
Протокол Jftlk,/
впеочередного общего собранrя собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

ном доме, асположенном
rD

по адресу:
dом./О_- корпус

п 0веденного в 0 ме очно-заочного голосов ия
z, Железноеорск

фта начал,а голосованця;
d"-> L'| 2й'|г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма лровеления общего собрания - очно-заочная.
О.тная часть собрания состоялась <<_ljl с
алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул,

2

t9

7 г.R ll ч 00 мин во дворе lvIK!, Qказаmь месmо) ло
cl

2

заочная часть
с,{

обцая
l) га

п eu|eHllrl

собрания состоялась в период с
Lv4_Ll ,

г. до lб чаg.00 мин

ет всего:
р

, 00 мин. ()f 2

Срок окончания приема оформленньп письменньж решений собс *uпп"поч rф,
00 мин.

о,1 20//r, ь 16ч.

,Щата и место подсчета голосов <<r{А |с 20! r,, r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
площадь
.6о 

"*.
м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна

(расчетная) хttтльгх и нежи_JIьIх помещений в мЕогоквартирном доме oooTaBjul
Ю,М,,

._.. площадь жильгх помещекий в многоквартирном доме равна 6 t1 кв.м.
,ЩЛЯ ОСущеСтвлепш подсчета голосов ообственников за l голос пригrтг эквивалент l кв. метра обцей шrощадl
принадJIежащего е {у помещен1-1Jт,

Количество голосов собственников помещений, приIuIвшгх у{астие в голосовании 33 чел.l У/2 ?О yв,м,
Реестр присутств)тощrх .rIиц прилагачгся (приложение Nе7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имеgгся (неверное вьтчеркнуь) 5{ 0/о

общее собрание правомочно/нелравемочно.

a

Председатель общего собранrrя собственнпков: Малеев А.В.
(зам. гсн. лирекrора правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,l в, нач, отдола по работс с нассленисм)
Счетная комиссиJI:

о

L

(специаплсг отдела по работе с васелонием)

Инициатор проведения общего собрания собствеш*{ков помещений - собственник помещеъмя (Ф.И.О. номер
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Повестка дпя общего собраIIия собственЕиков помещеЕий:
l, Уmверасdаю меспа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарспвенной сrcuлuulной цнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краеная ruоlцаОь, d. б, (соzпасно ч, 1 .l сп, 46 ЖК РФ).

2. Соzласовьlваю:
Пltан рабоm на 202l eod по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо uмуlцеспва собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварпuрном
ёоме (праюасенuе Nэ8),

3. Уmверасdаю:
Плапу <за ремонm u соdерэюанuе обulеzо ц]|lуl4еспва) Moezo l4I{Щ на 202I zod в рвмере, не превыulаюlцем раз]tера
плапы за codepatcaHue обulеzо ш,rуtцеспва в мноlокварlпuрном dоме, уmверэtсdенноzо соопвеmспвуюlцшr реulенuец
Жепезноzорской еороdской,Dумьt к прl!л{еNенuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в атучае прuнуэюdенuя
к вьtполненuю рабоm обжапельнъtм Решенuем Q1реёпuсонuем u m,п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньtх орzанов -
daHHbte рабопьl паdлеасаm выпоJlненuю в уксlзqнные в соопвеmсmвуюlцем Peu,leHutl/ПpedпucaHuu срокu без провеdенuя
ОСС, Сrпоапосmь маперuалов u рабоm в mqком спучае прuнllмаеmся - cozllacto смеmно,му расчеmу (смепе)
Исполнuпеltя. Оrtлаmа аqлцесmааеmся пуmем еduноразовоео deHectcHozo начuспенця на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя ж прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в Hece+uu запрап на обtцее uмуulеспво lчlКД в завuсuмосmu
оm Оолu собспвеннuка в общач чмr,tцесmве МIй, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 ЖК РФ,

1
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По первому вопросу: утвержлаю места xpaнeн]бl решений собственников по месry нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм тшощад, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46жк рФ),
Слл,tц а,,lu: (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержание выступлешrIfu ЩЦ rП С аЗ+оторый предлох(иJI
Утверлить места хранения решений собственттиков по м€сry нахожденI,IJI Госуларственной жrrлrщной инспекIии
Кlрской области : З05000, г, Кlрск, Красная rцощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б }К РФ)
Пр еdл оэtсtъ,tч 

"

Утвердшь места храненшI решений собств еЕЕиков по месry нахOждениJI ГосударствеrноЙ жиJIищrой
инспекrии Курской области: З05000, г. Курск, Красная п.гlо щадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 Жк РФ),

oeo,|l о

няпа утверлlrгь места храненlд решеrшй собствеЕников по месry нахождени,I
Госуларственной ж!r,]ищной инспекцни К}рской обЛасти; 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ)

2. tIо второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанtдо и ремоrгry
доме (приложение Л98).

общего п.rущества собственников помещешd в многоквартирном

Слуutалu : (Ф,И.О, выстлающего, краткое содержаЕие выступлеюr1 ulйесо{-rпс,Q ый предложLtл
согласовываю:
план работ на 202l год по содержаЕию и ремоЕry общего шr}щества собствештиков помещеЕIй в многоквартирном
доме (приложение Л98).
П р еdл о эrcuл u : Согласовываю :

План работ на 202l год по содержаншо и ремоrгry общего шлущества собственников помещений в многоквартирном
доме (пр}rложеЕие N98),

<<За>r <Против> ( ержаJlись>
количество

голосOв

yo от числа
проголосOвавшж

0/о от числа
проголосовавшID(

% от сисла
проголосовавшl,гх

r'rrj, ?D /оо7; о (>

оеолосовlLl

Прuняm о (tratuH*lnplp еtценuе., Согласовываю:
ПЛаН рабОт на 202l год по содержаFIдо и ремокry общего шчryшества собствеш{иков помещешй в многоквартирном
доме (пр}rложение N98).

3. По третьему вопросу Утвермаю:
ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в рд}мере, не превышаJоцем ршмера платы
за солержание общего имущества в мtlогоквартирном доме, )лвержJIенного соответств}mщим решением
Железногорской городской Д)мы к применению на соответств},Iощий период времени, При этом, в Фr}чае прш{ужденЕ,i

А. к выполнению работ обязательIым Решешiем (ПредIшсанием и т.п.) уполномоченнъ,гх на то государственньtх органов -
ланrше работы подлежат выполнению в ),кё]аЕЕые в соответствутощом Решешrи/Прелписанrти срокл без гроведенIrI
ОСС. Столшость матери&,Iов и работ в таком сJIучае принима9т9я - согласно cMeтroмy расчету (смете) ИспоJIнителя.
Оп"rата осуществляется пуIем единорапового денежного начислеш{rI на ллп:евом счете собственников исходя Е}
принципов сораllмерности и пропорционаJъности в Еесении затрат на общее иr"ryщество МКД в завясп!rости от доJIи
собственника в общем лпlуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З

Слwlалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruI

'l, сT .

eHtUI

жк рФ.
LLae сс[rо, /а, торый предложЕ,I{

Утверждаю:
Плаry (за ремоrr и содержание общего иIчfуцества) моего МКД на 202l год в ра}мере, не превышающем ра]мера платы
за содержание общего и}fущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующ}оf решеЕием
Железногорской городской Мы к применеклю на соответствующий периол времеmл. ГIри этом, в сл).чае приFужденIUI
к выполнению работ обязательным Решением @релш-rсанием и т.п.) уполномочеЕпых на то государствеЕ{ых органов -
ланrъlе работы подлежат sыпоJIнению в указанные в соответств}тощем РешеюIйПре.цIисанrш срокп без проведешrя
ОСС, Стошость материалов и работ в таком c,Tyrae принимается - согласно сметному расччгу (смате) ИсполнитеJи.
ОrLпата ос}ществляется rrлем ед{норазового денежного наqислениrl на лицсвом счете собствеЕников исходя к}
прпrципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее lаrущество МКД в зависIд{ости от доли
собственника в общем штущеотве МК!, в соответствии со ст. 37, ст,39 )I(К РФ,
Преdл оэtсuлu : Утвержлаю:
Плаry <за ремоrrг и содержакие общего и]чryщества) моего МК[ на 202l год в рд}мере, не превышающем размера rиаты
за солержание общего им)лцества в многоквартирном доме, }твержденного соответств)лоцлм репением
Желозногорской городской Д/мы к примененt{ю на соответств}rоф период врсмеки. При эmм, в оlryч8е при}rркдеЕил
к выполнеrтrпо работ обязательtъIм Решением (Прелrпrсаrrием и т,п.) уполномоченных Еа то государственнън органов -
ланьые работы подлежат выполнению в ука]аЕные в соответств},Iощем Реmеrшl/Прешисаrпu-t сроки без проведения
ОСС. Стошость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расч9ту (см€те) ИспоJIнителя.

Оплата осуlцествляется гглем ед{нора:]ового денежного Еачислен}UI Еа Jплцевом счgте соботвенников исходя I{l
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<<Проти Br> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o от qисла

проголосовавшI{х
количество

голOсов

0% от числа
проголосовавшгх

% от числа
проголосовавшIfi

/r5/, ?о /оо 2 п

коптsество
гO.iIосов

количество
голосов

<Заr>
I

количество
голосов

D



принцliпоВ сор }мернOстИ и пропорtцонаJтьНости в несении заТат на общее и]!f}тIество МКД в зависимости от доли
собственника в общем lavуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За> <<Против> <Воздержались>
количество

гOлосов

yо от qисла

проголOсовавIп}п
количество

гOлосов

0/о от числа
проголосовавшID(

коrп{sество
голосов

% от .tисла

пр 0 голо сов авшЕr(

"/ 3,q, ?о 9l% () /?' бz
П рuняmо hе+lрццяuо) р euleHtle,, Утвержлао:
Плаry кза ремоtтг и солержание общего имущества) моего МКД на 2021 год в ра(tмере, не превышающем ра]мера платы
за солержание общего имущества в lt{ногоквартирном доме, }твержденного соответств},}ощим решеЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответствFодцй период времени, При этом, в сlryчае rтрrнуждепrr
к выполненrсо работ обязательrым Решением (Прелплсанием и т,п,) уполномочеlшп на то государственнън органов -
данные работы пошIежат выпоJIнению в указанные в соответств},ющем РешеrпrйПрелписании сроки без проведенlrl
ОСС. Стоимость материмов и работ в таком с,тучас принимается - согласно смfiному расч9ту (смете) Исполшfiеля,
Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежЕого начислен}ul на лиIJевом счете собствеш*rков исходя rrз
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общес имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем rд,rуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

Приложение: j
l) Сообщение о результатах ОСС на _!_л,, в 1 экз,; ,,
2) Акг сообщения о результатах проведяния ОСС на j|_ л., в l экз.;
3) Сообщение о провеленпи ОСС на .У л,, в l экз.;
4) Акг сообщения о прове.rеюти ОСС на ,,/ л,, в l экз,;

5) Реестр собственни*оu по"еще*й многоквартирного дома на jL л,, в l экз.;

6) Реестр врr]ения собствекникам помеценlй в многоквартирном доме сообщеId о проведении впеоqередного
обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если шrой способ уведо},{JIения не установп€н
решенисм) на | л,, в l экз.;

Реест присугств},}оцж лиц/на 
^ 

л., в l экз.;
План работ на 202l гол на '' л., в t экз,;
решения собственников помещеtшй в мно артирном доме на Ь) n,,t 

"rn,;

7)
8)
9)
l0
l1

) Доверенности (когrии) прелставителе

) Иные докуrяеrьl на^ л., в I экз.

Прелселатель общего собраrrия

Сеrретарь общего собрания

йс енников помещений в многоквартирном доме на

.tlпсzеz€ ,я. ё.

lл.,вlэкз,;

iY Гl iлэJ./,
(Фио)
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члены счотной комиссии:
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ч-rегы счетной комиссии:
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