
Протокол N, /Н /
внеочередного общего собрания собстЁенников помещений " '"

Еом дом€, располоя(епномв мIIогоквартир
Курская обл., е. Х{елезноzарск, ул,

е. Жапезноzорск

еrtDzф
по адресу!
dом @__, корпус -п оведенного в о очно_заочного голосования

2

Место проведения: Кlрская йл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состояпась </6>>

адресу: к)рская обл. г, Железногорск, ул.

о

2q./ г. в 17 ч. 00 мин во дворе IчК.Щ (указ аmь месmо) по
/)

2 г. до 16 час.00 мин

по прааовым про9ам)

вд
дола по работе с tассленисм)

7о

заочная часть
0х T&r: 

СОСтоялась в период 8ч.00

Срок окончания приема оформленньж лисьменных решений собств еннихоь K..fi> сl 2ф/г.в1jч.
00 мин.

.Щата и место под".rоч .ono.o" ,//, г4 2фLг,, r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
Общм площадь (расчетная) ж-uIьй и нежIIJъIх помещений в многоквартирном доме cocTaBJ.uIgT вс€го:
.jИу 9о кв.м,, из HlIx tlлощадь нежиJlьгх помещений в многокваDтиDном доме Dав на /з./J 4о кв.м..
площадь жильгх помещенйй в многокварl-ирном доуе оаьна iб сjо. эё кв.м.
!ля осудествления подсqета голосов собственнпriов за 1 голос прпuт эквиваJIент 1 кв. моrра общей глrощади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, приrulвш}fi rIастие в голOсов&ниu/!_чел.l l?6Ч боув.м,
Реестр присутствуощих лиц прилагаотся (пршrо;rение Ns7 к Протоко.rry
Кворум имееtся/tЁ }tмё9}ся (неверное вычеркrry.rь) бУ_У"

оССот ,/?.а,f./Ц1,

Общее собрание правомочно/не празомо.rrrо

|-[редседатель общего собрания собственников: Ммеев А.В.
(зам. гея

Секретарь счетной комиссии общего собрания собств9rrников;

счетная комиссия: 2/ o.;.<,'o-nz.n :,
(спсцла-тист отдела по работе с населеяием)

Инициатор проведениrl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
11о,меценlul u реквuзuпьt dоlЕменпа, поdпверсtсdаюulеео право собсmвенноспu наукgзанное помеulенuе),

cz

ё- ?-Z-t ё/ ' 
,-z-9

aaё )

Повестка дня общего собрания собствевников помещепий:
1, Упtверltсdаю Mecllla храненlм реurcнuй собспtвеннuЁов по месmу нахоэlсlенttя Госуdарспвенной эюttлuцной uнспекцлtu

Курской об:lаспu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (coz,lacHo ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ)
2. Соz"zасовьtваю:
План рабоm на 202l eod по соdерэttанuю u ремонпу обti|е7о uлrулцеспва собсmвеннuков помечlенuй в мноzокварпuрном
do,Me (пpttl оuсенuе !trз8),

3. Упверэюdаю:
Плаtпу <за ремонm u codepacaHue обце2о uhtуцесплвФ) Moezo МI(Д на 202 ] еоd в раzuере, не превьпцаюlцем раамера
ruаmы за соёерэtсанuе обulеzо l+qlulecmld в MчozoчBapt;tltpHoM do.1le, уmверсtсdенноzо соопвепспвуюl4u]t реu!енl|е.ц
Железноzорской zороdской.Щумьl к прлLцененллю нq соопlвеmсmвуюtцчй перuоё BpeueHu, Прч эmом, в случае прuнуэrcDенuя

к выполненuю рабоm обязапельньlм PettleHueM QTpedllticaHtteM u п,п,) упо.аномоченных на mо еосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабоmы поd!е,асqп вьtполненuю в указанные в соопвеmсп6r-ющем Решенuzl/Преdпttсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоъчосmь мапtерttалов u рабоm в паком случqе прцнцмqаllся - соZцасно смеmному расчеmу (смепе)
Ifспо,lнuпlе,|lя. оплопа осуulеспепяепся пупем еduноразовоzо deHe)tcHozo нqчuс!ленuя на ]luцевом счеmе собспвеннuков
чсхаdя uз прuнtluпов соразмерносmu u пропорл.|ллона]льноспu в Hecetlllt запраm на обцее лмуlцеспво l,[К,Щ в завuсuмосmu
оп doltu собспtвеннuка в обtцем чмуцесплве lчIIЩ, в сооl|лвеlllспlвцu со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ,

1

[ата начма голосования:uft, г.t zo2l!.



l по первому вопросу: Утверlкдаю места хранешzlr решеrпrй собствонников по MeqTy нахождепиrI
Госуларственной Жп'Iищной шrспекIИи Курокой областИ: 305000, г. Курск, Краснм гпощадь, д. б. (согласЕо q. 1,1 ст.46
жк рФ).
СLl}цtалu : (Ф.И.О, высryпающего, iQаткое содержание выст)дtления который предложи,т
Утверпить места хранен}Ut решеrпrй собствешников по месту нахож Государствештой жIUпдцной инспЕкIдии
Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм шощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )Io{ рФ)

е .,/..

преd.,IаJпLпu: Утвердrгь места хранениrl решектй собствеrпrиков по месту нахождешlя Государственной жилищlой
инспекrии Кlрской области: 305000, г. Курск, Красваr шlощадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст. 46 ж РФ).

о

Поuняпо fuе, -аtl*апо) оеtценuе; Утвершrгь места хранекбт решеlштй собственников по месту нахождепUI
ГОСУларСтВенной жилищной инспекIдiи Курской области: З05000, г. Курск, Красная тшощадь, д. 6. (соrласпо ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),

2, По второму вопросуj Согласовываю:
П,lан работ на 202l год по содержаншо и ремоrгry общего имущества собствешlиков помещенIfr в многоквартирном
доме (прило)t(е}rис N98).
Сл.t,lа алll; (Ф.И,О. выстд
согласовываю:

ающего, краткое содер;*iание выстlтtления) с../,,. который предложил

^. Плая работ на 202l год по содержанию и ремонry общего пчryщества собствеr*пд<ов помещенrй в многоквартирном
доме (прило)хение N98).
П р е d ц о llс,лцu : Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремо}rry общего шrущества собстветптtд<ов помецеп.I,й в мвогоквартЕрном
ломе (приложение Nэ8).

<<За> <Против>> <Воздерэкались>>
количество

голосOв
9'о от числа

проmлосовавших
ко.пиqество

голосов

0/о от числа
проголосовавш}о(

колиqество
гOJIOсов

0/о от числа
прOголосовав[I}D(

}t/Dq.6O 38 "Z о /1 ё.

<За> (Протtlв) <<Воздерясались>r

9'о от числа
проголOсOвавш}r(

количестэо
голосOв

0й от числа
прогOлосовавшIтх

количество
гOлосов

% от сисла
прогOлосовавIIJих

,!?оа ьо 5// о о2
Прuняmо (н е арапяtttо ) рецtение: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содер)t(аншю и ремоЕгу обцего п\,fуцества собственциков помещеFй в многоI@артирном
ломе (приложение N8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry кза ремонт и сOдержание общего имущества) моёго МК! на 202l год в рц}мере, пе превышающем размера платы
за содержание общего имуц€ства в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к прlд,{ененшо на соответствуощrй период времени. При этом, в сrryчае прш{уждеюrl

Л к выполнению работ обязательным Решением (Прелтплсанием и т.п.) уполномочекнъй Еа то юсударственньrх оргаков -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешеrпаWПрелrмсании сроки без пров€деш,uI
ОСС, Стоимость материа.пов и работ в таком с,тучае принимается - согласпо сметному расчеry (смсте) ИсполнитеJuI.
Оrurата осуществляется п}тем емнора:]ового деЕехЕого tlаtlислен}uт Еа лицевом счете собстзеЕЕиков исходя п}
принципов соразмерности и пропорlионмьности в несоншл затрат на общее имущество Мкд в за8исимости от доп,l
собс,гвенника в общем имушестве МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст.
C'Lllцtалu: (Ф.И,О, вь;сryпающего, кражое содержание выступлешfi)
Утверхiдаю:

з рФ
/i z Ez/l которыЙ предложиJI

Плаry кза ремоrr и содержание общего имущества) мосго МКД на 2021 год в размере, не превышаюцем размера ппаты
за содержание общего }пощества в мЕогоквартирном доме, }твержденного соответствующIд-{ реIдением
Же.пезногорской городской Да{ы к применению на соответствуощйй период времешa. При этом, в сJryчае приЕуr(дешхI
к выполнению работ обязательным Решением @редписаl*lем и т,п,) упопномоqенньп на то государственных органов -
данные работы подлежат выIIолвению в указанные в соответств)4ощем РешеЕrrrПредписании сроки без проведения

ОСС, CTontocTb материалов и работ в таком с,тщав праюпrается - согласпо сметному расчеry (смете) Иополrштеля.
Оплата ос)тIествляется цлем единоразового денежного начисленIrl на лицевом счет€ собственrш<ов исходя rIз

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее шrrущество МКД в зависшости от доJlи
собственника в общем имуIцестве МКД, в соответств}lи со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.
П o e d.,l оJлс luu : Утверlклаю :

Плаry кза ремокг и содержание общего riмуцества) мLrего МКД на 2021 год в размере, не превышаЮщем раЗМеРа IЦаТЫ

за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городокой Мы к примененiло на соответствующий период времени. При 9том, в случае при}тркд€Еия

к выполнению работ обязательным Рсшсltием (ПредписаFием и т.п.) уполномоченнъп на m госудаРСтвешiьж органов -
аанные работы подлежат выполнению в указаш{ые в соответствуощем РешенийпредrисаЕии сроки бе3 гроведеюiя
осс. стоимость мат9риалов и работ в таком сл)дае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.
ОIL]ата ос}ц.lествляется п).тем едпноразового денежЕого начисления на лицевом счет€ собственников иоходя Е]

2

9

количество
голосов



ПРИНЦ}mОв Соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее rff,fущество МКД в зависl&{ости от доли
собственниха в общем им}цестве МКД, в соответствirи со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.

колиqество
голо!'ов

П оuняпо htеlзрgнrцlф peuteHue., Утверждаю:
ГIлаry <за ремоrп и содержание общего и]чryщества) моего МК[ на 2021 год в р }мере, но превышаюцем ра:}мера шlаты
за содержание общего !&{ущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответствующий период времепи. При этом, в сJryчае прпттуждения
к выполнению работ обязательным Решением Фредшrсанием и т.п.) уполномоqенньD( на то государственньн органов -
ланrъtе работы подлехат выполнению в указаннь]е в соответств}к)щем РешеlмйПрешисаlтlл-l срокл без проведения
ОСС, Стоимость м8теримов и работ в таком с.rryчае гринимается - согласпо сметЕому расчоry (смете) ИсполЕIfг€ля.
оплата осуществляется гr}тем единоразового денежного начисленlr1 на лIщевом счете собственlпков исходя к}
принципов сорtr мерности и пропорlшонаJIьяости в иесении затрат на общее rпrушество МКД в зависш"{ости от доли
собственника в общем rпrуществе МКД, в соответствпи со ст. 37, ст. З9 )t(К РФ.

Прилотtенне:
сообщение о результаmх ОСС на __1| л., в 1 экз.;
Акг сообщеция о результатах проведеrия ОСС на , в 1 экз,;,'л2

J
4
5

6

Сообщение о провеленш ОСС на _]: л., в 1 экз,;

ЧлеrъI счетной комиссии;

члеrъt счетной комиссии:

/А-

обшего собрания собственников помещений в многоiiвартирном доме (если шоЙ способ )тедомJI€ш{я Ее установлев
решением) на!л., в 1 эю.;

7) Реестр прис}тствующlr( лиц на _ л., в l эю,;

реестр вр1"lения собственникам помещенIй в многоквартпрном доме сообщений о проведеЕ}Iи внеоqере.шого

ГIлан работ на 202l год на / л., в l экз.;
решенrrя собственников помещений в многоква ртирвом ломе на;}_л.,l в экз.;

l0) Доверенности (копи
l l) Иные документы на

представителей
л,, в l экз

нIIиков помещений в мпоmкэартирном доме наz4л.,вlэкз.;

Прелселатель общего собраrтия l!|/ .2.a"|,l{Y/,
(дав)

Секретарь общего собр /Zа,l lol./-,

8)
9)

(

Z /?r"l,z9?.

----lподл;ii'
aФ'ЯО)

*--------1йiг

з

<За> <<Против>> <<Воздерiкались>>

9'о от qисла

про голосо вавшrтх
коли,iество

голосов

0/о от сисла
проголосовавших

коптчество
голосов

% от числа
прогол0 совазшIr(

//Dq, бо о l ч,.- J./,: 4z р t) a2'

/.


