
Протокол JftЦlrl ,'./, /
внеочередного общего собрания собственциков помещений

в многоквартирно м доме , располоrкепном
Курская обл., z. Железноеорск, ул. о

п оведеннOго в о ме очно-заочного голосования
е, Железноzорск

по адресуз
doM зЩ_, корпус /

2 z,

ДqIа
,ф,

нач|у:олосования:_

2й/ г.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <ф>>

Мссто проведеrия: Кlрская обл. г. Железногорск, ул,
0чно-заоцtая

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть

2фL г.в1 ч . 00 мпн во дворе lvЖ! (указаmь месmо) по

20 г, до 16 час,00 мин00 .((
а} ;#r: СОСтоя]'ась в периол с 18

Срок окончания приема оформлепных пиоьменIlьгх решений собственников .rв ц 2Щj!г,в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов (
обцая площадь
)690.&о ув.

.в оА
(расчетная) жllrbн и нежильгх пом

20d/ г,, т, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ещений в многоквартирном доме состаыulgт вс€го:

166. l0 кв,м.,

.!? чел,l I559.?OKB.M,
7Ч.Та t77a , )

м., из них гшоцадь нежильш помещений в многокв м доме равна
площадь х(илых помещений в многоквартирном доме равна 5Е кв,м.
д Я ОСУЩествЛения подсчета голосов собственников за 1 голос приняг эквиваJIент l кв. метра общей гurощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }^{астие в Iолосовании
Реестр присlтствующих лиц приJIагается (прtшожение N97 к Прmоколу оСС от
KBoppl имеется/rrm*еетея (неверное вычерютугь) J./ %
Общее собрание правомочно/нспраЕомочно.

председатель общего собрания собственников Малеев А в

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего со
,*""w2ууцуу*)
(и.о. Ilач. о/гдела по рабоl,е с н8селением)

(спеш.tr]исг отдсла по работс с насслением)

Инициатор проведен!u{ общею собрания собственников помещеншй - собственник помещеtмя (Ф.И,О. номер
ецtенlв u цз dокуменпа, поdmве, ulеёо собспвенн u на анное помеu11.1ю

lа tl

(зам, ген

брания собственников:

// /Е

пъ-,

Повестка дня общего собрания собствепников помещеЕий:
l. Уlпверэкdаю месlпа храненчя решенtй собспtвеннul:ов по месmу Haxoxc-deHta Госуёарспtвенно сеuлutцной uнспекцчч

Курской обlасmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. б. (cozLtacHo ч, 1 ,I спt. 46 ЖК РФ),

2, Соzласовьtваю:
План рабоm на 202l eol по соdерJканuю u peMoHttly обiLlеzо чмуtцеспtва собспtвеннuков пома4енчй в мноzокварtпuрном
dо.ц е (прцп oaceHue Np8).

3, Уrпверэюdаю:
Плапу <за реuонп u соdерэlс,анuе обulеzо uм)пцеспва)) Moezo luII{! на 202l zod в размере, не превьlшаюu|ем рl7змера
мапьl за соdер,асанuе обtцеео uмlчцесmва в MчozoKBaplttltpHoM dоме, упверсrcdенноео сооmвепсmвуюцllrl решенuем
же,lезноеорской zороdско ,щумы к прllмененuю на сооллlвеплспвуюtцltй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в аrучае прuну,лrcdенuя

к вьtпоlненuю рабоm обязапепьньtм PeuleHlteM (Iреdпitсанлtем u m.п.) уполномоченных на по 2осуdарспвенных ореqнов -
daHHbte рабопьt поdttфtqm выпо/lненuю в указанньlе в соапвёmсmвуюlцем РешенutУПреdпuсанлtu cpoKu без провеdенuя

ОСС, CпottMocmb мапtерuалов u рабоm в mqкац с.цучае прuнuмаепся - соZласно смепному расчепlу (смепе)
Ifсполнuпеltя. Оплапа осуtцесmаляепся пуmем еduнор,lзовоео deHeltcHoeo нач,ltс;lенuя на лцлlевом счепе собспвеннuков
uсхоdя чз прuнцuпов сора\церноспu u пропорцлlонмьiiоспlu в несенчч зqmрап на общее uмуulеспво МIQ в завuсuмосmu
оп dолч собсlttвеннuка в обulем uлгуцесплве МКД, в соапвеmсmвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.

,ес/

*2n/ о с ////
/с

1



Госуда
жк рФ)

По первому вопросу: Утверхдаю мёста хранеЕшт решеюлй собственнихов по месту нахождек}UI
рствевной хtилищной инспекшiи Курской области:305000, г. К}?ск, Красна.{ шоща,ш, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст. 4б

Сл}ццсtцu (Ф.И.О. высцтающего, краткое содержание выстдления)
/ ,.'

}r, L, который препложил
Утвердить места хранения решений собствешtиков по месту нах
Курской области; 305000, г. К}?сх, Краснм ппощадь , д. 6, (согласно ч, l ,l ст, 46 ЖК РФ).

ственвой жилищной инспекtIии

Преdлоэtсttцu: Утверлlтгь места хранения решеrтrтй собствеFгrцов по месту нахожден}lrl ГосударствеЕЕой жилищной
кнспекции К}?ской области: З05000, г. К$ск, КраснаJI ruiощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ХК РФ).

осо

Прuняпо rHe--ltpa ltol раценuе: Утвердтrгь места xpaHeHLlJI решеrп.rй собственпиков по мосry нахождения
Государственной жилищgой инспекщiи Курской области: 305000, г, Курск, Красная rUтощадъ, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
гIлан работ на 202l год по содерхlанlло и ремо}rry общего лпryщества собствеrптпков помещеlтий

г

ломе (приложение Nэ8).
Cttlцt алu: (Ф,И,О, выступающего, краткое содер)fi акие выстуrшенIлJI

,,.- Согласовываю:
План работ на 202l юд по содержан}flо и ремогry общего }ffлуцества собств9ннихов помещеIп{й в многоквартирном
ломе (прпложение N8),
Пtrl е d.q oJK цп u : Согласовываю:
План работ на 202I год по содержани}о и ремокry общего lпr5щества собствеЕников помещеlтrd в многоквартирЕом
ломе (приложение N8).

lпt, L,,

в многоквартирном

который предIожил

<За> <fIротив> (Вшде ись)
количество

гOлосOв

0/о от qисла

проголосовавш'Iх
количество

голосов
9/о от числа

щ)оголосовавших
колллество

гOлосов

yо от числа
ПРОГОЛО COBaBIIIИX/тка }о /с,(" 7- с t)

осов1,7цu

Поuцяпо hе-поttнлае) oeuleHu е., Согласовьваю:
ГIлан работ на 202l год по содержанщо и ремоrrry общего m,qшества собствепников помецепlй в многоквартпрном
доме (приложение Jф8).

3. По треть€му вопросу Утвермаю:
Плаry <tза ремонт и содержаюlе общего иtчIуцества) моего МК,Щ на 202l год в ра:}мере, не превышающем ршмера Iиаты
за содержание общего иlчrуцестъа в многоквартирном доме, )пвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгr{ае прштркденпrI
к выполвентло работ обязательrшм Решением (Прелrшоанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственных органов -
ланные работы подлежат выполнеЕию в укл}анные в соответствуощем Решении7Прелгмсанш сроки без провеления
ОСС. Сто}д4ость материfu-lов и работ в таком с,тлае принимается - согласво смfiному расчеry (смете) Исполнитсля,
Оrrпаm ос),rцествляется п)тем едшиорff овоrо деЕежного начисления на лшIевом счете собственников исход из
при}lципов сорщмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее и]чrущество МК,Щ в зависп.rости от доJIи
собственника в общем имуществе МКД, в соответствьи со ст.37, ст
С.цпцалu: (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содержание выстуIшения
Утверждаю:

кк Ф.

ГIлаry кза ремоrг и содерхаЕие 0бщего имущества) моего МКЩ на 2021 год в pai}Mepe, не превышаюцем panмepa платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюцим решением
Железногорекой городской Мы к применению на соответствуIоIщ{й период вр€мени, При этом, в сJIучае принуждениrI
к выполнеrтию работ обязатель}ъIм Решением (ПредIмсанием и т.п.) уполвомоченньD( на то гооударствевных органов -
даньlе работы подIехат выполнению в указанные в соответствующ9м Решеrши7Предгплсании сроки без проведен}Ul
ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сJryчае IФtинимается - согласtlо cмeтrioмy расчеry (смете) ИспоJIнитеJUI,

Оп,тата осуtлествляется пугем единорл}ового денежного начисления на лицевом счете 0обствон}иков исходя из

принц[пов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее шrryщество МКД в зависшости от доли
собственника в общем имуществе МК!, в соответствпи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
П oed,q охалц: Утверж,ааю:
Плаry <за ремогг и содержанl]е общего и}ryществаll моего МК,Щ на 202l год в размере, не превышающем panмepa шIаты
за содержанис общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим реIцением
Железногорской городской Дп,{ы r применению на соответствуоций период врsмеЕи. При этом, в с;ryчае при}qrждеЕиrl

к выполнению работ обязатеJъtшм Решением (Предп]iсанием и т,п,) уполЕомоченнъD( на то государственных органов -
ланные рабоrы подлежат выпоJпленrlю в указанные в соответствующем Решеr*тйПрештпсагпи срокп без проведепrl
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)лае Еринш,lается - согласво ом€тному расчgry (смете) Исполнrггеrrя.
Оплаm осуществляется rtлем едЕноразового деrlежЕого начисленпrI на лrщевом сqgле собсгв€ЕЕиков исходя Е}

2

,] lD!,L- которьй предложил

<<Зя>> (Против) <Воздер*свлись>
количество

голосOв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чисlа
проголосовавших

колиsество
голосов

% от числа
проголосовавшrхlпJ "to 9? ?- с 8J,,- lZ



ПРИНЦIrПОв СОРа3МернОстИ и прОпорlшонаJIьности в несеЕии затат на общее и}чfуцество МКД в зависш-lости от доли
собственника в общем им}ществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст,39 ЖК РФ.

(За) <fIpoTKB>r <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш}r(

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавш}с(

колиqество
голосов

% от числа
проголосOвавших

/5jc ц) 4ар z (, а
Прuняmо h c:fipxxrtйd Delцeчue: Утвержлаю:
Плаry (за ремонт и солержаrме общего [l}оlцества) моего МК,Щ на 202l год в ра]мере, не превышаюцем ра]мера шIаты
за содержание общего п.{}щества в мноIоквартирном доме, угвержд€нного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующтй период времени. При этом, в с.тryчае принуждениrl
к выполненlло работ обязательrшм Решением (Предш.lсаrплем и т,п.) уполномOqешъп Еа то государственпых органов -
lанные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Прелписании сроки без проведею{rI

ОСС. Стошrrость материа.чов и работ в таком c,Tyrae принимается - согласно сметпому расчеry (смете) Исполrпrтеля,
Оплата осуцествляется пуIем единор tового денежЕого начисления на лицевом счsте собственяиков исходI rll
принципов соразмерности и пропорциональности в несении заФат на общее шrущество МК,Щ в зависш-rости от доли
собственника в общем !пryществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на;1 л,, в I эiiз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведя}ия ОСС на _jL л., в l экз,;

3.1 Сообщение о проведении ОСС на 7| л.,,в l эi.з.l

4) Акг сообщения о провелении ОСС на l л., в ) экз.l .|
5) РеесФ собст8еняиков помещенrIй многоквартллрного дома на ' л,, в l эю.;
б) реестр вру{енш собствеЕникам помещений в многоквартирном доме сообщеrий о проведении ВнеоqереlЦrого

общего собр

решением) н
ания собств
а L л.,вt

енников помещеюй в мноrок9артирном доме (если lдlой способ р€домлекия не установлен
экз.;

7) Реестр прис)тствующlr( лиu на Ln ., в l экз.;
8) Гhан работ на 202l год на

9) Решеrrия собственников помещений в многоква
l-",, l эю.;

рr*р"о, ло-" "чЦ n.,| u 
"n,;l0) Щоверенности (ко дс,гавите,пей ствеIlников помещений в многоквартир ном доме "u0 

n.,, | 
"о.;пии) ппе

Нц...,.л,, вlэкз1l) Иные докщлеrггы

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члекы счетной комиссии:

д /9д.щ"
€,еu-uл й , а /! р/ ;2J/.-

(Фио)

,f,la, /q_ 0L_, /.2//.-
@iФ

-]rФ-
члены счетной комиссии:

(Фио)
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