
Протокол ЛЬ /kIвнеочередного обще го собраЕия собствепников помещениЙв мпогоква ртирЕ домКурская обл, , е. Железноеорс к, ул,
п оведенног 0в о очнz, Железtt о?орск

Дата
,Д, О/ 201!_г

начма голосованри:

место проведен}ш: Курская обл. г, Железногорск, улФорма проведеншт общего собрания - очно-зао чнаяочная часть собрания состоял acbulb Ol
алресу: Курская обл. г. Желез ногорск, улзаочная часть с Lш сOстоялась в перио 00 минD/ 2

обранdl.

сположенном по адресу:
doM з{,, корпус

о_заочног о голосов ания
о 2 Z.

а /С,/s

)n г.до lб час.00 мин
Срок оконч ания приема оформленьн письмешъп решеншй с обственнлжов фJ> 2фlt.в |6ч00 мин.

количество голосов собственников помещений , принявшкх }п{астие в голосовании ,с чел./ /?,Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протокоrry ОСС от с1. 1ох/
Кворум имеется/нg7пгеетýя (неверное вычеркнль) F| ol
Общее собрание правомочно/но-правоме,+яо.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Счетнм комиссия, 7фr. о,о ,_r-/u >L{

д

, в 17 ч, 00 во дворе Ir4K! (указапь месmо) по

/6з кв.м.

.Щата и место подсчета голосов 
,:9.: __Ч_ ZQNг., г,Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,oourffi 

"ii'Т:(расчетнм) юлых и нежrшьrх пойещений- в многоквартирном доме 0остамяет всего:

ffiffiг*I;,#J,rIi,,нr"**ь 
нежильп помецений в многокв_артирном доме ревна 

'''"D'О''' 
*".",,

дяосуществле;й;;;;.-,.НН:У"Ж;:Ж"#".i^iiZ#"*4#i\"*,*""#.h',*."iuоо*,яmтощади
принаJLпежащего ему помещеtйя.

a,il ,в
(зам. гсн. дирсfiора по праsовьп.{ вопросам)

собственников: l сuцl /з А
(нач. отдела по работс с нас9лением)

(спеш.rалисг отдела по работс с насслснисм)

ИНИЦиатор ПроведениJl общего собрания собствеr+тиков помещений - собственник помецеlмя (Ф.И.О. номер
памеu|енllя u реквuз нпа, поёm qюu,|е2о право собспвенносryч

)О,+,_,_Lo{ u
нq указан ,|З е помеценuе)

/, z
dокуме'(

9

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нвохdенuя Госуdарспвенной скuлutцной llнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. б, (соеласно ч. 1 ,l сп. 46 ЖК РФ)
2. Соzлосовывqю:
План рабоп на 202l zоd по соdерэtсанuю u ремонпry обще2о uмуlцесmва собспвеннuков помеlценuЙ в мноеокварпuрном
0 ом е (прuл oaceHue Ne8).

3, Уmверасdаю:
Плаmу <за ремонm u соOерэtсанuе обlцеzо uФлцеспва)) моеzо lutl{! на 202l еоd в рвмере, не превышаюцем разJl|ера
ruambt за соdерэtсанuе обtцеzо лtлгуцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверасOенноzо сооmвепспвуюцlаl решенuем
Железноzорской zороdской !умы к ПрчJvененцю на соОmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прч эtпом, в случае прuнуэюdенuя

к вьtполненuю рабоп обязапельным Решенчем (l7реdпuсанuем u m.п,) уполtномоченньlх на по zосуdарспвенньtх ореанов -
daHHbte рабопьt поdлеэtсап вьtполненuю в )жсаанньlе в сооmвепспвуюлцем РешенulУПреёпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Споttцосmь маперuмов u рабоm 8 mаком случае прuнчлlаепся - coalacHo СМеПНО!лО/ рвсчеmу (смеtпе)

исполнuпем. Оплqmа осуцеспвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо на.luспенuя на лluцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя1в прuнцuпОВ СОРаЗJл|еРНОСПu u пропорцuональноспч в несенuu заmрап на обцее шмуцесmво 14КД в эавuсuмоспu

оm dоllц собсmвеннuка в обulем чпrуцеспве МI{Д, в соопбешсmвuu со сrп. 37, сп, 39 жк рФ,

е ( a,LеL

о

1



. По первому вопросу: Утверждаю места хр
осударственной жилпщной инспекц-lи Курской области: 3

анения решений собствеr*пков по месry нахождеш.lя
05000, г. Кlрск, Краснм шоща,Ф, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б

г
жк рФ).
Слуаилu: (

Утверлить
К}?ской об

оеа.]1

Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлеЕIIJI 4}zл
места хранения решений собственников по местч нахожденшI

Поuняm hе,- пв*ялlэ) 0еulецuе Утвердltгь места храненшI решений собственников по месry нахождениJт
305000, г. Кlрск, Краснм гrпощадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст.46

(l ё. который предлож}.lл
енной жилщной инспекции

ласти: З05000, г. К)?ск, КрасЕая площадь, д, 6 (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК Р
Преdлоэtсtаu утвердrгь места xpaнeнIlrl решений собствешrиков по месry ЕахожденI-UI Государственной жилиIшrой
инспекцли К1рской области: 305000, г. Кlрск, Красная гшощадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст. 46 жк РФ)

),

Госуларственной жилищной I{Еспекщiи Кlрской области:
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
ГLrан работ на 202l год по содержаншо и ремоrrrу
доме (пр}rложе}rие N98).
Слуtцалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содерж
согласовываю:

ание выстчпления

общего шf}щества собствею{иков помещеюй в многоквартирном

t.lt, который предложил

План работ на 2021 гол по солержанlло и ремонry общего lшryщества соб
ломе (приложение Nэ8).
П р еdл осtсtlл u : Согласовываю:
ГLпан работ на 202l год по содержаншо и ремоrrry общего шуцества собственrlиков помецеlтлй в многоквартирЕом
доме (приложеIrие ]Ф8).

ственникOв помещеtхй в многоквартирном

<<За>l (Против) ((Воздержались>
0% от числа

проголосовавшIй
количество

голOсов
% от числа

проголосовавшю(
коллпество

голосOв

0/о от числа
прOголосовавшIr(

/324 |/ 92 %- цэ,Е А ?,/ D ,l' @"

вацu:

Прuняmо (tе-lзр*tянd решенuе; Согласовываю:
План работ на 202l год по содержанию и ремогry общего шryщества собственЕltков помещенId в многокsартирном
доме (приложение N98).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
ГIлаry кза ремонт и солержаrп-rе общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в рл}мере, не превыщающем размера шIатьi
за солержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного соотзетствуощим решением

,л Железногорской городской Мь! к применекию на соответствующий периол BpeMeHrr. При этом, в сrryчае приЕужде}rия
к выполнен}оо работ обязательtым Решением (Прелгшсаием и т.п.) уполЕомOченЕьп на то государственных органов -
даньlе работы подIежат выполнению в ук !аЕные в соответствуощем Решениr/Предписании сроки без проведениrт
ОСС. Стоlпlость материалов и работ в таком сJryчае принима9тся - согласно сметвому расчету (смете) ИсполнитеJш,
Огrпата осуществляется rryTeM единоразового денежного начислеЕIUl на лицевом счете собствеЕников исходI t{}

принципов сораlмерности и пропорlшонаJIьности в песении затрат на общее I&r}щество МКД в завпопмости от доJIи
собственника в общем ш{уществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.. ' / ,//
Сл!аlалu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выстуIlлен ия)УQ_ Llaa!1ЗJ!:*, который предложи,,IУтверждаю: ---7--J--ГIлаry <за ремокr и солержаюле общего и}{уцества)) моего МКД на 202 t год в раз}t/ере, Ее превышающем рлlмера шIаты
за содержание общего ю,O/цества в многоквартирном домеl утвержденного соответств},Iощrм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствrощий период BpeMeIп.l. При этом, в слr{ае прrýужденrUI
к выполнению работ обязатель}ъrм Решением (ГIрелтп-lсанием и т.п.) улолномоченнъIх на то государственЕых органоr -
данльlе работы подлежат выполнению в укiL}анные в соответств}tощем РешеrодrПре,щIисанrш сроки без проведения
ОСС. CToldvocTb материаJIов и работ в таком сJIrtае принимается - согласЕо см9пrому расссry (смете) Исполпr,геля.
Огшата осуществляется rýлем единоршового денежвого начисления на лицевом счете собствешиков исходя к}
принципов сорiвмерности и пропорlиональности в несении затат на общее rпrущество МКД в зависIеlости от доли
собственника в обшем ш-туществе МКД, в соответсlвии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
П р е dл оэtсзlлu : Утвержлаю :

Плаry <за ремоrr и содержание общего и}f)цества) моего МК! на 202l год в размере, не превышающем размера ппаты
за содержание общего шr},rдества в многоквартирном доме, ушержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJryчае приЕуждеFия
к выполненlло работ обязательшlм Решением (Предш-lсаrмем и т.п.) уполЕомоченньD( на то государствекных орг&нов -
даньlе работы подлежат выполнению в указанные в соответств)zющем Решеruш/Пре.шмсанrrrr сроки без проведеншI
ОСС. Стош"tость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласко сметному раочеry (смете) Испоlплттеля.
Оплата осуществляется rrлем единоразового денежного начислениJt на л]щевом счgте собственtлл<ов исходя trз
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<tЗа> <Протнв> <rВоздер;кались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшж

количество 0/о от qисла
проголосовавшm(

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавшж

-/12t "
о2 

",,. ?э,9 4 2'л а D2

количество
голосов

голосов



ПРИнципов соразмерности и пропорционмьности в несеЕии затрат на общее шущество МКД в зависIд,lости от доллi
собственника в общем ш.{уществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,

(3а) <fIротив>> <<Воздержалшсь>

количество
голосов

% от сисла
проголосовавших

количество
гOлосOв

0/о от числа
проголосовавшю(

коrпtqество
гOлосов

% от числа
проголосовавuпr(

./.r7/, / s/Z /j9 зz (,, ,.) F/-

Прuняmо l]Е-]1рlr яrпd рeuletue: Утвержлаtо:
ГLлаry <за ремоrrг и солержание общего имущества) моего МК! на 2021 год в размере, пе превышающем размера платы
за солержание общего иItотlества в мЕогоквартирном доме, )твержденного соотвЕтствующим решеЕием
Железногорской горолской ,Щlмы к применению на соответств},юцшй период времени. При этом, в c,TyIae прп{rr(д€юrя
к выполненито работ обязательным Решением (Прелrшсаrп-rем и т.п,) уполномоченнън на то государственньrх органов -
данrъlе работы подлежат выполнению в укsваЕные в соответств}tощем Решетши/Прелписаrтш-r сроки без провед€ниJl
ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком слу{ае принимается - согласt{о сметному расч9ту (смете) Исполтпzтеля.
Оrиата осуществляется rгrгем единоразового денежЕого начислеш-Ul на лицевом счете собственrоrков исходя ll.з

принц}пов соразмерности и пропорlионаJIьности в несении затат на общее }ftfrтqество МКД в зависимости от доли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З?, ст. 39 ЖК РФ,

Прпложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на | л,, в l экз.;
2) Акr сообщения о результатах проведения ОСС на _/_ л., в l экз,;
3) Сообщение о проведепшl ОСС на _| л., в 1 экз.;
4) Акr сообщения о проведеЕии ОСС на __]1 л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартшрного дома на 7/ л., в l эв,;
б) РеесФ врrlен}u собственникам помещепий в многоквартr{рном доме сообщенпй о проведении внеочередlого

общего собрания собственнrп<ов помещений в мноюквартирном доме (если шIой способ }ъедомлешu не устанОВлеН

решением) на _.}_ л., в 1 экз.;' 7) Реестр прислств),}ощlй лиц н а _f-л., в | эrз.;
8) ГIлан работ на 202l год на / л., в 1

9) Реше}aия собственrмхов помещекий в
l 0) Довере}rност}r (копии) представителей
l 1) Иные локуrиенты на Jл., в l экз

Секретарь общего собрания

чле}ы счет8ой комиссии

ственников помещений в многоквартирЕом доме nuO n , в l зкз.;
IGартирном доме н а ?) л.,| в экз.i

йlпч,|

зкз,;
много

[аzча lз

)с.0/ z!1/,

.а f,,el, ,1о./,
(Фио)

( Z/Zел {(Д *!t, ,,( Е ,O/.fucr/,
(,rлB)

@rГ0)

з

члены счетной комиссии:

Прелселатель общего собрашiя /
и

с


