
Протокол ЛЪ lP4
внеочередного общего собрания собётвен

/r 9

ников помещений
в многоквартир

Курская обл., е. }{tелезноеорск, ул,

z, Железноzорск

.Щата
,,fl> с,( 204ь,

доме, расположенном по адресу:
dом ;!_, корпус 3 .

начаJIа голосOванI,IJI

веденного в ме чно_заочного голосования

чел

3аочная часть собрания состоялась в периодс/ zфf г,

Ср ок окончания приема оформленньгх письмошБгх решеrпrй собственникоч r,Щ, О./ ZЩг, в lбч,

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул о -1/3
проведенtul общего собрания;
часть собрания со9тоялааь <,,/Ь>> 20fuL г. ь |7

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложеryrgJ,{Ь7.к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/нгtttts€+ея (неверное вычеркнугь) J' "h

Общее собрание правомочно/непр*вэмочно-

Форма очно_заочнм.
очная 00 мин во дворе lvК[, (указаmь меспо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул tko, о
с18 00 шrин. 2 l.до 16 час.00 мин

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,Л, о,/ zu{r ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIьгх и нежильгх помеценлй в многоквартирном доме составля9т всего:

"l?/f;662 кв.м,, из них шIощадь не}кильгх помещений в доме равна о кв,м,,

площадЬ жиJIьгХ помещеrпrй в многоквартирном доме равна / кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов соботвеншл<ов за 1 голос приЕrIт эквившIент

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

1 кв. метра общей площадl

.l /?aqz *.r.
JDt/"

Предселатель общего собрания собственников
(зам, гсн. по правовьтм

комиссии общего собрания собственнш<ов:
с населениом)

?r.".о Ь- С{. В я,
с71?

)

Секретарь счgгной

счетная комиссия:
(спещлаличг отдсла по работе с насолснием)

(Ф.И.О, номер

Z-? e-z-e-? e-,c-z?/4_ о Zo

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

L УпlверсrcОаю Mecllla xpaцeпlL реluенuЙ собспtвеннuков по меспу нмоuсdенuя Госуdарспвенноil эюuлuulной uнспекцuu

курской обласtпu: 305000, е. курск, красная rutouladb, d. 6. (соzласно ч, LI сm, 46 жк рФ)

2, Соuасовьlваю:
план рабоm на 202 l zоd по соdер.сtсанuю ч ре.цонmу обulеео чм}а,|есmва собсmвеннuков помешенuй в мноаокварmuрном

d о,м е (прttлоэtсенuе Nэ8).

3. Уmверэtсdаю:

ПлаmУ (за ремонm ч соdерэюанuе общеzо ukrуцесmвф) моеео Il,[It! на 202I eod в размере| не превыluающем ра:мера

плаmь. за сооерсrcанuе обulеzо uмуцесlllва в мноzоквdрпluрном dо.ме, упвер,жdенноzо соопrвеmсmвуюlц\ll|| реu4енuем

Железноzорской zороdской fuмы к прltillененuю на сооmве*r,пuуrrцriil пе)uоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуаюOенuя

к вьlпо.|lненuю рабоm обяэаоiецьньtм-Реulенuе.ц QТре,Эпuсанuем u п.п,) уполномоченных на пtо zосуdарсmвенных ор?анов -
dанньtе рабоmьt поdлеэкаm вьlпо.цненuю в указанньlе в соопвеm"r"уЬор, Реtuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм

осс, Спtочмосmь мап.ерuаlов u рабоп в-mаком qrучае прuнчмаеlпся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmу)

испо.пнumе,lя, оrчtаmа оа/цеспl&цяе*r" ,rу^й еdu1оразьвоео dенеэкноео начuсленuя на лllцевом счепе собсlпвеннuков

чсхоdя lK) прuнlJltпоs соразмерносmч ч пропорцllонфlьносlllч в несенuu 
'аmраm 

на обtцее uмуlесmво l[IQ в 
'aBllcll,]yloclпu

оm dollu собсmвеннuка'в обiем ч*rуцеспве'л,л<д, , сооllвеmспlвцч со сп, 37, сm, 39 жк рФ,

1

(нач. отдела по



l. По первому вопросуl Утверждаю места хранения решений собствеrшжов по месту нахождениJI

Государствеп"оit *-пщно[rrпспекlии Курской облаоти: 305000, г, Курск, Красная площаIЕ, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46

жк рФ).
С.ryщ-алu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание который шредIожиJI

Утвердить места хранения решений собствеttтtиков по месту жилищной инспекIцш

Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст 46 )I(к рФ).

П р еOltоэюuлu: Утвердить места хранения решешгй собствекншсов по месту нахождениrI Государственной жилищноr

инспекщrи Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадъ, д. 6. (согласно q, 1.1 ст.46 )ХК РФ).

<<За> <<Против> <<Воздержались>l

количество
голосов

% от числа
прOголосOвавIIIID(

колиqество
голосов

уо от числа
проголоOовавшIо(

колrчество
голOсов

% от числа

/rrq 9 q8 7. о о?л -/о9 1

прuняtпо fte--rylllяпo) petaeHue; Утвердлпь места хранения решешrй собствепнlд<ов по месту нахо)rцения

Г".удар.*."поп*"л"щнои и".r,е*ции Курской облаоти: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

Z, По второму вопросу: Согласовываrо:

план работ Hazozt iод по содержанию и ромоЕry общего И]чryщества собствештиков помещспtй в многоквартпрном

ломе (приложение N8),
С.пуul алu : (Ф, и. о. в ыступаю щего, кратк0 е сOдержание с.А который предIожпл

согласовьваю:
План работ на202 1 год по содержанию и ремоlтry общего И}чtУЩеСТВа собственников помещений в многоквартирном

ломе (приложение Nч8).

П р е d.lt о эюttцu: Согласовьтваю :

пr." рaб* - а2о21 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещешd в многоквартшрном

ломе (приложеr,ше Nэ8).

/1 А|,-. ,/ <)

<За> <Про]ццц <<Воздерэкались>>

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

колтчество
голосов

о/о от числа
ЕроголосовавцIID(

количество
голосов

lJ5?g ---qч%
{) о?о /о2 3 ---7Z

П рuняrп о fu еtрааяmd р еш енu е., Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремоtгry общего И}чryщества собственников помецешй в многOквартирном

ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:

Плаry (за ремокТ и содержанИе обrцегО ИIчrУЩеСТВа) моего МКЩ на 202l год в размере, не превышдощем ршмера ruIаты

за содержание обцего ИIчrущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим рOшением

л. ЖелезногорскойгородСкОЙ ,Щумы к применению на соотв етствующий период времеЕи. При этом, в сJfучае приЕркдениrI

к выполнению работ обязатеJьньш Решением (Предrмс анием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньrх органOв -
данные работы подIежат выполнению в укшанные в соответств)rющем РешеrоrйПредшсании сроки без проведениJt

ОСС. Стоимость материаJIOв и работ в таком сJryчае trринимается - сOгласно сметному расчету (смете) Испо.rпuтеля,

о плата осуществJU{ется ггутем единоразового денежного начисленЕ,I на лшIевом счете собственников исходя шt

принципов соразмерности и прOпорщ,IонаJъности в несеЕии затат на общее имущество МКД в зависимости 0т доли

ообственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 сА который предIо)rмл
С.п уut м u : (Ф. и. о. вы ступаю щего, краткое содержание

Утверждаю:
Плаry (за ремонт и содержание обцего иIfуrцества) моего МК,Щ tla202| год в ршмере, Ее превышающем размера платы

,u aолaр*ч"ие общегО имущества в многокварТирноМ доме, утвержденного соответствующш{ решеЕием

Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствуюцц{й период времеЕи, При этом, в сJryчае приlтуждения

к выполнению работ обязатеJъЕым Решением (Прелrисаrшем и т.п,) уполномоченньD( на то гооударственшIх органов -
данные работы подIежат выпоJIнению в ук*'анные в соответствующём Решеrши/ПредIис8Еии сроки без проведени,I

оСС. CToш.rocTb материалов и работ в таком cJIyIae принимается - согласно сметному расчету (смоте) Исполтштеля,

оплата осуществляетOя гrугем единора]ового денежного начислениrI на лицевом счете собствеЕников исходя 
'*l

принципов 0оразмерности и пропорIионаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем 
"rуш.."r. 

ir4КД, , соответствии со ст. З7, ст. з9 жк рФ,

П р е d.п о сlсltл u; Утвержлаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего ИIчryЩеСТВа) моего МК,Щ на202| год в размере, gе прgвышаЮцем ра:]мера штатЫ

за содержание обцlего имущества в многоквартирном доме, утвержденного ооответствующь{ рецением

Железногорской горолской Мы к применению на соответствуюштй период времени. При этом, в сJryчае принуждени,t

к выполненИю рабоТ обязатеJънЫм РешениеМ (ПредшлсаrТием и т,п.) уполномоченньгх на то государственньrх органOв -
данные работы пошlежат выполнению в указанные в соответствующiм Решениr,r/предписаЕии сроки без проведения

оСС, CToшroc'b материаJIов и работ в таком сJгуIае Еринимается - согласно сметному расqсту (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется rгуtем единоразового денежного начислениJI на лшIовом счЕте собственников иоходя n*t

1

r'Z-

% от числа
Ероголосовавшю(



принципов соре}мерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее и}'тущество МКД в зависимости от доли

.Ьб.rr.r"*а в общеМ ИIчryЦеСТВе МК,Щ, В соответствЕи со ст, 37, ст. 39 жк рФ.

(за) <Против> ((Воздержались>

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавшI0(

ко.rппество
голосов

0/о от числа
проголосOвавцILD(

ко;птчестзо
голосов

% от числа
прогOлосOвавцII4х

7XJr р 86% 6,4 r ??- /f3,q ?оh
П рuняtп о (не-пранян4 р еulенuе: Утвержлаю:

йчrУ (за ремонТ " 
сопЪр*а*е общегО имущ9стваD моего МКД на2021год в рa:}мере, не цревышающем рц]мера ппаты

,u aол.р*i*е общегО имущества в многокварТирноМ домеt утверЖдеЕного соответствующим решением

Железногорской городскоИ Думч, к применению на соответствующий период времеЕи. При этом, в сJгrIае приЕуждеЕия

* uыno*a"* работ обязаТеJъныМ РешениеМ (Предшасанием и т,п,) уполномоченньD( н& то государственных 0рганов -
данные работы подлежат выполнению в укil}анные в соответствующем Решенииlпредшсании сроки без проведения

оСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJIrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlпеля.

оплата осуществляется гrугем едш.Iорiltового денежного начисления на лицевом счете собствеЕников исходя из

принципов сорil!мерности и пропоршrональности в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависиlv{ости от дOли

aобa"rч""*а в общеМ ИТчГУЩеСТВе МК,Щ, В соответствпи со ст. 37, ст. 39 ]дк рФ.

внеочеред{ого
не установлен

л., в l экз,;

/9 о,Ц,z
(ДатЕJ

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии

о .r-о Дэ- Cj. .Э ,Z9, c,ld,z
(д8п)

/3 сaа/
(ддтl)&..urrOn ?

J

Q,4.-""<g{,' \/ А /9 Ка /
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