
в многоквартир
Курская обл,, z, Железноzорск, ул,

ном доме, распOложенном
в помещений t'
по адресу:
dом _ !] корпус _,

Протокол Ift //Х/
внеочередного общего собрания собственцико

z, Железноzорск

ы "ао"rГеzр..,р
оведенного в о е очно-заочного голOсов;ния

о 2

Даrа
ч4ц

вани{:i

202L/г.
начала го осо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собракия - о.rно-заочная.
Очная часть собраrтия сосгоял ась <,.1$> N 2U!/ г.ь 17 ч.00 мин во дворе МКД (уазаmь месmо) по
алресу: Курская обл, г, Жолезногорск, ул.
заочная часть

ТffiY 
СостояJIась в периол с 18 ч. 0 мин ,rn{!, 2Qfu'г. до 16 час.00 мин </1ý

Срок окончания приема оформленньп письменньrх решений собствекников <c/fi
00 мин.

о1 2фf r.в 16ч.

.Щата и место подсччга голосов <qf> о { ZфL r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь (расчетная) жильж и неrgJIьIх помещений в многоквартирном доме oooTaBJUIeT всого:
sЧqа 5D кв.м., из них шIощадь нежиJIьв помещений в многокв8ргирном доме равна о кв,м.,

площадь жильн помещений в многоквартирном доме равн& яЧЧq,5О кв.м.
.Щля осуществлен}ш подсчета гоЛосов собствеrппПrов за 1 голоС приlUтт зквивалеm 1 кв. мегра обцей глrощади
принадлежащего ему помещениJl,
количество голосов собственников помешlений, принявшлтх
Реестр присугствуIощих лиц приJlагается (пршtохенио N7

Кворупл шлеется/не-ттпеЕгся (неверное вьтчерч.lгуф Г -Q О/о

Общее собрание правомочно/не-яравехочно.

)4{астие в голосован:ялl J ? чел.l -/а6'€ ?оув,м,

Председатель общего собрания собственников: Мапеев А В
(зам. ген. "уЁ'Секретарь счgгной комиссии общего собранlл,я ообствекников:

к Протокоrry оСС от ./г oJ &гж/?

(и.о, неч. отдýлs по работо с населеrrисм)
счетная комиссия:

спеIЕlа_T ист отдел8 по работс с насслснием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеш{я (Ф.И.О. номер
помеценlл u рекв d енпа, поl юul а собспtвенlL /,0 r указанн ое помеtценче).

lZ

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l, Уlпвераldаю месlпа храненltя решенuй собсплвеннцксв по месmу нахолodенuя Госуdарспвенной uсttltutцной 1tнспехц1lll

Курской обласпu: 3а5000, е, Курск, Краснм ruощаdь, d. б, (cozLtacHo ч, 1 .l сп. 46 ЖК РФ).

2. Соzлqсовьtваю:
План рабоm на 202l eod по соdерэtсанuю u реuонпу обli{е2о лtlrlуцесп]ва собспвеннuков помеulенttй в мноzокварпuрном
d о,ч е (прuл oltceHue Nэ 8).

3. Уmверэкdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэtсанuе обtце2о llмwеспва)) моеео MIQ на 202l zо0 в размере, не превыlцаюце рGмера
плаrпьt за codeplrcaHue обtцеzо чмlпцеспва в мноzокварпtuрном dо.че, упверсrcdенноео сооmвеlлlспsуюlцuаl решенuем
Железноzорской еороdской lyMbt к прuцененuю на соопвепrcпвуюtцч перчоd BpeueHu. Прu эmом, в сltучае прuнулкdенtп
к вьtпо.,tненuю рабоm обязапепьньtм Реаенчеu Qfрйпtiсанttем u п.п,) уполномоченных на по zосуёарспвенных opzaHoB -
dанные рабопы поd.цеэrcап выполнен|ю в указанные в сооlllвепспЕ)юlцец РешенuulПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, СпtоtLцосmь мапtерuмов u рабоп в mаком случае прuнuмаеltlся -соа|асно смеmному расчепry (смепе)
IIсполнuпепя. Оплапа осуtцесп*,tлепся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо напuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорdlцерноспч u пропорццонапьiоспu в несенцu запрап на обu,lее tlму,tцеспво lvllQ в завuсtlмоспu
оп doltu собспвеннuка в обцеu uмlпцеспве МКД, в сооl?tвеlпспвtlц со сm. 37, сп, 39 ЖК РФ,

a2zzhl /2.c/2Z

.|й.rur;rzcrrz НА
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По первому вопросу: Утверждаю места xpaнeнlljl решений собственников по месту gахождешrl
Госуларственной жилищной шlспеruц.rи Курской области: 305000, г. Курск, Красная гиощаrФ, д. б. (согласно ч. 1,1 ст, 46жк рФ)
С,ццtапu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание выступленIrI 4 ый предложил
Утвердкть места хранения решений ообствешiиков п0 месту нахо)t(дения Госуларственной жилицной ивспOкIииКlрской области;305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. l,1 ст, 46 )tK РФ).
Преd.поэtсtlпu: Утверллпь места храIlения решеrпrй соб ственников п0 месту нахOждениJI Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краспая шIоцадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст. 4б )iK РФ).

rl ос

прuняtтlо rнь,лэу -реше rc; Утвердпъ места цаненшl решеЕrй собственников по месту пахожденшI
Государственной жилищной инспекrши Курской области: 305000, г. IiypcK, Красная rцощадъ, д. б, (согласво q. 1.1 ст.46жк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю:
ГIлан работ на 2021 mл по солержаптrо и ремоЕry
ломе (приложение Nэ8).

обцего lдлущества собствеtпtихов помещенId в многоквартлрном

Слуа Mu: (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содержаllие вь]ступления
согласовываю:

с2 й преItlож}rл

План работ на 202l год по содержапто и ремоrrry обЩего птlrществв собствеЕlиков помецеЕIfr в многоквартирном
ломе (прилохею:е Nэ8).
П о ed.,t оuсuлu : согласовываю:
План работ на 202l год по содержаншо и ремонry общего шrущества собстве}fi{иков помещепd в многоквартирном
доме (пр}rложение Jtlr8),

(прOтив> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
Irроголосовавшю(

количество
гOлосов

9/о от числа

щ)голосовавшID(
количество

голосOв
% от qисла
проголосовавIIII'(

1i66 ?о 7ooz- /э L2

ас

П рuняпо (н е_лцuяпп) peut eHue: Согласовываю:
ГIЛаН РабОт На 202l гол по солержанlло и ремокry общего шчryщества собствеrrЕиков помещенId в мЕогоквартирном
доме (прrLlоже}rие Jф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ГIлаry кза ремовт и содержание общего имущества) мL-rего МКД на 202l год в рщмере, не превышшощем размера rиаты
за содержание общего и]!ryщества в многоквартирном доме, уIвержденного соотв9тствующим решением
Железногорской городской Думьi к применению на соответствуюцпй период врем9ни. При этом, в Фryчае припуждения
к выпо.гп;еюло работ обязательlътм Решением (Предrrисакием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов _
данные работы подIежат выполнению в указанные в соотв9тствуощем РешеrшйПредrисаншr сроки без проведения
ОСС. Сmимость материалов и работ в таком сJглае прi{нимается - согласно смегному расчеry (емете) Исполнителя.
Огrпата ос)ществляется rгугем единорл]ового денежЕого начислен}u Еа лшlевом сч9те собственrш<ов исходя lтз
принципов соразмсрности и пропорIионмьности в весении затат на общее }олущество МкД в зависп,rости от доли
собственника в общем lпryществе МКД в соответýтвпи со ст.37, ст.
СФцllалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступленLIJI)
Утвержлаю:
ГИаry кза ремоrп и солерхtание общего иltryщества) моего МКД на 202l год в рл)мере, не превышающем рд}мера шIаты
за содержание общего 1тмущества в многоквартирном доме, угвержденного соотвЕтствуюIцим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени. При зтом, в слr{ае приF)оIцепиrI
к выполнению работ обязательЕь]м Решением (Предисанием и т,п.) уполномочеЕньй на то mýударствеЕных оргавов -
данные работы подlежат выполненяю в ука:lанные в сr-lответстзующем РеЕеншrПредrисашш сроки без проведениJI
ОСС, Стоrмость мат9римов и работ в таком сл1^Iае принимаетоя - согласно сметному расчету (cмeтt) ИсполнитеJи,
Оплата осуществляется rryтём единоразового денежпого начислениJI на лицевом счете собственшлков исходя lB
принципов соразмерЕости и пропорциональности в Еесснии затат на общее lдtущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствпи со ст. З7, ст, 39 )tg{ РФ,
Преdлоэк,цлu: Утверждаю
Плату (за ремоЕг и содержацие общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превыш8ющем р&}мера платы
за содержание общего имущества в многоквsртирном доме, угвержденного соотв9тствуоцим решеЕием
Железногорокой городской Мы к применению на соотв€тствующий период времени, При этом, в слrlае приЕуждения
к выполне}пдо работ обязательым РешеFием (Прещ,lсани€м и т.п.) уполномоченньD( на то юсударственньrх органов -
данные работьт подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем РешенЕll/Предписании сроки без проведения
ОсС. cтo} ,tocTb материаJIов и работ в тsком слrIае принимается - согласЕо сметЕому расчсгу (смете) ИсполЕитеrrя.

оплата осущёствляется пугем едтнорк}ового денежного начйслеЕия на л}цевом сч9те собственников иоходя ,в

2

з9 рФ,
пре]цожил

<3ал <Против> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от qисла

проголосовавшж
ко,плчество

голосов

0/о от qисла
прогOлосовавIдю(

колrтчество
голOсов

% от числа
проголосовавш]!(

.н6€ 2о 1оо% с /)

l o3uu

I

I



IТРИНЦИПОВ СОраЗМерНОСти и пропорtионаJъносIл в пссении затрат на общее шf}щество МКД в зависимости от доли
собственнгка в общем и]!f},lцестве МК,Щ, в соответствrи со ст, 37, ст. 39 }К РФ.

<<За> <Против> кВоздерlкались>
колrпество

голосов

0/о от qисла

проголосовавш}rх
колиqество

голосов

0Z от числа
прогOлосовавшID(

колtчество
гOлосов

% от числа
проголосовавших

.t}6f эс ,/rl)r^J (/ a с)

Прuняпо (нrlзрцl+яцd решенuе: Утвержлаю:
Плаry (за ремоFт и содерlкание общего имуIцества) моего МКД на 202l mд в рд,мФе, Ее превышаюцем резмера платы
за солержание общего шчryцества в многоквартирпом доме, }твержденного соответствуоцш.{ рошеЕием
Железвогорской городской Думы к применению на соответствующ{й период времани. При этом, в сJryчае при}r}ждеЕIrrl
к выполненшо работ обязательштм Решением (ГIредш-tсаrшем и т,п,) уполномочепнън на то mсудsрственных органов -
ланrые работы помежат выпопlеншю в указанные в соответствуюцем Решенп/Прелписании сроки без проведеrпя
ОСС, Стотл"lость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнrг€ля,
Огtлата осуществляется плем единоре]ового денежного начисленIrl на лицевом счате собствен}тиков исходl Kl
принципов сорапмерности и пропорIшонаJIьности в несеrгии затрат на общее и}fуIцество МКД в зависимости от доли
собственника в общем lil"{}ществе МКЩ, в соответствrtи со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Приложение: ,/l) Сообrление о результат8х ОСС на _1_ л,, s ] эhз,; /
2) Акг сообщения о результатах проведеiмя ОСС на - л,, в l экз.;
3) Сообщение о провеленrм ОСС на 7 л,, в l экз,;

4) Акг сообщенlш о провелении ОСС на __1|_ л,, в 1 эrв.;
5) Реестр собственнихов помещений многоквартирного лома на _| л,, в l эю.;
6) Реестр врrIениJI собственникам помещенIfr в многоквартирном доме сообцеrтй о проведеЕии вgеоqередного

обшего собрания собственников помещений в много

решением) на 3 л.,в l экз.;
7) PeecTp присугсrвующm( лпч 

"р 
3| n,, u l экз

8) ГIлан работ на 20Z l год на / f,"в l экз.;
9) Решеrпlя собственвиков помещеI {й в многOхв

квартирном доме (если ш{оЙ способ уведомлеш,ш Ее установлен

.;

артrрном поме на =]!л,,l в экз.;
ннихов помецений в многоIGартирном домо на f л,, в 1 экз.;] 0) Доверенности (ко

l1) Иные локументы

Прелселатель общего собраrrия

ЧлеIъI счетной комиссии:

-{с t

,g2

/io.f /|x*,
гйв

У9tу /r4l-
(дтз)

/J'. c/ /z

E,Ietы сqетной комиссии
{Фио)

з

в l эIG.

/t -/ (/,/ 
ry*,

л/ю,/.' ----riБй,сlГ

Секретарь общего собрания


