
Протокол Nr/Иl
впеочередного общего собрапия собственпиков помещевий

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

ом доме, располоrкепнол /- -
] /t ( L[ttlLu

м по адресу:
0ом.=,[! корпус -

z, Жапезноzорск 20Цa

п оведенного в о ме очЕо-заочног0 голосования

,Щата начала голосования:
Kl!> О!. ZЦ/ г.
Место проведения; Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведекия общего собрания -
О.rная часть собрания состоялась n /, f1 Q 2О!tr,вl7ч.O0мшводв оре IvК,,Щ (указапь меспо) по

o-/1rrur*, л
очно-заочная,

мресу: Курокая обл. г. Железногорск, ул. lll
заочная часл0 ть собрания состоялась в период с 1

20Lt!г.
ч.00 мпн. <Q!> 20fuL г. ло 16 чао.00 l"пм <<А>

Срок окончания при€ма оформленньн mлсьменньtх решешd собственпшtов <t16> Ц 20Z/ г, в |6ч,
00 мин.
.Щата и место подочета голосов qb) о{ 20Zf г,, г, Железпогорсц Зазодской проезд, зд. 8.
обцая плоцадь расчетнм) жильrх и нежильж помещений в многоквартирном доме cooTaBJцeT всего:J^.lJ кв,м., из них площадь HeжlIJTbIx помещений в многоквартирном доме равна .р? к.в.м.,
площадь жlчrьгх помещеrий в многоквартирном доме равна о/,\ кв,м.
!ля осlrцествленшI подсчета голосов собственлпдсов за l голос принят эквивs,леrтг l кв, мсгрв общей rшоцади
принадлежащого 0му помещения,
Количество голооов собствеrдтиков помещений, приюlвшIrх у{астие в голосов
Реестр присугствуощ}D( лиц прилагачгся (приложенщl N7 к Протоколу ОСС
KBoppr имеется/Нёхме-ется (неверное вьнеркrгль) j ,/ %
Общее собрание правомочно/не правемочно.

ымп /"G чел,l 66 8l,| 9r,ъ.м,
от ат.( /цБ )

Прелседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего ообрания
(зЕм, ген. директор1;по правовьпr воц9ос4дl)

собственников: e'e2l 1lo ё,/a.
R La

(ffч.7рело по еабатэ с нsс€пением)

Счетная комисс}л,I: -1о

аценчя u реквuзumы d енпа, поёпtв dюu| право собсmвенносmu на указанное помеtценче)ерцd
/4аВ /1aL /Z иt Kd /dl (З

|41 е '.1, е l| l1- 1.7 Раrэ/L
O/,l

Повестка дня общего собрапия собствеЕников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненчя реtuенчй собсtпвеннuков по меспу нхоэtсdенtл Госуdарспвенной асuлtttqноЙ uнспекцuu

Курской об-пасtttu: 305000, 2. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч, l .l сtп. 46 ЖК РФ)
2. Соzпqсовываю:
План рабоп на 202l zоd по соdерсtсанuю u ремонmу обulе2о лlмуIцеспва собсmвеннuков помеtценuЙ в мноzокварпuрном
doMe (прtиоас,енuе М8).
3. Уmверltсdаю:
Плапу кза ремонп u еоdерэtсанuе обtцеzо uJrDпцеапва)) моеzо l4I{! на 202l zod в размере, не превышаюlцем раЗr'ера
плапьt за coOep,lпaHue обulеzо ъtццесплва в мноzокбарпuрном 0аме, уmверасdенноzо соопвеmсmвуюцll]v решенuец
Же,пезноеорской zороdской,Щумы к прч.rлененuю на саапlвепсtttвуюцuЙ перuоd вре,uенu. Прч эпом, в слrучае прuнусюdенtlя

к выполненuю рабоп обязаmuьным PeuteHue.M (IIреlпuсанчем u п.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных орzанов -
dанньtе рабоmьt поdлеэtсап выпоlненuю в укц)анные в соопвепсltlвуюцем Решенutl/Преёпuсахuч cpoKu без провеёенuя

ОСС. Споttмоспь маперuалов u рабоп 8 похам с,цучае прцнчJ|tаепся - coalac\o смепному расчепу (смепе)
Исполнumелв, Оплапа осуulеспвляепся пупем еduноразовоео dенесвноzо начuаrcн!я на лuцевом счепе собсmвеннuков

чсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьноспru в несеццц заmрап но обulее uлrуцесlпво lr|I{Д в завuсццосlпu

оm Оо.цu coбctttBeHHuKa в обulем ч*rуцеспtве МК!, в сооmвепсmвцц со сm, 37, сп, З9 ЖК РФ.
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.1.1а
'(спсrшаллсr mдела по работе с наослением)

Иничиатор проведения общего ообраш{я собствеюйков помещоний - собственник помеIценпя (Ф.И,О. номер



По первому вопросу: ушерждаю месm хранени.JI решешIй собственников по месту нахождеш{rI
Государствекной жилIщной инспsкчия Курской области: З05000, г. Курск, Красная п.llоцаJь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46жк рФ)

l Ь<zаrа,Й /Ц,_,Сцпцсtпu: (Ф,И,О. высryпающего, Фаткое содержание выступлениrI который предлож}ц
Утверлить месm xpaнeюlrl решешrй собстветпиков по месту нахоr(дешш Государ9твеЕной жштищноЙ инспекции
Кlрской обла сти: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (соглас по с. I .l ст. 46 )Iqt РФ)
Пр еdл оэlсцltu , Утверлrгь места хранения решеIмй собствеt+IЕк 0в п0 месry нахожденlrт Государственной я(илищIой
инспекчии Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )lgt РФ).

(dIpoTHB))
колrqество

голосов
% от qисла

пр 0голосовазЕIIо(
коппество

голосOв
% от числа

IIроголосовавш]л(

0/о от qисла
прOголосов8в Iшо(

€6 !,{.х9 _lqD ?" t) о

цоuняmо rнт пеlпхпоl petueH r Утверд{гь места хранения решешrй собствеЕников по месту нg)(ожденбI
Госуларственной жилищноЙ инспекщи Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

l

2, По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на 202l гол по содержанrто и ремокry общего rаryщества собственников помещешй в многохвартирном
доме (приложеЕие JTs8).
С,qуамu: (Ф.И.О. выступающеrc, Фаткое содержание выстуIшеЕия l. t.t который предложrur

л Согласовываю
План работ на 202l год по содержаш о и ремоirry общего rмущества собствею{иков пом€щеЕllЁ в многоквартпрном
ломе (приложекие М8),
П р ed,,l Фlсuлu : Согласовываю;
План работ на 202l год по содерженшо и ремонry общего lаryщества собственников помещений в многоIGартЕрЕом
доме (приложение Ng8).

<(Зя> <Против> (Возде ржались)
колисество

голосов

о4 от числа
прOголосOвавших

коrптчество
гOлосов

о/о от qисла
проголосовавшю(

колr-rчество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

€в sl4в /оо2. а> сэ

п pu няпо аtлрцlgлl+о) оеulенrе; Согласовьваю
План работ на 2021 год по содержаншо и ремоrrry обцего }о"fуlщества собствеrшлков помеценrcЙ в многоквартирном
доме (приложение М8).

3, По третьему вопросу Утверждаю:
Плаry <за ремоrл и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202l год в рц}мере, не превышающем pelмepa ruIаты
за содержание общего m4цIества в мЕогоквsртирном доме, угверх<Денноrc соотв€тствующим решением
Железногорской городской Дмы к примsнешхо н8 соотвЕтствуюttий п€риод времеюr. При этом, в сJryчае прштупцеЕIrI
к выполнешлrо работ обязательrъгм Решеlшем (Предшlсшпем и т.п,) уполrомоченяьtх н8 m юсударствешrьп органов -
ланные работы подlежат выполнению в укsзаЕше в соотвsтствующем Решеlиl/Пре,шrпсаlш cpolc,t без проведеrп,u
ОСС. CTorrMocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласво сметЕому рвсчеry (смете) ИсполнI4теля,
оrrпата осFдествляется г}тЁм единоршовоm денежного начисления на лш.lевом счсте собсrвенников псходя IB
принципов сора:}мерности и пропорtп{онаJъности в несении затрат на общее пryщество МК,Щ в завпсимости от доли
собственrrика в обцем rft{уществе МК,Щ, в соответствrrи со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.
Сл.лаtалu: (Ф.И.О. выстдаюцеm, краткое содержанис выступления tZ*.еll:эСЭЗ ПДкоторый предlожrтl
Утверждаю:
Плаry (за peмolп и содержаюrе общего иtttуцества) моего }чlКД на 202l год в рд]мерЕ, не превышающем ра:}мерв шIsты
за солержание общего и}ryцества в многоквартирЕом доме, уверrценцого ооответствующим решением
Железногорской горолской ýмы к применению на соответствуощ{й периол времеtш. При этом, в оrryчае при}тужден}Ul

к выполнешtо работ обязательrшм Решением (Предгп-l санием и т.п.) уполномочеш{ъп Еа то госудsрýтвецных оргапов -
ланые работы подлежат выполнению в ук8tанные в соответствующем Решеше{Iредtисstхшj сроки боз провелеrшя
ОСС, Стоп-rость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметЕому расчаry (смсте) ИспоJIнитеJи,
Оrrпаm осуществляется пугем единоразового денежного наIIпслеЕия на лпIевом счmе собственников исходя лхз

прпrципов соразмерЕости и пропорционlцьности в несении заlрат Еа общое лмущЕство МКД в завпсимости отдоли
собственника в общем имуществе МКД, в соответствrти со ст,37, ст. 39 )I(К РФ.
П о еd ;l фlсllцu : Утверждsю:
Плаry <за ремоrп и солер;каюrе общего иrощества) моего МКД па 202l год s ршмФе, Ее превыш{rюцем р&змера Iцsты
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }тверхденного сооIв9тствующ{м решением
Железноюрской горолсхой ýмы к применению на соответств)4ощий периол временл. При этом, в слуqае прЕЕуrкдеЕил
к выпо.пrешто работ обязатеJъlБrм Решеrп-rем (Предшлсакием и т.п.) уполномоsеЕБтх па то госудsрственных оргавов -
даньlе работы подлея{ат выпоJIнению в )лщанные в соответств)дощем РешеIмйПредrпсапа.t срокл без проведения
ОСС, Стоиl,.lость материалов и работ в таком слrIае принимается - соглаOпо ометЕому расчегу (смете) ИспоJIЕителя.
Оплsта осуцествляется п}тем едiноразового деяежfiого начисл€ЕrI на Jп{цевом счmе собствешш<ов походя к,

2

<Зв> <Воздержались>
Ко;ппество

гOлосов



пришципов сорщмерности и пропорц.онаJънOсти в нЁсении затат на общее tftýцесlво МКЩ в завпстшости от доrи
собственника в общем lпqTecTBe МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )I(К РФ,

<<3а>> <Протпв>l <<Воздержались>l
количество

голосов

о/о от qисла

прогOлOсовавших
ко.tптчество

голосов

о/о от qисла
проголосовазIп}D(

ко.rrrчество
гOлосов

% от числа
прогOлосовавших

./DоzбБZr,"l9 о а

П оuняmо (н е*вgняпd реuенuе: Утвержлаю:
Плату (за ремоЕI и gqдержаIпе общег0 имущества) моего МК[ на 2021 год в резмере, це превышающем рц}мера шIаты
за солержаrrие общего и]rryщества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим реIдением
Железногорской городской Дмы к применению на соответствующпй период времени. При эmм, в случае прЕЕуr(дения
к выполнению работ обязательным Решением (flрептп-rсапием и т.п.) уполЕомочеЕньIr( на то mсударственнъrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств}тощем РешешпuПредIисашп{ сроки без проведения
ОСС. Сmrrмость материаJтов и рsбот в таком сJггIае прi,lнимается - согласно cMeTroMy расчсry (смете) Исполrтrrгеля.
Оrrлата осущеотвляется пугем единора:}ового денехного начисления на лицевом счете собственкиков исходя rlз
принципов сорвмерности и пропорtцонаJIьности в несении затрат на общее ta]иущество МКД в зависЕмости от доJItl
собственнп<а в обIцем lilvfyщ€cтBe МКД в соответствии со 9т, З7, ст. З9 }К РФ.

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на / л.,в 1эю.;

Акг сообщсния о резуJътаmх пров едекия ОСС на л., в 1 экз.;2
з л,, в 1 экJ,;

общего собран}rя собственников помещений

решеrгием) на--,|л., в l эк}.:
7) Реестр прислствующю( лиц Еа _:L
В) План раОот на 2021 rодна l л.,в

rтти) прелставителей
ва ( л., в l экз.

4
5

Сообщение о проведеrrии ОСС на

l0) Доверенности (ко

1 1) ИБIе доку1,Iеrrгы

Прелседатель общего собрания

6) Реестр Bpr{eHLlJl собственлшtам помещенld в многоквартrрном доме сообщенd о пров€деВИИ вНеочередяогО
в многоiGартирном доме (если rшой способ уведомJIени,т не установJIеЕ

л., в 1 экз.;
1экз,;

9) Решеюtя собственников помgщений в много
,, F ,

кзартирROм доме на ць_л'L в экз.i
HtпlKoB помещеtий в многоквартирном доме flа 7f л., в l эю,;

ol, Z
'?У1

з 26.0z. zzzz /t

y'vj6;z.2/c?ft

Секретарь общего собраrшя

члеtш счетной комиссии:

члены счетной комиссии

д fо-о lл{д
(@ио) (д!тд)

о,1.
, _/aL ZZ/r'/a /,п 16oz.йzZ,

Гйп;

з

.//",."&Б/ / R(
(дrfr)

/r


