет*rй собственников по месту н8хождения
Госуларственной жилrщной шlспекIди Курской области: 305000, г. Курск, Красная тr.поща,Ф, д. 6. (согласно q. 1,1 ст.46
жк рФ).
Сцпцалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание ьоrcrу"пенпя1lЧ /О|ёQ Li/, . который предложил
Утверлить места xpaHeHIlJI решений собственяихов по месту на*оffiй-ТййБББ"Бй-iплицной инспекци]л
Курской области: З05000, г. К}рсх, Краснм п,,lощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 fi.46 }К РФ).
поеdлоэlсчлu: Утвердrгь места хранен}fi решени[ сс',бствеrтнrпtов по м€сту нахождениrI Государственной жилищrой
инспекции К}тской областл: З05000, г, Курск, Красная шощадь, д. 6. (согпасно ч. 1.1 ст. 4б }К РФ).

количество
голосов

Прurпrпо о) peuleHue: Утвердить места
Государственной жилищной шlспекlд.tи Курской области
жк рФ),

хранения решеrшй собственЕиков по месry нахождения
305000, г. Курск, Краснм rиощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.4б

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего lалlшtества собствеrд{иков помецений
ломе (при,тожение Nэ8).
Сцпlt алu : (Ф,И.О. высryпаюцего, h?аткое содержаЕпе высryплепия)

,+ Согласовьrваю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремон-ry общего rпrущества собственкиков помещенrd в многоквартирном
доме (приложениб N98).
П реl.п o,\ctлu : Согласовываю:
ГIлан работ на 202l гол по сопержанlто и ремонry общего ,еfущества собственников rlомещенгй в многоквартирном
ломе (приложение Nэ8).

,юlо о, и
в многоквартирном

который пред.Iожил

<<За>> <<Против> (Воздержались>
9'о от числа

проголосовавшrх
колиqество

голосOв
9/о от числа

проголосовавших
количество

гOлOсOв
% от числа
прOголосовавшrх

1/Df.6o а/ ?., /rа 7 .,| ? г OL-

(За) <Против> <<Воздержались>
о/о от числа

проголOеовазших
копачество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол,rчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Е"/D/ бо 96 7. /2,?, 2 о о tz_

Прuняпо fuз-врццяао ) речlенч е: Согласовьваю:
Г[лан работ на 202l год по содержанию и ремо}гry общего имушества собствевников помещений в многOквартирном
ломе (приложение Nо8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) мФею МК,Щ ва 2021 год в рsa}мере, не пр€вышаюцем размера rulаты
за содержание обцего иlyrуцества в многоhъартирном доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской Мы к примеЕению на соотъетств}lощlтй период времеки. При этом, в сJrучае прин}т{дениrl
к выполнекию работ обязательшlм Решением (Прелгшсанием и т.п.) уполномоченных н8 то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствrощем РешениdПредгплсанш.r сроки без провеления
ОСС, Стош-{ость материмов и работ в таком с,тучае принимается - согласно cмeтHo}vfy расчету (смsте) ИсполнитеJtя.
Огшата осущесrвляется пуIем единора]ового депехtного начисления на л}цевом счете собствешптков исходя lтз

принципов соразмерности и пропорционаJъности в несеттии затрат на общее имущесTво МКД в зависимости от доли

собственника в общем в,tуществе МК,Щ, в соответствrlи со ст. 37, ст.
Слlпlt алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаш{е выстуrцения)
Утвержлаю:

l ак который предложил

Плаry сtза ремокг и содержание общего и]!fущества) моего МКД на 2021 год в размере, не превышаюцем ра:}мера шIаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIверждевного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к Фименению на сФ)тветствуюItЕiй период времени. При этом, в сlryчае пргн}тдевия
к выполненпю работ обязатель}ым Решением (Прелrмсанием и т.п.) уполномоqенньж на то государственных оргаЕов -
данные работы подл€жат выполнению в уке}анные в соответствующем Решеш-шrПредпсашп.t сроки без проведепдI
ОСС, CTorrMocTb материаJIов и работ в таком с.тучае принимается - согласно см9тному расчету (смете) ИспоJIнитеJur.

Оп,,тата осуществляется rглем единорапового девежного начисления на лицевом счете собственпиков исходI }в
принцrmов соразмерности и пропорционаJIьности в несеюли затрат на общее ш"ryщество МКД в зsвисимости от доJпл

собственника в общем lл*уществе МК!, в cooTBeTcTBltи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П реdll оJюалu: Утверж,даю:
Плаry кза ремоrг и содер)riание обцего и}fуцества> моего МКД на 202l год в ра}мере, не превышаюцем размера шIаты
за содержание общего имущества в многоквдртирном доме, }твержденного соответствующ{]i{ реIдением
Железногорской городской Мы к примеЕению на соответствуощий периол времеки. При этом, в сJryчае при}гркдеЕ]хl
к выполнеrпло работ обязателььrм Решением (ГIредписанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственных органов -
ланные работы подл9жат выпоJпiенкю в }тазанные в соответствrощем Решеюм/ПредrисаЕии сроки без проведения
ОСС. Стоимость мат€риалов и работ в таком сlryчае приЕимается - согласно смежому расчеry (смете) Исполюrгtля.
Оплат& осуществляется IтуIем еJIиноразового денежЕого начислениJI на лицевом счете ооботвенЕиков исходя из

2

3

количество
голосов



принципов сораa]мерности и пропорциоя8Jlьности в несении затат на обц€е и}{ущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем иIlfуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(За) (Против) (Воздержались)
колrтqество

голосов
%о от qисла

проголосовавш]r(
коптqестзо

голосOв

о% от числа
проголосовавшю(

колпество
голосов

% от чисJIа
проголосовавшж

3/О/.6о 96 ?1 Lz "z/jp, ? о pz
Прuняmо (ве поаtlяtt+d реurcнuе; Утвержлаю:
Плаry (за ремоцт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на 202l год в размере, не превышающем ршмера шIаты
за содержание общего имуцества в мIJогоквартирном доме, }твержденного соответствуюlцим решепием
Железногорской гOродской Мы к применению на соотвýтствующ{й период времени. При этом, в сJrучае принужденI-iJl

к выполнеЕию работ обязательшlм Решением (ГIредплсаrием и т.п.) уполномочеlшьrх на то государственньй органов -
данные работы подIежат выпоп{ению в указанные в соответств)лощем Решении/Препппсапии сроки без проведенlIJт
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполЕитеJп,
оrиата осущестмяется п}тем едиЕор&tового денежЕого начисления на лицевом ссете собственников исходя tlJ
принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имуцество МКД в зависимости от доли
собственнlжа в общем имуществе МК!, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }С( РФ.

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на / л., в l эi.з.;

2) Акг сообщения о результатах провё4рнlи ОСС на /
З) Сообщение о проведении ОСС на _f_ л,, в I экз.;
4) Акr сообщения о проведении ОСС-на j_ л., в l эrс,;

л., в l экз.;

5) Рееотр собственников помещений многоквартitрного дOма на L п.,r|э*з;
6) Реестр вру{еЕшi собственникам помещений в мвогоквартирном доме сообщекий о проведении внеочередпого

общего собрания собственников помещений в много квартирном доме (если ш{ой способ }ведом.]Iения не установлен

решением) па I l.,ьl экз.;

7) Реестр при с}тств}4оц}D( лиц на
8) ГIлан работ на 202l год на У n.u t,*r.;
9) Решеrмя собст8енников помецеtfl.iй в много квартирном доме Hal7 л,,| в эlв.;

ом доме на 2л., в l экз.il0) !оверенности (ко
l l) Иьъ]е документы

пии)

"u5 л., в 1 экз,
тавите.пей твеiiников помещеrий в многоквартирнпредс

Председатель общего собраtшя ь /ý,cJr'rц/l
---lйй)

Э л.,в l экз.;

,L

Секретарь общего собр

члены счетной комиссии:

члены счетяой хомиссии;

Дч#h vý,pl q|"2//z
(дrто

/э^,о,l1€/2
(Фио)

а ,// б

,no/rluo{€ J/. ^,ох./о/4
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