
Протокол М/Н/
внеочередного общего собранпя собственников помещени t .k '

в многоквартирно м доме, распOложенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул, Ct

п оведенного в о ме чно-заочнOго голосов
z, Железноzорск

по адресу:
dом;|корпус -

ния
,,

z.

.Щата начала голосован}lJI:

"[!, ГL zоф(г,
Место проведения: Курскм обл, г, Железногорск, ул.
ФОРма проведения общего ообраниJI - очно-заотпм.
Очная часть собрания состоялась Karl
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2М/ r,в 17 ч,00 мин во дворе Nfl(!, (уаэапь меспо) по
о з

ч. 00 мин

о о, j

заочная часть
11A ТМY 

СОСТОяJIась в период с 1 . <ц-э>, г1 2фl_г. ло 16 час,00 Б

Срок окончания приома оформленньж письмеIlньтх решений собственншtов <dИ>
00 мин.

Г.( 20о(Уt.в16ч.

Щата и место подсчета голосов <ф> 0J ZO,,li'r, , г, Железногорок, Зазодокой проезд, зд. 8.
общая п,rощадь (расчетнм) жиJIьrх и неж}цьгх помещеЕий в многоквартирном доме cocTaBJцeT всего:ц65,zс кв,м., из них площадь нежиJIых помещений в многоква' ртирном доме равна о кв,м.,
площв.дь х(ильгх помещений в многоквартирном доме равна ь о кв,м.
Для осуществлен}ш подсчета голосов собствешfl.rхов за 1 голос принJтт эквивsлеrг 1 кв, мgгра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшпх кв,м.
Реестр присlтствующих лиц пр}!lвгаегся (прилохение J'Ie7

Кворупл имеется/rrеrа"rcстся (неверное вьцеркн}ть) j l И
Общее собранне правомочно/не-яравемочяо.

Председатель общего собранltя собственников:

ь

(зам. геtr

Секретарь счетной комисслти общего собр8ния собgтвенЕиков:

cl.r 1,4, /lл
мр акт оуоlтФавову 

уС?М)
(и.о. нач. огделв по рвботе с насопеrисм)

счетная комиссия:
(спошlа]ист отдсла по работс с насслсниом)

Инициатор проведен!ш общего собрания собственников помещений - собственник помещелмя (Ф.И.о, номер
енuя u рекв

er?L .е,и,u

поdmвеаlкdqючl еiо прqво собспввнн осm

tccecLez- |JЬuuа{сс,с
uHa ое енц

Or?-1-- ,L,

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l, Упверасlаю месlпо храненlл pe1,Iletu собспвеннu*ж по меспу нвоэrcdенtм Госуdарспвенной эtсluutцной uнФrcкцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tь,tоцаdь, d. б, (соzпасно ч. l . l сm. 46 ЖК РФ)
2. Соuqсовьtваю:
План рабоп на 202l zod по соdерэканuю u реuонпу обti|е2о tl\{уцесп]вd собспtвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном
dа,uе (nputtolKeHue Nч8),

3, УпверэеОаю:
Плаmу <за ремонm u codepacaHue обulеzо uJrlуцеспвФ) моеео l4IЩ на 202l zоd в размере, не превышаюlцец разлlера
мапьl за соdерэtсанuе обцеzо чмlпцеспва в мноzокsарпtttрном doMe, упtверэлсdенноzо соопвепспвуюц1!1|l реuенuем
же,lезноеорской zороёской,щl,мы к прlLмененцю на соопlвепtспtвуюtцuй перчоd времен* Прч эmом, в случае прuнулюdенuя

к вьtпоlненuю рабоп обязаmепьньtм PeuleHueM (ПpedtttlcaHueM u п,п) упапномоченных на по zоqлdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmы поd.,lеэrcап вьtполненuю в укозанные в сооmвепсlпвуюIцец Решенutл/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. СпtолLцоспь маперuалов u рабоm в паком с]гучае прцнllлlаеt ся - со2ласно смепному расчепу (емепе)
IIспо.цнuпе.ця. Оruапа осуцесmапяепся пупем еOuноразовоео dенеэtсноzо начuсленw| на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпоs соразцерносmu u пропорццональноспu в несенцч заmрап на обtцее uitq,щеспво fuII{Д в завuсuмосmu
оп dо.цu собспвеннuка в обцем u,чгуцеапве МIД, в сооlъвепспвчl1 со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

1

.е с4,LLо/-/

чел,/

(у:



по первому вопросу: Утвер}цаю места хранешrI решеютй собственЕиков по м€с ry Haxoм€}l}lrl
Государ ственной жьтпщной шспекц{и Курской области: 305000, г, Курск, Краспая площад, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46жк рФ)
С.ццtачu: (Ф,И.О. высryпвющеm, краткое содержание выст)пле Uиq И который предложиJr
Утверлить места хранешjrт решений собстве*rиков по месту нахOждения д8рственной жилlщной инспекIии
Курской области: 305000, г. Курск, Красная плошаль, л.6. (сOгласно s. l,l ст, 4б ) К РФ).
Преd;lоэltlдu: Утверлrгь места хранения рещеюrй собств енников п0 месту нахохденшI ГосударственноЙ жиJтипцой
инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Краспая гио !цадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 4б j'IK РФ).

Прuняmо Gе--трамtпd оешенuе; Утвершггь места храпеяиrt решештй собственников по месry нахожд€н}UI
Госуларственной Жилищной шrспекrПи Курской облаети: З05000, г. Курск, Краснм п,rоща.Ф, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовьваю:
Гlлан работ на 2021 mл по солержанлло и ремоrrry общего ш.r}rцества собственников помецекrй в многоквартпрном
доме (пр}rложение .}f98).

Слущалu: (Ф.И,О. выступающег!, Фаткое содержание высryплени
согласовываю:

Lcuo й пр€д,Iо)(ил

План работ на 202l юд по содержаш о и ремонry общего пryщества собствешlиков помещеЕId в мноmквартирЕом
доме (приложешrе Ns8).
П о еd.п оэкuл u : Согласовываю :

План работ на 2021 год по содержаншо и ремоЕry общего ш"ryчества собствешшков помещеЕлft в многоквартирном
доме (приложение JФ8).

<<За>r <<Против> <Воздерrкались>>
колrтчество

голосов
% от числа

проголосOвавших
колиqество

голосов
9/о от qисла

прогOлосовавшю(
количество

голOсов

yо от qисла
проголосовавшrх

lo/r./o /0о?" /) ?1q,, D

(3а) <<Против>> <<Воздерхсались>r

количество
голосов

0/о от qисла

прогOлосовавш}Iх
колиqество

гOлOсов

0/о от числа
прогOлосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}ц

9r5,?/) цб 2. r? /) с,^ .19,} U ь2'

Прцняпо fue повняпd oetueHue; Согласовываю:
План работ на 202l год по содержаЕ}fiо и ремокry общего имущества собственников пом€щений в многоквартирном
доме (приложение J,rэ8),

собственника в общем п,fуществе МКД в соответствпи со ст. 37, ст. жк рФ.
Сллпlt м u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле
Утверждаю:

ci. который предложил

ГIлаry кза ремоrг и содержание общего имущества) моего МК! на 2021 год в рк}мер0, не прЕвышаюцем ра:}мера шIаты
за содерх(анtiе общею шчryщества в многоквартирном доме, }твержденЕого соответствуюtцим решением
Железногорской городской Мы к применению на соотэетствующий период врем€ни. При этом, в с.гryчае приЕуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелтп.tсаtп.tем и т.п.) уполномоченнъй Е8 то государgтв9нrшх оргаяов -
данкые работы подIежат выполнению в ука:}анные в соответств),ющем РешениdПрелгп.tсании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материаJlов и работ в InKoM cJlytlae принимаетOя - согласно сметному расчету (смсте) ИсполнитеJи.
Оплата осуществляется гryтем ед}iноразового денежного начисления на лицевом сsете собствевrиков исходя lB
принц!пов соразмервости и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и]чfущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в обцем имущестsе МКД, в соответствItи со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
П о еdл о,lкцпu : Утверждаю :

Плату (за ремоrг и содерrtанпе общего имущества) моего МКД на 2021 год в размеро, но пр€вышающем ра]мора шIаты
зs содержание общего имущества в многоквартирном домеt },тъержденного соотв9тствующ{м решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времеrти. При этом, в с.rryчае приЕуждения
к выполнеш{Iо работ обязательшм Решением (ПредшiсаIоrем и т.п,) уполномоченньrх на то государственнъD( органов -
ланные работы подJIе}(ат выполIlению в указаш{ые в соответств)aющем РешеЕпrПредпЕсании сроки без проведенIUI
осс. стош,.{ость материцов и работ в таком cJrгIae принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнител{.
Оп,,lата осуцествляется пугем единоразового денежного ЕачислеЕия на лицевом счgте собственIп{ков исходя из

)

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремокr и содержаrrие общего имущЁства) мLlего МК[ на 2021 год в pa:lмepe, не превышающем р }мера Iиаты

.л, за содержание обцеrc ш\{),1цества в многоквартирном доме, угвержденного соотвотств},lощим решением
Железногорской городской Думы к применению на со-,1тветствующlIй перt{од времени. При этом, в сJr}чае приЕужден}U{
к выполнению работ обязатель}ым Решением (Предгп.tсанием и т.п.) уполномоченrтьв на то государственЕых органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств}тоцем Решеш-rи/Прелписании сроки без проведеЕUI
ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИсполнитеJи.
Оплата ос},rдествляется гr}тем едrrноразового денежЁого Еачислекr1 на лицевом сч9те собственников исходя rз
принципов сора}мерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее шrтущество МК! в зависшости от доли



rРИНЦИПOВ СОРа:}МеРНОСТИ И ПРОПОрIИонаJIьпости в Еесении затрат на общее шf}щество МКД в зависшuости от доли
собствеrтrткка в общем tаlуществе МК!, в соответств}iи со ст, З7, ст. 39 Яq( РФ.

<Зал <<Против>> кВоздержалtlсь>
копттчество

голосов
% от числа

проголосовавшrх
колиsество

голосов

0/o от числа
проголосовавшю(

колиqество
юлосов

% от qисла

прогOлосOвавших

.q?, Ф 96% о /Ь '' ..r-q} * 6,,

Прило2Iiение: ,l
l) Сообшение о результатах ОСС на // л., в l эi.з,; /
2) Акт сообщения о результатах провеJуtмя ОСС на r' л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз,;

4) Акг сообшения о проведении ОСС на ;| л,, в I эю.; )
5) Реест собствеtiников помещений мЕогоквартирного дома на _]_ л., в 1 эю.;

6) Реестр вруlения собствевниквм помещенr,d в многоквартирном доме сообщенпй о проведеЕии вriеоqореJшого

Поuняпо (не*рллняцd peuleHue: Утверждаю:
Плаry <за ремоm и содержакие общего иItо,Iцества) моего МК.Щ на 202l год в petмepe, пе превышirющем рл}мера шIаты
за содержание общего шrушества в мноюквартирном доме, уIвержденного соотвOтств},ющ{ решением
Железногорской горолской ,Щlмы к применению на соотвеrcтвrоtш,Iй перпод вромеЕи. При этомl в спrIае приlDar(денп,l
к выполненшо работ обязательшIм Решенлем @релrп;санием п т.п.) уполномоченнъп на то государственпых орг8нов -
ланшIе работы подIежат выпоJIнению в укапаняые в соответствуюцем Решении/Преrгrrсанип сроки без проведениJI

ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJryчае принимается - согласно cмeтroмy раФеry (смете) Исполютге.пя,

Оплата осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом сqете собственкиков исходя из

принципов сорщмерности и пропорциоЕальности в несении заФат на общее п,rущество МК,Щ в зависrпtости от доли
собственника в общем иl"fуществе МК,Щ, в еоответствrrи со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

общего собра

решением) на
нftя с

1
обственяиков помещешd в многLrквартирном доме (если tfiой способ уsедомления не устаноыIен
л., в l эю.;

7) Реестр прис
8) План работ
9) Решения собственников помецею{й в много

)тствуюi,цю( лиц }а
на 2!2l год яа ,/

, в l экз.;
л., в l экз,;

a,]
квартирном ломе нЙ4 л.,l в экз.;

" 
ло*" ou /n., u l ,о,;

л.

10) Довереюlости (ко

1l) Иrъlе документы
пии) пр
gаd- L

едсmвителе
,вlэю

й собствекников помещеЕий в многоквартирно

Прелселатель общего собр аIмя cLLLeeC / д 0ц 0&,lcl/-
(Фио)

Секретарь общего собраншI €е* /4 /ь ?lt Ol /"o/J,
(д!тз)

ЧлеIБI счетвой комиссии:
"й

/, в 0ц pl, Jzx/--

ЧлеIы ссетной комиссии: (Фио)

з

2а/
,|и


