
IIротокол J\b //Х / Оk ' l'
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном по адресу:
dом 1И_, корпус /Курская обл., е )Itелезноеорск, ул,

п оведенного в о м очно-заоч ного голосования

шэЁ:::ш
Место проведениJI:Курская обл. г. Железногорок, ул

z, Железноеорск

Форма проведениrI общего собрания - очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась <фИ>

адресу: Курская обл. г Железногорск, ул.
заочная часть состояJIасьвпериодс 1 ч.

Реестр
KBopylvt
Общее собрание пр авом очно/нвлравоt tочно-

а

2ОХ{r 7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаrпь меслпо) по

г. до 1б час.00 мин

о1
Срок окончанLш приема оформленньtхписьменньнрешений собственнlд<ов<ф> оХ ЪUflr,в 16ч,

00 мин. о г
Дата и место подсчета голосов ,Щ; о] ZОlУг,,г. ЖелезногоРск, ЗаводсКой проезд, зд, 8,

общая шIощадь (расчетная),пrлГr* и нежильtх помещениЙ в многоквартирноМ доме соста"-%всего:-i{iarap 
Ь,*,, n. нrх rшощадь некиJIых помещений в многокварТИРНОМ ДОМе РаВНа uz KB,M,I

площадь жиJIых помеще}иЙ в многоквартирном доме равна з?вQtЛ кв,м' 
]

.щля осуществления подсчета голосов собственнш<ов за 1 голос прлпiят эквивалент l кв. мvгра общей площади

принадлежащего еNry помещенLш.

колрпество голосов собственников помещений, принJIвшкх участие в голосовании чел./

Протокоrry ОСС от о,

собпания
Zфг,

присугствующкх лиц прилагается (пршrожение Ns7 к

имеется/нс-имgотся (неверное вычеркнугь) 5ь %

Прелселатель общего собрания

Секретарь счетной общего собрания

Счетная комиссиJI:
(специатичг отдола по работе с населением)

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

п ц uзumы а,

е

повестка дЕя общего собрания собственников помещений:

l. YпtBep.ltcdaю месlпа храненuя решенltЙ собспвеннur:ов по месmу HшoctcdeHta Госуdарсmвенной сюшtutцной uнспекlluu

курской об.цасmu: 305000, е, курск, краснап rblouladb, d, 6. (соеласно ч, t ,I сtп, 46 жк рФ),

2, Соzласовьlваю:
П.пан рабоm на 2а2 1 eod по соdерасанuю ч ре*онmу обiцеzо uьO'цесltlва собсmвеннuков помоu+ен'й в MHozoKBaplпup*o*

d о.u е (прtt-п octc ен u е М 8).

3, Упtверасdаю:
Плаmу (за ремонm u codep,lюaHtte обulеzо ulуlуцесmва), Moezo tt,II{Д на 202l zоd в рGмере, не превыulающем разJiерq

rulambl за codepucaHue обulееО llJуDц|есmва , 
""оrо*rпр'пllрном 

doMe, уmверэкdенноео сооmвеmсmвуюlцuм решенuем

Железноеорской еороdской fuMbt к прlлfulененuю на соопlвеоr,о"у,uliа пфuоd временu, Прч эmом, в спучае прuнрюdенш

к выпо.цненuю рабоm обяэаrriельньtм-Реulенttе*t (ITpedttttcaHtrcM u m.п,) уполномоченных на mо eocydapclllgeHчыx ор2анов -
daHHble рабоmьt поd.це,lюаm вьlполнен,lлю в указанные в сооmвеm"uruуЬrцr" Реutенull/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенuя

осс, Сmоtшоспь маlt ерuапов u рабоп в mако.м с.цучqе прuнulчl.аеlllся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

IIсполнumе.ця, оплqmа осуlцесm&цяе^r" ,ryrri еоiноразь"оzо dенеэюноео начllсленuя на лlll|евом счеmе собсmвеннuков

ttсхоdя чз прuнцuпов сорвмерносmч ч пропорцltонсцьноспlu в несенuu заlпраm на оfuцее ulvгwеспtво МJд в 
'авцсuJу'осmu

оm dолч собспtвеннuка в обu4ем ЧIу{УЦеСПВе МКД, в соапвеmсmбuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1

.в



l. По первому вопросу: Утвержлаю

Государственной жилlщной инспекции Курской

выступающег0, краткое сOдерх(ание который предJIо)t(ил

хранениrI решеrмй собственников по месту нахождениJI жl.tltищпой инспекции

З05000, г, Курск, Краснм площадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст,46 жк рФ),
Государственной жилищной
жк рФ).

Преd,полюuлu., Утвердrгь места хранениrI решештй собственшд<ов по месту нахOждениJI

инспекIии Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, л,6, (согласно ч, 1.1 ст.46

<За>

коллпество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавIII}ж

колиqество
голосов

от числа

)оФ) ьо /р2 2. о ,о

поuняmо ъtc--tputtяпol рgшенuе; Утверштгь места хранения решешлй собственнlшов по месту нахождени,I

Госуларствеrпои ",илББI 
*.йrии Курской области: з-O5оо0, ., IiypcK, Красная rшощадь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст, 46

жк рФ).

Z, По второму вопросу: Согласовываю:

План работ на 202 l год по содержанию и ремO}rry

ломе (приложение Nе8).

общего и]чryщества собствеrцтиков помещений

места хранения решешrй соботвеrшrцов по месту нахождеш{rI

области: Эоsооо, г. kypcK, Красная площвДl д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46

жк рФ).
Сцшалu: (Ф,И,О
Утвердить места
Курской области:

, в многоквартирном

который прешIожиJI
С л|цлt ал u : (Ф.и.о. выступающег0, краткое содержание

согласовьваю:
план работ gа2021год по содержанию и ремоЕ,ry общего И}чtущества ообственников помеценlй в мЕогоквартирном

ломе (приложение N8).
П р еdл о lкtлп u; Согласовыв аю :

П"* р.бй а202| год по содержанию и ремоЕгу общего И]чГУЩеСТВа собственниКов помеценld в многокВартирноМ

ломе (приложение Ns8).

<<За>
(прqтц!2.---_

коллпество
голосов

%о от числа коrрпество
голосов

7о от числа
Iтроголосовавших

Ко;rпество
голосов

%от числа

/08 4 яо 9t2-_ о -- 16т8 s2

П рuняп о (нетраl+яно) р ешенu е; Согласовьваю

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту обцего И]чtуtцества собственников помещений в мног0 квартирном

ломе (приложение N8),

3. По третьему вопросу Утвержлаю

Плаry (за ремонТ и содержанИе обцегО ИtчtУЩеСТВа) моего Мкщ на202| год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего И}чtуIцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской [умы к применению на соответствующий период времеtти. При этом, в сJгrIае принуждени,I

^, к выполнению работ обязательным Решением (Прелгпlсанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подIежаТ выполнениЮ в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения

ОСС, CToш,tocтb материалов и работ в таком сJIучае Iтринимается - согласно сметЕому расчету (смете) Исполlдлтеля,

оплата осуществляется rглем единорillовогo денежЕого начисленLш на лшIевом счете собствецников исходя к}

принципOв соразмерности и прOпорtионаJънo сти в несении затат на общее и]чryщество МК[ в зависимOсти от доJIи

собственника в общем имуществе МК[, в соответств uи со ст. 37, ст

Сцца алu : (Ф.и. о. выступающего, краткое содержание которьй предJIожшI

Утверждаю:
ГIлаry (за ремонТ и содержанИе общегО И]ytУIДеСТВа) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ýмы к применению на соответствующ{й период времени. При этом, в сJryчае принуждеЕия

к выполнению работ обязат.лrоr" Рёшением (предгплсанием и т.п.) уполномоченньп на то государственных орmнов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующём Решенш,т/предписании сроки без проведениJI

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJгуIае принимается - согласно cMsTHoMy расчету (смете) Исполrтителя,

ошtата осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя onl

принципов соразмерности и пропорционЕUIьности в несении затат на общее ИIчfУЩеСТВо МКД в зависимости от доJIи

собственника в общем 
^ущa.rr. 

йКд, u соответствiли со ст. 3?, ст. 39 ЖК РФ,

П р е dll о Jtc uлu: Утверждаю :

Плаry (за ремонт " 
.йaр*ч*е общего имущества)) моего МКЩ на 202 l год в размере, не превышающем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской ýмы к применению на соответствуюший период времеЕи, При этом, в сT лае принуждения

к выполненИю работ обязателr**r* РешеrrиеМ (ПредrисаШем и т.п,) уполномоченньD( на то государственных органов -
данные работы подIежат выполнению в укшанные в соответствуоцi* Решеrпл/предIисании сроки без проведения

оСС. Стоимость материВлов и работ в таком сJгуIае принимается * согласно см€тнOму расчЕту (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственЕиков исходя }Iз

)

<<Против>>
a 0/о от числа

проголосOвавшrх

<<Воздержалисlц 

-



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее и]'тущество Мк,щ в зависимости от доли

собственника в общем llтчryществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

кЗа> кПротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIII]о(

колиqество l

i

0/о от числа
голосов

количество
голосов

% от qисла

проголосовавших

В? а r{) 8 5-7" D /о-г ? 52
П рuняmо (н еараняпОl peuteHue., Утверждаю:

плаry (за ремоЕг и содержание общего ИIчryщества) моего Мк,щ на 202l год в рлlмере, не превышаюцем ршмера платы

за содержание общегО имущества в многоквартирном доме, угверждеЕнOго соответствующим решением

Железногорской городской Щумы к применению на соответствуюший период времени, При этом, в сJtуqае принуждениrI

к выполнению работ обязательным Решением Фредшасаrлаем и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов _

данные работы поллежат выпоJтнению в указанные в соответствующем Решониl,/предписании сроки без проведен}uI

оСС. Стоимость материалов и работ ",u*oM 
слrIае шринимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrпеля,

оплата осуществляется ггуrем единоразового денежЕого начислениJI на лиIIевом счете собствеt{ников исходя Iffl

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли

aобar".пп*а в общем шчfуществе МКЩ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 )IC( РФ,

Прелседатель общего
о,Е-алее/dй Jj-аr ,rm/

(ддтл)

duпа й'в Jr:4?*lц/
Секретарь обцего

члеrъt счетной комиссии:

члешt счетной комиссии:

j,hb-
И (подJlrсьJ

J€а"ан./

(датв)(ФиU)

о/у
(ддт8J

(ддtв)(Фиt))

J

((DиU,

Ие-

(подlи9ь)


