
в многоквартир
Курская обл,, е, ){tелезно2орск, ул.

но оме, расположенном

/t
- (,'/

в помещении
по адресу:
dом З.' , корпус ,(

Протокол Nr//Я|
внеочередного общего собрания собствепнико

аt\<г)

п оведенного в о м очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск с/ 20

.Щата начма голосованti;l:
D/ 20Xr г,(

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул,
очно-заочная.

алресу: Курскм обп. г. Железногорск, ул,

I zz,rf,л
Форма проведения обцего собрания_-
Очная часть собрания состоялась ,qP|> cf аЦ г. в 17 ч, 00 мин во дворе N4К! (указаmь меспо) по

9
заочная часть

c,t ?W СОСТОялась в период ,|1), 20 r!!r, мо 16 час.00 минч. 00

Срок окончания приема оформленньп письменньж решений собственнlахов <ф>>

00 мин.
D/ 2U{/г.в lбч.

!ата и место подсчета голосов,и/3, о/ Z0 Я, lг., г, Железногорок, Заводской проезд, зд. 8,
обrцая плоцадь (расчетная) жльгх и неж}i.пьж помецений в многоквармрном доме составляет всего:
]6grE,О кв.м., из них площадь нежильгх помещений в ом доме равна о В.М,,

А- площадь жильгх помещений в многоквартирном доме равн кв,м,
,ЩЛя ОСуществлен}ul подсчета голосов собственпиков за l голос прингг эквивалент l кз, метра обцей площад,r
принадлежащег0 e]!fy помеще}lия
Количество голосов собственников помещений, принJIвцLrх )цастие в голооовании _r{ чеJ1./ ./J/rJoý.M.
Реестр присутствуощих лиц прилагается (приложоние J\!7 к Протокоrry осСот ,.l.|_C./, lГ}/ ./

KBoppl имеется/r*е иi{€€тся (неворное вычеркlгуь) 5-€ Yо

Общее собрание правомочно/не*равомечно,

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсrl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
***"'fr",Y:Y"Y осам)

,/a
jQц (нач. отдела по работе с васслснисм)

счетная комиссия:
(сп9циалиФ отдела по работе с населением)

Иничиатор проведенкя общего собраrтия собствеrд*тков помещений - собственник помецеюля (Ф.И.О. номер
помеlцелluя u реквuзuпьt dоцуменпа, поdmверэrcdаюulеzо право собсmвенноспч на )п<&)анное помеulенuе).

l Ь-е..-.." l'ъ .Z.,,z.,. ZЪ".-r 217,6.z 7з.э-/.. gg; Z1,4, /,ч
Уж. d/< a-:

?
2с

-/е-ё,^ а_ 29,'6. 77rc,__
Повестка дпя общего собрания собственпиков помещений:

l. Уmверлсdаю меспа храненllя реutенui собспвеннuков по меспу нвоэюdенuя Госуdорспвенной асuлutцной uнспекцuu

Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, б. (соаласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Соелqсовьtваю:
План рабоп на 202l zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uл{уцеспва собсmвеннuков помещенuЙ в мноеокоарmuрном
0 ом е (пр tu о эtс еп u е Ne 8 ).

3. Уmверэюdаю:
Плапу <за ремонп u соlерэюанuе обulеео лLu)пцесmвФ) моеео MI{! на 202l еоd в размере, не превышqюlцем размерq
плаmы за соdерэtсанuе обulеzо tмуцеспва в мно2окварпuрном 0оме, уmверасdенноео сооtпвеmсmвуюlцllлl решенuем
Железноzорской zороdской,Щумьt к прлl]iененuю t]a сооmвепспвуюulчй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнусrcdенuЯ

к выполненutо рабоп обюqmецьньtм PeuleHueM Q7реdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньtХ opzaHoB -
daHHbte рабопьt поdлеlсqm выполненuю в указанные в сооцвепсlпвуюцаu Раuенutl/Преdпuсанllu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Сmошцоспь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнll)цаеmся - coalacto сцеmному расчеmу (апепе)
Исполнuпем. Оплаmа асущеспвляеmся rупем еduнорqэовоzо dенеэюноео начuспенuя на лuцевом счепе собспвеннuкОв
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонqльносmu в несенuч запраm на обtцее uмуulеспво МК,Щ в завuсuмосmu

оm Оолч собспвеннuкв в обlцем uлчrуцесmве МК!, в соопвеmспвuч со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,
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l'лл, ___Т ::l"oMY ВОПРОСУ: УТВеР;КЛаЮ МеСТа хранени.я решеrттй собственников по месту кахождени,Il осударственной ж}икщной инспекции К}?ской области: ЗОSООО, г, kypcK, Kp.n* ЙоЙч*, д. ?l (согласно ч, t, l сг, 46жк рФ),
Слицаqu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание выстlrпления) r' который предложrL,IУтверлить места хранения решений собствеппrков по месry нм Госуд нной жи,тпщпой инспекцииКурской области: 305000, г. Кlрск, КраснаrI площадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ)
Преdлоэtсtlлu: УтвердIrгь места хранешп решений собствеl*гиков по месry нахождения Государственной жилищнойинспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная штощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б жк рФ),

олосов

'-ёlz-'

Прurя.о rне--rраrtя** ре*енuе; Утверлrrь места xpaHeEI-1JI решений собствекшпсов
Госуларственной жилищной кнспекrши Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.жк рФ),

по месry нахожден]rI
6, (согласно ч. l. l ст. 4б

по содержанию и ремоrгry общего п,lуrшества собственников помещешй в многоквартирном

Слуаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
согласовываю:

7 который предложил

2. По второму 8опросуi Согласовываlо
План работ на 202l год
ломс (приложение М8)

Пла
дом

собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст.
СлJцlмu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание выстуIиеюu)
Утвержд8ю:

н работ на 202l год по содержанию и ремоггry общего птущества собствеЕп.lков помещеЕIй в многоквартирном
е (приложение Лч8).

П о еOл о хtlл u : Согласовываю:
план работ на 202l гол по солержанию и ремоrrry общего ш-l}тlества собственников помещеrrfr в многоквартирном
ломе (приложеrтие Лл8).

п, ае

па еulен согласовываю:
ПЛан работ на 2021 год по содержаrrlдо и ремоrrry общего лпrушества собствею{иков помещешlй в многоквартирном
ломе (приложеrrие Nл8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry кза ремоm и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем panмepa rшаты
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской горолской .Щумы к прl,шенению на соответствующий период времеIти. Прп этом, в оryчае приЕуr(деЕиJI
к выполненr*о работ обязательrым Решеюлем (Прелтисанием и т.п,) уполtlомочеЕпьж на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в ук }аЕные в соответств},Iощем Решешп7Прелписаlпол сроки без проведениJI
ОСС. CTom,locTb материалов и работ в таком случае прикимается - согласно сметЕому расчеry (смете) Исполнителя.
Оrrлата осуществляется пгем единорапового денежного начисленЕя на лицевом счgте собственников исходя ltl
принц}mов сорапмерности и пропорционмьЕости в Еесении затрат на общее r*ryчество МК,Щ в завиеп,лости от доrпл

рФ,
который предIожлiл

з

((За>) (Против) Есь))(В
количество

голосов
% от числа

оголOсовавш}о(
коrптqество

гOJOсов

о/о от числа
про|олос ов авшIr(

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшю(ri/O,г ./со 

'.
с о% о о

<За> <Против> <<Воздерlкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосOвавшгх

колrтчество
голOсов

0/о от числа
пр оголосовазц]пr(

коппество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

/5/|,5 /со Z о о2 ()

ГIлаry <за ремогг и содержание общего и]чryществаD моего МК,Щ на 2021 год в рщмере, не превышаюцем plr:}Mopa платы

за содержание общего и]!ry.Iцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствуюцим решоЕием
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времеш-{, При этом, в c.Tylae прин)rкденшI
к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоqеняьIх на то государотвонных орг8нов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrптl?Пре.щIисанrш срокя без проведениrl

ОСС, Стоимость материдIов и работ в таком сrrучае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполнителя.
ОrLпата осуществляется r)тем едlнор }ового денежного начисления на лIщевом счете собств€нников исходЯ К}

принципов соразмерности и пропорциоIrаJIьности в несении затрат на общес и}rущество МК,Щ в завиоrшости от дОли
собственника в общем Iеfущ€стве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
П о еdл оэlсъцu : Утвержда]о :

Плаry кза ремоrп и сOдержание общего и]!ryщества) моего МК,Щ на 2021 год в размере, не превышающем ра}мера пЛаТЫ

за сопержвrме общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуощим репением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощI{й период времеки, При этом, в сJryч8е прин}скдеI{ия

к выполнеrrию работ обязательrым Решением (Прелrмсанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
ланrъlс работы подлежат выполнению в ),.казанные в соответствуюцем Решешоr/Предrrисанrш сроки без проведения
оСС. Стош"rость материаJтов и работ в таком сJryпIае принимается - согласно сметномУ рsсчету (смете) ИспоJIнитеJш.

Оплата осуществляется плсм сдиноразового деножного начисленIUI на лщевом счfiе собственrдцов ИСходя из
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принципов сорщмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ,Фf}щество МКД в зависIе{ости от доли
собственника в общем им}ществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. З9 ЖК РФ.

(За) (Протпв) (Воздержались)
количество

голосов

0/о от сисла
прOюлосовавшж

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшю(

колтsество
гOлосов

% от числа
прок)лосовавшm(

4ilr,5о a о2 о

Прuняпо (м+tрчltяtпd р euleHue: Утверждаrо:
Плаry (за ремоЕг и солержание общего имущества) моего МКД на 202l год в ра:}мере, Ее превышшощем размера платы
за содержание общего иму]дества в многоквартирном доме, )пвержденною соответствующl]!,t решеЕием
Железногорской горолской futrы к применению на соответствrощий период времешr. При этом, в случае rrрш{ркдеш{я

к выполненлпо работ обязательtым Решением (Прелrплсанием и т,п.) уполномоченных на то государствеЕньIх органов -
ланьlе работы подлехат выполнению в указаЕные в соответствующем РешешtйПрелписаrпш сроки без проведения
ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тлае принимается - согласно сметному расчсry (смете) Исполrш,геля.
Оrrпата осуществляется п}тем единоразового денежного вачислениrl на лицевом сqете собствепшков исходr к}
принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее шлущество МК,Щ в зависrп-rоOти от доли
собственника в общем lагуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

9) Решения собственников помещений в гоквартпрном доме на _}Lл.,1 в экз.;

l 0) Доверенности (копии) прелставител
l l) И}ъIе докумеrьl на ? л., в l экз,

собственников помещений в многоквартирЕOм доме на Ол.,в 1экз,;

Приложение;
l ) Сообщение о результатах ОСС на | л., в 1 экз,i .
2) Акг сообщения о резупьтатах проведеrпrя ОСС на { л,, в 1 экз,;

3) Сообшение о проведении ОСС на 1 л., в I экз.;
4) А}сг сообщения о провелении ОСС на 1 л., в I экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного ло"ч 
"u 

_| л,, u 1 эю.;
6) Реестр врriениJ{ собственникам помещенIй в многоI,Еартирном доме сообщешtЙ о проведении вЕеочереднОго

общего собрания собственrпп<ов помещений в многоквартирном доме (если lшой споооб )в€домJIениJI не установпеН

решrением) на 2 л.,в 1экз.;' 7) Реестр присуtствующlfi лиц Еа_Lл., в l экз.;
8) ГIлан работ на 202l гол на __!_л., в l экз,;

Прелсепатель общего собрания

Секретарь общего собраrия

члены счетной комиссии: /2,
v-rldig.b\

Х} о/яDх/"

члеrъl счетной комиссии
@йй"' (ФиU]

0Й..*ДФl 3. 4!..%p/"1-

з


	Без имени

