
Протоко " Nr/,/4
внеочередногО общегО собранИя собстВенников помещений

в многоквартир но доме, располо2кепном по адресу:
dом -1 , корпус 2 .

fuз

z. Железно?орск

Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул. d
оведенного в о ме чно_заочного голосования

Дата начала голосованиJI: _

7I, Р7 zаflг.
Месrо проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состояJIась <<i[lt>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная

2

з

2ф* в |1 0 мшl во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
о,

кв.м.
)

ул.

п/
собрания состояJIась в период
zalL,,

с18 00 мин. 0/ г. до 1б чао.00 минзаочная часть

Срок окончаниJt приема оф ормлонtъгх письменньгх решешаt собственнлшсочоd> D/ \U}l!г,в 1бч.

00 мин. 11

.Щата и место подсчета голосов n8, о r 20Н г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жильгх и нежильIх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

,f]/J }о кв.м.. из них rшощадь нежильгх помещений в многоквартирном доме равна о кв,м,,
оlrо -1л

rшощадь жиJIьгх помещеrтргй в многоквартирном доме равна .<y'r'l fl) l<B,M,

.Щля осуществления подсчета голосов соб.i".н*о*ов за 1 голос приюIт эквиваJIенг 1 кв. мvгра общей шIощqд,t

ПРИНаДЛеЖаЩеГО elyry ПОМеЩеНИЯ.

количество голосов собственников помещений, принявшшх rrастие в голосовании

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложенlе,Лb7 к ПротокоJгу ОСС от

Кворум имеется/не*tмсgтtя (неверное вычоркнугь) э Y %

Общее собрание правомочно/нэ-право*tочно.

предселатель общего собрания собственников :, Ма_пеев А.В.
по правовьrм(зам. гсн,

,в
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия:
с насслонием)(споrrиалист отдела

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собствешilil( помещениrI (Ф,И.О. номер

енmа, право

повестка дня общего собрания собственЕиков помещений:
t, УпlверасОаю Mecllla храненчя решенuй собспlвеннuков по месlпу нвоэtсdенuя Госуdарсmвенноil эюuлutцной uнспекцuu

курской об.паспtu: 305000, z, курск, красная шоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 ап. 46 жк рФI

2, Соеласовьlваю:
план рабоm на 202 t zоd по соdерlюанuю ч ремонmу обulеео ltлlrцlесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном

d о,м е (прлл oaсeHue NЬ8).

3, УmверэtсOаю:
ПлаmУ кза ре.монm u соdерэюанuе обtцеzО lllуrуцеспlва)) Moezo ]WКД на 202 l eod в размере, не превыlааюu!еМ pa\|ylepa

-orL, за iооераюанuе обulеzо uуrуцеспtва в мноlокварпluрном do.Me, уmверэrcdенноzо сооll,веmсmвуюu|uлl рsшенuем

Железноеорской еораdской lyMbt к прчмененuю на соопlве*r*rуоrцrril перuоd временu, Прu эmом, в с]lучае прuнуэюdенuя

* ,опп,о.о"rпuю рабim обяэаm-uьньlм-Реutенuе.ц (Iреdпuсанuем u m.п,) уполнамоченных на по еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлесrcаm вьlполненuЮ в указанньlе в сооmвеmсmвующеМ Реtаенutt/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. СпtоtlЛtоr*о,orrrrjuщoB u рабоm в-mаком сгучае прuнчмаеlпся - со?ласно смеmному расчеmу (с,меп_е)

испо.цнumе.ця, оплоttа осушеспl&vяеmся пуmем еdiноразьвоео dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсlпвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносtпч ч пропорцuонсдьноспtч в несенuu заmраm на обtцее uм)rulесmво luII{,щ в 
'авuсllмосmu

оm dоltч собсmвеннuкi'в oairr r*yulr"*u, i,Iкд, 
" 

соопвеrпслпвllu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1

u



((3a)) (Против) кВоздерждлись>>

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосOвавшш(

ко.rптчество
голосов

0й от чиола
проголосOвавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕх

/rЕь. f() 9?ъ цrI 32о ?цз Э7о

поuнцпо fuе--ярхttяпо,\ реtд.енuе: Утвердать места хранениJI решешrй собственнlдсов по месту нахождениЯ

Г*уЙрirr.*нойжилиiiй лтrсйции Курской облаоти: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46

жк рФ).

Z, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на2О21 год пО содержаниЮ и ремоЕry обцегО И]чtУЩеСТВа

ломе (прпrожение Nэ8).

Слуul алu : (Ф. и. о. вы ступаю щего, краткое содержание

собствешrиков помецошd в многоmартпрном

шредIожил

согласовьваю:
план работ на 202l год по содержанию и ремоrry обцего ИIчtущества собственпиков помеtценLfr в многоквартЕрном

ломе (приложение Nэ8).

П р ed.rt оладu: Согласовьтваю :

Пr* р.б." 
" 

а2О21 год по содержанию и ремонту общего имущеOтва собственниКов помещеШтЙ в многокВартирноМ

ломе (приложетше Nэ8).

<За> <ПроIцд> <<Воздержадцqы)_-
колиqество

голосов
% от числа

проголOсOвавшrх

количество
голOсов

0% от числа
прOголосовавIIIю(

количество
голосов

% от ЕIисла

jI gб }о 8 /7- /?. / э2 ./-rэ l
П рuняm о (He+pцll*п oI рэшенu е; Согласовываю:
п"a" рaоa. ". 

zozt ,rод по содержанию и ремокry общего и}ryщества собственников помещошd в многоквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:

Плаry (за ремоrГ ".ол.р*чйе 
общегО ИlчГУЩеСТВа) моего МК,Щ на202| год в размере, не превышающем равмера шIаты

,u aолaр*ч*е общего ИIчfУЩеСТВа в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением

Железногорской городскои Д.il{rr к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJtучае приЕу,кдени,I

* uыnon"a"*o работ обязатейrъrм Решением (предшrсашаем и т,п.) упопномоченньн на то государственньrх органов -
данные работы подIежат выполнению в укд}анные в соответствующем Решеrпш/гIредrисании сроки без проведени,I

оСС. Стоиrиость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно cMeTIroMy расчсгу (смете) Испопштеля,

оплата осуществJUIотся гrутем единоразового денежного начислениJI на лицевом счсте собственников исхOдя к]

принципов соразмерности и пропорIионшъности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доJIи

.Ьб.rr.",пr*а в общем Йуr..*. irЛКД, , соответствии со ст, 
",";1W}лu"tttррldоторый предIо)IшJI

С луш Mu : (Ф. и. о. выступаю щего, краткое содержание выстуIIлена

Утверждаю;
Плаry (за ремонт и содержание общего и}гуществаD моего МК,Щ на2021 год в ршмере, Ее превышающем размера шаты

,u aолaр*ч"ие обцегО ИIчГУIДеСТВа в многокваРтирноМ доме, угверЖденногО соответствуЮЩIIчl РеШеНИеМ

ЖелезногоРской городсКоИ Думь' к примененИю на соотвеТствуюшлй период времени, При этом, в сJryчае приЕуждения

* 
"u,non".or"o 

рабоТ обязатеJънЫм РешениеМ (ПредrисаlШлем и т.п.) уполномоченньD( на то государствеЕных органов -
данные работы подлежат выпоJIнеЕию в укл}анные в соответствуюцем РешеrrиидIредIиааЕии сроки без проведения

оСС. Стош,rость материмов и работ, ,а*о" сJryчае принимается - согласно сметяому расчету (смсте) Исполш,IтеJи,

оплата осуцествляется ггугеМ единорtrlовОго денежЕоГо начисленИя на лшIевом очоте собственников исходя }lз

принципов сора}мерности и пропорIионаJIьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли

.Ьб.*""""па-в общем *ryщ."*е йкд, 
" 

соответствии со ст. З7, ст, з9 жк рФ,

П р е dlt о llсчлu; Утвермаю :

Плаry (за ремонт и сЙержание общего и}ryщества) моего МК,Щ на2021год в рil}мере, не превышаЮщем ра:]мера rшатЫ

au 
"одaр*ч*е 

общего имущества в многоквартирном доме, угвержденноrо соответствую[щ&r решением

Железногорской горолской Щумы к применению нв соответствуюшй период времени. При этом, в слrIае при}rуждени,I

к выпоJтнению работ обязатеJБным Решенпем (Прелшлсанием и т.п.) упоJrномочOвньв на то государственньD( органOв -

данные работы подltежат выполпению в указанные в соответствующём Решеншr/предписаЕии сроки без проведения

оСС. СтоплоOть материаJIов и работ в таком сJrrIае Еринимается - согласно сметЕому расqЕry (смете) Исполrцlтеля,

оп.пата осуществляется ггугем единоразового денежного начисл9ниrI на лшIевом счете собствеЕников исходя ,*l
,)

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собстветшlа<ов по месту нахождениrt

Госуларственноit хtшцЩнойlшiпекIИи КурскоЙ области: з05000, г. Курск, Краснаr1 шIощадФ, Д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46

Ё#я),(Ф'И.o'BьIстyпaющeгo'кpаТкoесoдepжaEиевьIстyплeниJIM"oтopьlйпpеДIoжI{JI
Утвердить места хранениJI решений собствеrшиков по месту нахожления ГосуларственноЙ жшIищной инспекции

КУрскойобласти:з05000,г.КУрск,КраснаяшIоЩадь'л.6.(согласноч.1.1ст.46ЖКРФ).
iiеd;lоэючлu,, Утверлить места хранения решенгй собствеrrrлков по месту нllхождения Государстветтной жилищноr

*с".-щr" Курскойобласти: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст. 4б }К РФ).

,q2



принципов сорtrtмерности и пропорционtlльности в Еесении затат gа общее и}fущество МКД в зависимости от допи

собс"r"rr*а в общеМ иvгуществе МКЩ, в соответствки со ст. З7, ст, 39 жк рФ,

(за) <<Против>> ((Воздерждлись))

количество
голосов

% от qисла

проголосOвавпцD(

количество
rолоýов

0/о от числа
проголосовавш}тх

коrштсество
голосов

% от числа
прогOлосOвавIIII4(

749t to о? 7" |/ч ? ,7- /аз ,й

П рuняпt о (н сл,tрtппrп o,1 р еаrcнu е; Утверждаю :

плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на2021 год в ршмере, не цревышающем рш,мера шIаты

за содержание общего ИIчrущества в многоквартирном доме, утверждеЕного соответствуюIщ{п,r решением

ЖелезногоРской городскоИ Ду*' к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJtучае прЕнуждения

к выполненИю рабоТ обязательнЫм РешениеМ ФредшсанИем и т,п,) уполномоченньD( на то государственных оргаЕов -
данные работы подtежат выполнению в указанные в соответствующем Решеrп,rиlпредшсании сроки без шроведениJI

оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно смsтному расчету (смете) Исполшrгеля,

оплата осуществляется гtугем единоразового денежЕого начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ соразмернOСти и пропорЦиоЕальностИ в носении затрат на обцее имущество МКЩ в зависимости от доJIи

aЬб.rra"r*а в общеМ И}yryЩеСТВе МК,Щ, В соответствIIи со ст. З7, ст. з9 жк рФ,

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз,; )
2) Акт сообщен}и о результатах проведеJшя оСС на /
3) Сообщение о проведении ОСС на Jлz в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении оСС на _7L _л,, в l экз,;

общего собраниз собственнlд<ов помещений в многоквартирном

решением) на d_ л., в l эю.; l
1) Реесryприсугствуюшш( лиц на d, л,, в l экз,;

S) ГIлан работ на202| годна / .л., в l экз,;

л,, в 1 экз.;

5) Реестр собственнlд<ов пOмещений многоквартирнOго дOма на / л., в 1 экз.;

6) Реестр вруtения собственrгикам помещешй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочеред{Oго

доме (если иной способ уведо}lлепиr{ не установлен

9) решеrтия собственников помещештй в

l0) Щоверенности
11) Ишlе докуN{енты л., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего

помещ9ний в многоквартирном"u 
.3Аr,,1 

" 
uo.i

оо*" 
"u 

Qn,
доме

O/hlte

, в 1 экз,;

{
(лвтt1

и.6, //,O/.J/7
(шта1

и

й4
,il.p/ а/t

(дет8)

/,И&/r
(Ддта,)

3


