
Протокол lft/И/
впеочередного общего собранпя собствепников помещений

в многоквартирно м доме, располоя(еЕном
dl, J

/JКурская обл., е, }Келезно2орск, ул. t2
оведенного в о е очно-заочного голосования

,Щата начала голосования:
(L_ID 20/.1_r,

по адресу:
dом 1Г , корпус

п

Место проведения; Курокая обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочнбl,
Очная часть собрания состоялась Kf/> | г, ь \'7 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

./о ?

алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул

т#iy 
состоялась в период с 18 pt

2

0 мин. г. до 16 час.00 мин ка8

Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собственнlл<ов <<@> 2фlr, ь 16ч,
00 мин.
.Щата и место подсч9та ,ono"ou ,€Ь Й.' 2Оfз!г., г,Железногорсц Заводской проезд, зд, 8,
общая площадЬ (расчsтнм) ж-llJlbtx И нежильЖ помещениЙ в многоквартирНом доме составляеr: всего:
t).tЧ ВГ u,M., из них площадь нежиJlьIх помещений в многоквартирном доме puu"u С *".",,

л площадь жилых помещений в многоквартирном доме pulHa })t?. €С' кв.м.'' t 
Дr, ос)лцест8ления подсчета голосов собственлrиков .а 1 .о.iйi!БiiБйалеrг 1 кв, MErpa общей IIJIощад,I
принадлежащего ему помецениJI.
Количество голосов собственников помещений, приювш}iх
Реестр присугств)тощих лиц прилагается (приложение Nр7
Кворум имеется/нФtйеется (неверное вьпермrу"ь) Jf %
Общее собрание правомочно/нс-яравомочно.

)ластие в голосовaнии -j3 чел./ l5ах,rр yв.м.

к Протоколу оСС o"f о!_ох. 4о4/а

председатель общего собрания собственников: Малоов д.в.

Секретарь счетной комиссии общего собр
(зам. ген. диреlсора_ по прааовьs4 вопросам.)

ания собственников: ({'Ciz lta ,4 А

заочная часть
са

Счетная комисслul: -2а"-/
.Щz!uач. glдала по работе с насолснисм)

Z.-} /a

е, Жепезноzорск 204.,.<

(специмисг отдола по работе с населеЕием)

Инициатор проведения обцего собрания собствеrrников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
помеulенllя u р еквuзumьt dotglMeHпa, поdmверэtсd аюuцеzо пр аво собспвенн ос пu н а указанн ое пом еtценuе),

Zz/.t..r.э /,.о= lzd /6

Повестка дпя общего собрания собственциков помещепийi
], Уmверэ|сOаю месmа храненая petlleHuй собспвеннuков по месmу нмосюdенuя Госуdарспвенной эlсtь,tutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, 0. б, (соzласно ч. l,1 сп. 4б ЖК РФ)
2- Соzлосавьtваю:
Плtан рабоm на 2021 еоё па соlерэюанuю u ремонmу обtце2о uлDпцеспва собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном
doMe (пршtоженuе М8),
3, Уmверсtсdаю:
Плаmу <за ремонm u соlерэtсанuе обlце2о lLч)пцесmва, Moezo Iу,IКД на 202I zod в рсэмере, не превьlulаюlцем размера
плапьt за codepctcaHue абulеzо uцлцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверэtсdенноzо соопвепсmвуюu|цм реlценuеj,l
Жепезноеорской еораdскоi,Щумьt к пр1.1мененuю на сооmвеmспЕ|юuluй перuоё BporteHu, Прu эmом, в случае прuнусюdенuЯ

к вьtполненuю рабоп обюаmепьным PeuleHueM Qlреdпuсанuа,l u m,п,) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeHHbtx opzaHoB -
daHHbte рабопьt поdлеlсqп выполненuю в укqзанные в соопвеmсmвуюlцем Реulенull/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ

ОСС. Сmошмосmь маперuалов u рабоm в пqкам спучае прuнчмаепся - coztlacllo сцеmному расчеmу (а,tеmе)

Исполнцmеля. Оплапа осуцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeclc+o2o начuсленllrl на ]luцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразцерносmu u пропорцuонаъноспu в несенuu заmрап на обlцее uмуulеспво lr1l{,Щ в завuсuмосmu
оп dолu собсmвеннuка в обulап uлццесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuц со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

1



1, по первому вопроеу: Утвержлаю места хранешл решеш{й собственников по месту нахожденшl
ГосуларственноЙ жлtлищноЙ инспекlиИ Кlрской области: 3OSOOO, г, kypc*, Красная rDIоцадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст. 46жк рФ).
С,lузц(Llu (Ф.И,О. высryпающеIо, h?аткое содержание выступленшI CrZz"lz который предложкл
Утверлить места хранеt{шI решений собственгrиков по месту нахождеЕия Государственной жилищной инспешIиикурской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадъ, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 }крФ).
ПреOлоэtсlлu: Утвердrrь места xpaнeн]rl решений собствешrиков по месry нах ожден]irl ГосударствеЕной жилиIшrой
инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадъ, д. 6. (согласно ч. ].l ст, 46 ЖК РФ),

Прuняmо rнэ--лрg оl реulенuе,, Утверлlrгь м€ста храЕ€ния решений собствеЕников по месry Еахо11цени,l
Госуларственной жилищной rtlспекцlи Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная rиощадь, д. 6. (оогласно ч. l,1 ст. 4б
жк рФ),

2. По второму вопросу: Согласовывао
ГLrан работ на 202l год по содержанлпо и ремо
ломе (приложение Nэ8),

нry общего им),щества собственников помещешdl в мЕогоквартирЕом

Слуlцалu : (Ф.И,о, выстдающего, краткое содержание выст)дшенIrI апzоо который предложил
согласовываю:
план работ на 202l год по солержанлтtо и ремоrrry общего rпгущества собственюfiов помещеюй в мЕогоквартирном
доме (приложение JФ8).
П р е dл оэtсtlл u : Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержан}flо и ремоrry общего rа.lущества собственников помеще -dt в многоквартирном
доме (приложение N98).

,/{

<За>r <Цротив> (Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
IIроголосовавшж

yо от чнсла
проголосовавшю(

колиqество
голOсов

Уо от чtlсла
проголосовавшIr(

/5c4,5D ./оо2^ ; 1)

о:lасовалu:

ПDцняmо о) реtценuе: Согласовываю
ГIЛаН рабОт на 2021 год по содержаншо и ремоrrry общего п,rущества собствешпков помещенIfr в многокsартирном
доме (пр}цожение Nе8),

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего имущества) моего МК,ц на 2021 год в pai}Mepe, не превышающем размера платы
за солержание общего им)лцества в многоквартирном доме, }твержденного соответств)4оIцим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответств)аощий период времени. При этом, в сФrsае принужденшI

,1 к выполнению работ обязательтшм Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченшrх на то государственнъtх орrанов -
ланьIе работы по&lежат выполнению в ук&}анные в соответств}тощем РешенийПредписании сроки без проведениJI
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тучае прини\fается - согласно cмcтloмy расчеry (смете) Исполнителя.
Оrr,,тата осуществляется цлем едяноразового денежного начисленIдI на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционмьности в Еесении затрат на общее шOщество МКД в зависш"lости от доrм
собствонника в
Сцушалu: (Ф,И
Утвержлаю:

общем mлуществе МК[, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,
.О, высryпающего, краткое содержание высryIUIею,uI й предложи-,т

Плаry <за ремоrп и содержание общего и]!ощества) моего МКД на 2021 год в размере, пе превышающем рд}мера rшаты
за содержание общего ип,rущества в многоквартирном доме, }твержденного соответотвуюпlим реIцеЕЕем
Железногорской городской Д/мь] к применению н8 соответствующий период времеIlи, IIри этом, в сJrучае принркденtul
к вьтполнению работ обязательtым Решением (Прелrшсанием и т,п,) уполномоченпьIх Еа то государствонньrr( органов -
ланные работы подлежат выполнению в ука}анные в соответствующем Решеrп,rwПрелписании сроки без проведениJI
ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJглае принимается - согласно смsтному расчегу (смете) Исполюл,теля.
Оп,,Iата осуществляется пугем еJIиноразового деЕежЕого наqисленлц на лицевом сqете собствеш п(ов исходя rtз

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее пrущество МК,Щ в зависr*rости от доJпl
собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }(К РФ,
П о е d л о эtсuц u : Утверждаю :

Плаry <за ремотп и содержание общего и]чry]цества) моего МК.Щ на 2021 год в рд}мере, не превышаюцем размера платы

за содержание общего иlчryщества в многоквартирном доме, угвержденного соответствrоццм решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени. При этом, в сlryчsе прин}'ждениJI

к выполнению рвбот обязатель}БIм Решением (Пр€дIисанием и т,п.) уполномоченнъIх на то государственньж ОрГаНОВ -
ланrые работы подJIежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решешrr?Прелтплсанша сроки без проведени,I

ОСС. Стоrrмость материалов и работ в таком cJDлae принимается - согласно сметному расчеry (смете) ИСПОJТНИТеЛЯ.

Оплата осуществля€тся rOлем е]lинора}ового денежЕого начислениrI на JпдIевом счsте собственIхх(ов исхоМ rТЗ
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<3а> <Против> <Возлерrкались>
колrтsество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

ко,тичество 0/о от числа
проголосовавIдих

коллчество
голосов

% от числа
проголосовавIIIIfi

/'jw 5D /оо z .2 о

ко,тлтчество
голосов

I

гоJIосов
I



ПРИНциПов СОразмерности и пропорционаJIьяости в несении затрат Еа общее ш"{ущество МКД в зависимости от доjIи
собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.

<За> <tПpoTlrB>r (Воздержалliсь)
количество

голосов

0% от числа
проголосOвавших

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

ко,шчество
голосов

% от числа
проголосовавших

/.rо15|) /ао 2 (, о

Прцняmо (нвлрнцstпtо) реtценuе; Утвержлао:
ГLпаry кза ремоrл и солержание общего llмущества) моего МКД на 202l rод в размере, не превышающем ра:}мера шIаты
за содержание общего IеD,Iцества в многоквартирном доме, уIвержденного соответствуюIIцл}{ решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответствуоцпй период времени, При этом, в сlryчае принуждеюrI
к выполнению работ обязательrъtм Решением (Прелrисанием и т.п.) уполномоченнъж на то государствеЕнън органов -
ланrъtе работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем РешешлwПрелписаншl сроки без проведеш,rll
ОСС, Стоиtиость материаJIов и работ в таком c.Tyrae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrштеля.
Оплата осуществляется гr}тем единоразового денежного начисленшI на лицевом счете собственrмков исходя rтз

принцлmов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ш,ryщесво МКД в зависимостя от доли
собственнш<а в общем lалуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

решением) на_|л., B'l экз.;
7) Реестр прис}.тств},}ощ 1.1x лиц на L л., в l экз,;
8) План работ на 2021 год на л., в 1экз,;
9) Решеrтия собствснЕиков помещений в м квартирном доме на ЪЪ л.,1 в экз,;
1 0) Доверенности (копии) представителе обств€нников помещений в многоквартrрном доме на 9 л,, в l экз.;

l l ) Иные докуi,{еЕьl на| л., в l экз

Прилоiкение:
l ) Сообщение о резуль гатах ОСС на 4_ л.. в I зкз.: ,

2) Акг сообщения о результатах провеленlrl ОСС на _| л,, в l экз.;
3) Сообчrение о проведении ОСС на _! л., в 1 экз,;
4) Аrr сообщения о провеленrrи ОСС на \ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помеще}пй многоквартирного дома на { л., в l экз.;

б) Реестр врления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенd о rIроведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если ш]ой способ )ъедолdлеш{,I не установлен

0

!L zz /Z-' Z с2. Jz.2f
(ддп)

Q/Ьfмф)

ч,теrы счетной комиссии:
(Фио) (даm)

3

Ч,lень] счетной комиссии:

Прелселательобщегособра}д,я Ь4_
/ ///./ \пууф)

p"t a!.a1,1 /"---1Е;т- ,


