
Протокол М /// ,?
внеочередного общего собрания собственников помещений '

ном доме , располоя(енном

е. Железноzорск ) z.

в многоквартир
Курская обл,, е, Железноzорск, ул,

п оведеннOго в

по адресу:
dом z'|_, *opny" l

о ме чно_заочного голосов ия

ш
начма голосо/)2

l,/ /-
BaH}iJI:

2Щг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорок, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,r,/{r, rу. zЪfu'г ч. 00 мин во дворе ]VКД (указаmь меспо) по

очно-заочная
.в1

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

T&i: 
СОСтоялась в периол с 18

о
00 п. ц/ z г, до 16 час.00 мин

2Щ/r.в lбч.

2ф/г,,г. Железногорск, 3аводской проезд, зл. 8,
ещений в многоквартирном доме cocTaBIUIgT всего:

рном доме равна о кв.м,,

Срок окончания приема оформленньн пиоьменЕых решений собственнlлtов <7Щ>

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,ф, О1
обцая п,lошадь
}5QO )о къ.

(расчетная) жrаrьн и нехиJъIх пом
м,, lпt них площадь нехfiJIьн помещений в многокварти

площадь жиJIых помещеrий в многоквартярном доме равна о ? о кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственшl<ов за 1 голос при}uт эквивалеrrг l кв. мсгра обцей шIощади
принzulлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в гол
Реестр присрств}+ощих лиц прилагается (прппожение Ns7 к Протоко.rry
Кворlпt имеется/нgттмсЕтся-(неверное вычеркнуть ) 54 %
Общее собрание правомочно/нэ-яравемочяе.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В

осоьаruли 2|/ чел.t J 9f 4 о кв.м.
оССот r't {х. alDX/ q )

(зам, ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствонников:
дирсктора правовьIм во

сФ

счетная комиссия: cl h (и.о ла по работе с

(спсцIr,j,lисг отд9ла по работс erD

Инициатор проведенlul общею собрания собственников помецений - собствеЕник помещення (Ф.И,О. номер
поцеlц енlв u реквuзumы dокуменпа, пtверасdаюulеео собсlttвенносm аэанное помаценuе)

*в*h

€

Повестка дня общего собрания собствеяников помещений:
l. Упtверэtсdаю меспа храlЕнця реutенлtй собспвеннliьов по месlпу нжоlкiенttя Госуdарспвенной эюtlttutцной uнспепрlu

Курс,,кой об.пасmu: 305000, z, Курск, Краснм rшоцаdь, d, 6, (соzласно ч. Ll сп. 46 ЖК РФ),

2, Соzп,]совьlваю;
Плач рабоm на 202 ] zоd по соdерJ!санuю u ремонпу обulе;о ч+уцеспtва собспtвеннuков помеulенuЙ в MHozoqgaplпupЧoц

0оме (прltп oltceHue Nэ8).

3. Упtверэlсdаю:
Плаmу <за реuонп u соёерlеанче обulеео чму|ёспвФ) Moezo lu11{! на 202l eod в раэмере, не превыlцаюu|ем разцера
пtапьt за соdерэканче обulеео lмlцеспвq в MHozoKBaplttupHoM 0оме, упверасdенноzо соопвепспвуюulчlw реuенuец
Жuезноzорской zороdской!умьt к прu,|lененuю на соо]llвепспвуюuрtй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в слуае прuну,лrcdенuя

к выполненuю рабоп обяэапельньtм Peu,rcHueM (ГIреёпttсанttем u m.п.) уполномоченных на по 2осуdарспвенных opzaчoB -
daHHbte рабопы поdlе;llсап вьlполненuю в указllнные в сооlllвепlсlллЕ/юцем PeuteHutt/ПpedпucoHuu cpoKu без провеёенtlя

ОСС, Споltмоспlь мапtерuалов u рабоп в пако.ц спучае прuнллцаеlллся - соелqсно смеmному расчепу (смепе)
I{сполнutttе.ця. Оплаmа осуцеспамепся пуmем еduноразовоео dенелrcноzо начлtс.tецlý на llцllевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораацерносmu u пропорцлrональхоспш в несенuu запраm на обtцее uмуulеспво МI{Щ в заочсtlмосmu
оп dollu собспвеннuка в обulем ч,rl)lцесоlве МКД, в соолllвепсmвчu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.
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По первому вопросу: утвержлаю места хранения решеrпrй собственников по месry нахождешrI
Госу.чарствекной ж}iлищной инспекtии К}рской области: 305000, г. К}?ск, Краснм площа,ш, д. 6. (согл асно ч, 1.1 ст. 4б
жк рФ)
Сл}шмu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстутления) который ФедложrrлУтверлить мвста xpaпeHIlJI решений собствеш{иков по месту нахождения ГосудврствеЕЕой жилIщной инспекIIии
К}рской области: З05000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6, (согласно ч, l. 1 ст. 46 ЖК РФ).
Пое,)lоасчлu Утверлlrгь места хранения решений сч.бственнлшов IIо месту нахожденrrя Государственной жилищной
п.tспекltии Кlрской области: З05000, г, Курск, Красная ruiощадь, д, 6. (согласно ч. l,1 ст. 4б )Ig{ рФ).

Прuняtпо ) oeuleHue: Утзердить места
Государственной жилищной иtiспекц,Iи Курской области:
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 202l гол по солерханлпо и ремоrrry общего шrущества собстве}шfiЕов помещенrй

хранениJI решеш-rй собственllиков по месту нахожден}i,I
305000, г. Курск, Краснм гиощадь, д, 6, (согласЕо ч. 1,1 ст.4б

доме (приложение N98).
Сцаt Mu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержаЕие высryпления)
согласовьваю:

/l./
в мвогоквартирном

коmрый предложил

^ ПЛаН Работ на 202l год по содержапию н ремоrrry общего шryщества собственнихов помещеЕIй в мItогоквартирном
доме (приложение N98).
П р е d,,I о )t{ чцu : Согласовываю:
ГIЛан работ на 202l гол по солерхсанruо и ремоrrry общего и:чryщества собственЕпков помещеrпd в многоквартирном
доме (приложеtIие Л!8).

<,<За>l <<Против> <Воздер)riались)
количество

голосов

о,/о от числа
проголосовавших

колrпество
голосов

9'о от числа
прOголосоваlших

колrtsество
голOсOв

% от числа
прOголосовавцих

39Эl ro 8f 7. о /) r; 2л с 6

(За)) кПротив> <<Воздержались>
количество

голOсов
9'о от чис,'та

проголосовавшrх
коrптчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

ко,птчество
голOсов

% от числа
проголосовавшгх

,r,1я со (? oL -{JQ в -/r2
П рuняttlо (нв-wчllяллd оеulенuе., Согласовываю:
План работ на 202l гол по оодержакпо и ремоrгry общего rпгушества собственпиков помещений в многоквартирном
ломе (приложение Nл8),

3, По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремонт и содержаrше общего иItrylлества) моеm МК,Щ на 202l год в рd}мере} Ее Ф€вышающем palMepa шIаты
за солержание общего и}чrуцестъа в многоквартирном доме, )лвержденного соответствующlа,r решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответств},Iощий период времени. При этом, в случае прrrrуя(дения
к выполнеюпо работ обязательtым Решением (Прелгмсанием и т,п.) уполномоченнъж на то государственных оргаrrов -
ланные работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем Решекиrr/Предписанrш сроки без проведения
ОСС. CTorд-tocTb материмов и работ в таком сл)чае принимается - согласно смвrному расчrry (смет€) ИсполIоlтеля.
Оп,rата осуществляется rглем единоразового денежного начислени-,r на лtщевом счете собственциков исходя из
принципов сора}мерности и пропорlшона.'lъности в несепии затрат нs обцее имущество МКЩ в зависимости от доJIи
собственника в общем шfуцестве МКД, в соотв€тствпи со ст. 37, ст.
С.ц4а алu: (Ф.И.О. выстrтающего, краткое содерхание выступлеlия)
Утверждаю:

рФ.
котOрьЙ предложил

ГLlаry (за ремоrг и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2021 год в размере, не превышающем размера rпаты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применецию на соответствующий период времени. При этом, в слr{ае приц/ждеIrиJI
к выполнению работ обязательным Решекием (Прелтпiсанием и т,п.) уполномоqеннъй на то государственных органов -
данные работы поtцежат выполнению в указанные в соотвстOтвующем РешенпйПредписаксr сроки без проведентr{
ОСС. Стоиt,lость материаJIов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполЕlтеJи.
ОrLпата осуществляется цлем единоразового денежIlого tlачисленIfi на лицевом сsете собствеш*rхов исходя из
принц!{пов сорщмерности и пропорциональности в несеrrии затрат на общее пrуlлество МК,Щ в зависимости от доJIи
собственника в общем Б{уществе МК,Щ, в cooTBeTcTBiiи со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Поеd-ц оаецлu: Утверждаю:
Плаry (за ремо}п и содержанхе общего шмущества) моего МКД на 202l год в ршмер€, не превышающем р&}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},Iоtцим решением
Железвогорской горолской ,Щумы к прпменению на соответств)лоtций период времеЕЕ. При этом, в Фryчае при}r}хден}Ul
к выполнению работ обязательtБIм Решением (Прелmлсанием и т.п,) уполномоqешых на то государственных органов -
данные работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствytоцем Решетсл/Пре.шrисанrrи срокя без проведенlоl
оСС. Стоимость материалов и работ в таком сгучае принимается - согласно сметвому расчегу (сметt) Исполпrгrеля.
Оплата осуществляется п}тем единора]ового денежного начисления Еа лшIевом счете собствеЕЕиков исходя }xl
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rТРИНЦИПОВ СОРаЗМеРНOСТИ И ПРОПОРЦИОНаJъноСти в несенни заФат на общее ипqlцество МКД в зависимости от доли
собственняка в общем п,r}ществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ){tK РФ,

<За> <Против> (Воздержались)
количество

голосов

0/0 от чисЛа
проголосовавш}

колисество
голосOв

9/о от числа
проголосовавцIл(

количество
голосов

yо от числа
проголосOвавII]ю(

u !,,? Jo 84 2- la Aqr.8 /2 е,,

Прuняпо (лв прцняцо) реutенuе; Утвержлаю:
Плаry кза ремоrп и содержаrrие общего и]vryrrlecTBa) моего МКД на 2021 год в размере, не превышающем размера Iцаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )тверждеЕного соответствуюцим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответствующтй период времеm, При этом, в сJryчае пркнух(дениrI
к выполнеrппо работ обязательным Решением (ПредIисаrплем и т.п.) уполномоченнън на то государственнъв органов -
данные работы подIежат выпоJпlению в указанные в соответствFощем Решениrr/Прелписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучsе принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнгтеrul.
Оплата осуществляется rrгем одшrора:}ового денежяого начисления на лицевом счете собственrrиков исходя из

принципов соразмерности и пропорlионаJIьности в несении затрат на общее юrущество МКД в зависимости от доли
собственника в обrцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )Iск РФ.

Прилоrrение:
Сообщение о результатах ОСС на л., в 1 эiiз.;
Аrг сообщения о результатах проведения ОСС на л ., в l экз.;2

J
4
5

6

Сообщение о проведении ОСС на /_ л., в 1 экз.;

Секретарь общего собраrил

Акг сообщения о пров€дении ОСС на __/л., в l экз.; ,
Реестр собствеrпrиков помещений многокварт}fрного дома на gl л., в 1 эк}.;

Прелседатель общего собрациJI

Ь* рЬ

l,b
2/s/

а Ь /6.а;;7

обшего собра ственников помещенrй в многоiiвартирном доме (если lдtой способ уведомJIенLiJI не устаЕовлен
решеrrием) на в 1экз,;

7) Реестр прис)тствую щих лиц на -j л., в l экз.;

9) Решеrrия собственников помещеюiй в многокв
8) Гhан работ на 202l год на л,, в l эю.;

артирном доме Еа ,Ш,1 u 
"n,,

I 0),Щоверенности (коrпtи) прелстав бственников помецеrтий в многохвартIlрном доме на 12л ., в l экз.;

l I) Иные лоryrиеrш на3 л., в 1 экз.

Реест вр).чения собственникам помещений в многоIGартирном доме сообщешlй о проведении вЕ9ОЧеРеДlОГО

ниr., соб
.4 л.,

(Фио)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии rr.LL|,E оr.Ь /6 2".//
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