
Протокол N lk/
впеочередного общего собравия собствевников помещений

в многокварти
Курская обл,, е, Железноеорск, ул

ме, располо2кенно
[ [ t t ()

рномдо
. . /(( /-t

м

е, Железноzорск 7

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

дата начала голосования: .

.t24 0}_ zооц.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорсц ул.
Форма проведения общего ообрания - очно-заочнм.
Очная часть собраняя аостоялась <ta>> ах Z€l г. в 17 ч. 00 мия во дворе IvК,Щ (указапь меспо) ло
алресу: Курская обл, г. Железногорок, ул,

lf/ //l

заочная часть
n\0

00 мин.

,..' Дата и место подочотв г onooou а$,

T#i: 
СОСтOял8сь в период с 18 ч,00 мин, 2 г. до 1б час.00 мин

OCCoT(Z? м 4al./"

Срок окончания приема оформлепньп Iйоьменньгх решешd аобственlмков <Щ> N 2ф/г,ь|6ч.

о,* 2ф!r.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Количество юлосов собствекrrиков помещеl*тй, принявцI]4х )пrsстие в голосовании Я0 "ел,l .4 /.rб * yв.м.

О{шая плошаль (расчетная) жильtх и нежильtх помещений в многокваDтирном доме cocтaBJueT всего:
.6!!|0а_кв.м., из H}D( tlлощадъ нежиJIьrх помещений 

" ""о.о*чрrпр"Ъм 
доме рвна !!n& 4|_*.r.,

площадь жильгх помещений в многоквsртирном ломе равна зfo! /!, /а/ _кв,м,
,Щля осуществлешfi подсчета голосов собственюо(ов за 1 голос принrтт эквиваJIетrг l кв. мсгра общей п,rощади
принадлежащOго ому помещенI-1JI.

Реестр присутств}тощ}D( лиц прилагается (при.гlожение Лs7 к Протоко.rry
Кворупл имеется/нсrаrэется-(неверн оа ььtчерrcгуъ),_* Yо

Общее собрание правомочно/нетравемочно.

Прелседатель общего ообрания собствонrrиков вА в

секретарь счетной комиссии общего собрания собственtтиков: wtieLyemoйy'orryo,M\
(зам. гсн,

счетная комиссия: 0, с о п Л А , М"!.аФцrrо4): УТ, РабОТ€ С НаС4ЛеЕИеI'{)

Инициатор проведения общего собраrия собсгвеrпиков помещений - собствентстк помецеъмя (Ф,И.О. номер

trv l

ен1lя u Dеквuзumьl ерэкёаюulеео право с б носпч нqJказанн
cl c6tcQ_|1<.Le-7<,o-

(, €-{.z.l,<-.z 4
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повесткд дня общего собрания собствевпиков помещений:
l. Уmверэюdаю меслпа храненця решенui собспtвеннцков по меспу нвоасdенttя Госуdарспвенной аtлдulцной uнспекцuu

Курской об.пасttlu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, 0. 6. (coeltacHo ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Соzпасовываю:
План рабоп на 202 ] zоd по соdерасанuю u речонпу абulеzо ttMyulecmBa собспвеннuков помеu!енu в мноzокварпuрном
d ом е (прtлоэtсенче М8).
3, Уmверлtсdаю:
Плапу ,tза ремонп u codepctcaHue обtце2о uлDпцеспlва> маеzо lИI{! на 202l zod в размере, не превыulаюцеп4 раМеРа
плапы за соdерэюанuе обlцеzо u.ъуцеспва в мноzокваFпtлtрном ёоме, упверэюdенноео соопвепсп|вуюцl!м решенuец
жепезноzорской zороdской,щупы к прu! ененuю на соаmsеmсmвуюulлlй перuоd Bpe,ueHu. Прu эпом, в uучве прuнухdенltя
к вьtполненuю рабоп обяэаmQцьным Решенuем Q7реdпuсанчем u п.п) уполномоченных на по еосуdарспвенных opzaHoB -
Оанные рабоmы поОltеле,ап выполненuю в указанные в соопвепсплвуюцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенllя

ОСС. Споttмосmь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнчrlаепся - coeпtaclo смепному расчеlтtу (смеmе)

Исполнumеця, Оruапа осуulеспапепся пуmем еduноразовоzо ёенеасноzо начасленuя на ]luцевом счепе собсmВеннuкОВ

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцллональноспlu в несецuu запраm на обцее tlмуцеспво 1,II$ в завuс-чuоспu
оп dollu собспвеннuка в обulем uмlпцеспве МКД, в сооmвепспвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ.
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по первому вопросу: Утвержлаю места хранения решешй собственяиков по месту нахождения
Госуларстве rтной жилIщяой rнспекщ{п КурскоЙ области: 305000, г, Курск, Красная тиоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4бжк рФ)
Сллп,ttацц (Ф.И,О. выступающеm, краткое содержаЕие выступлениrI /.Lt/-l-LLla В r который предложил
Утверлlтгь места храненшI решеrшй собствеr*rrrков по месту нахождения ГосударствеIп{оЙ жшщЕоЙ ш{спешци
Курской облаоти: 305000, г. Кlрск, Краснм птощадь, д, б, (согласно ч. 1.1 Ф. 46 )rК РФ)
Преdлоэеuлu: Утверлrгь места хранения решенrтй собств енников по месry нахождевшI ГосударствеI.ной жшrищой
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 4б }К РФ).

u

Црuняпо rHe-l,tp*ttяHol petueHue: Утверлlrь места хранен]fi решеr*тй собствеЕников по месту ЕжождениrI
Госуларственной жкпищной шtспекIии К}тской области: 305000, г, Курск, Крвсная rшощад, д, 6. (согласно ч. 1,1 сr. 46хк рФ),

2, По второму вопросу: Согласовываю
План работ на 2021 год по содерханиrо и ремоЕгу общего } if}щества собOтвенников помещеЕId в мЕогокsартпрном

^ доме (приложе}тпе N98)
С.Oчшалu: (Ф.И.О. высDпающего, h?аткое содерхание выст).пленLlJt l,tu*\.ц^9 Ь f которьй предлож}UI
согласовываtо
План работ на 202l год по содержашдо и ремоrrry общего шrущества собствеIп{иков помещепIд6 в мпоговартирном
доме (прилOже1тие Jф8).
П р еd lt о аслцu : Согласовываю :

ГIлан работ на 202l год по содержанrто и ремоrry общего шлущества собствешIIп(ов помещений в многоквартЕрном
ломе (приложение N8).
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<<3я> <Протпв> <<Воздерlсали сь>>

колиqество
голосов

0/о от qисла

прOюлосовавших
копrsество

гOлосов

о/о от числа
проголосовавшю(

ко,штчеотво
голосов

% от числа
проголосовавш]r(

/о99,х, 92?л ý)/ -е; D

Прuняпо fuеархнямо.) paueHue; Согласовьваю:
План рабОт на 2021 lод по содерханшо и ремоrrry обшего ш"ryщества собственвпков помеценd в мЕогоквартЕрном
ломе (приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
ГIлаry <за ремоrrг и содержание общего им}цlества) моего МКД на 202l год в ра:}мере, не превышающем рц}мера платы
за солерrкание общего и]!ryщества в мIlогоквартирном доме, угвержденного соответств)mцлм решешл9м
Железногорской городской Мы к примепению на с,f,,f,тветствующий период врем€Iд.r, При этом, в случае прип}хдениrI
к выполнешло работ обязательБп.l Решешлем (Прелшiсапием и т.п.) уполномоченньж на m юсударственньц органов -
даншtе работы подлежат выполнению в ука}анные в соотвстств}ющем РецеютвПрелтисаrшл сроки без проведен]-IJl

ОСС. Стош,лость материаJIов и работ в таком сJryчае прпflд.rаgтся - согласпо cмer:Hoмy расчету (смете) ИсполпитеJuI.
OTlraTa осуществляется п)тем единорц}ового денея(ного начисленця на лIщевом счете собстзеЕников исходт Е}
принципов сорл}мерности и пропорIионаJъности в несении затат на обцее и}ryщество МКД в зависI4{ости от доли
собственrrика в общем имуществе МК,Щ, в соотъетствrrи со ст. З7, ст.
Слуамu : (Ф,И.О, выступающеm, краткое содержание выступления)
Утв€ржд8ю:

"ffi|Lu,q Ь f, который предлохил

ГIлаry кза ремокr и содержание общ€го иlчf},]дества) моего МКД на 2021 год в размере, не превышаюцем р&}мёра платы
за содержание общего иIчfуцества в многокв9ртирном доме, угвержденного соответствующаl решепием
Железногорской городской Да-rы к примен€нию на соответствующtй период BpeMeI*r, При эmм, в сJryчае пр!пrухдеЕЕ,I
к выполнентто работ обязательrьrм Решением (Прелrисаrием и т.п.) уполномоченнъп Еа то государствеЕпых оргапоЕ -
ланrые работы подлежат выполнению в уклlаtlпые в соответствующем РешеI дrlПредIисанrш сроки без проведеrпи
ОСС, Стои],4ость материzuIов и работ в таком слrlае принимается - согласЕо сметному расчету (смете) Испоlпл-rтеля.
Оплат8 ос}ществляетоя п}тем единора]ового денежного Еа.{исленIдl на л]дlевом сч9то собстве}п]п(ов походя IB
rrрипципов соразмерности и пропорш{онаJьности в несении затр&т нs общее имущество МК,Щ в зависrшости от доли
собственника в общем и:чr}щеотве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.
П реd;l о)l{llцu: Утверждаю:
Плаry <за ремоrп и содержание общего иrощества) моего МКД на 2021 год в разм9ре, н9 превышающем рщмера шIаты
за содержание общего имущества в мноIоквартrlрном доме, уmержденног0 сооIвsтствующе{ р€Iц€Iшем
Железног!рской городской Мы к прЕменению на соответствующий периол времени. При этом, в сФ.сsе прrнуждения
к выпоJшению работ обязательrьrм Решеlп,тем (Предгшсаш.rем и т,п,) уполномочеЕнъD( Еа то государственных органов -
данIш€ работы подлежат выпоJIнению в укщанные в соотв9тствующем РешеЕ rПредrпсапт.t сроки без проведения
ОСС. CTonrocTb материалов и работ в таком сJI}чае принима9тся - согласно ометпому рвсчегу (смвте) Исполппеля.
ОгLлата ос}ществляется IIлем сд.lпорц}ового денежяого начисленIоI па лицевом счете собственников исходя к}

)

<За>



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее }&f}цество МК[ в зависlа,tостя от доrпr
собственника в общем ш,ryшестве МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 }К РФ.

<<За>> <<Против>> <В озд ерlквл и с ь>>

уо от числа
проmлосовФшах

колиqество
голосов

ко.гппество
гOлосов

о/о от числа
проголосоваlшIл(

ко,тrrqество
голосов

% от чиола
проголосовавших
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П оuняmо h е+оuнямd решенuе] Утверх(даю:
Плаry (за ремоЕг и содержацие общег! иrчf}щества) моего МК! на 2021 год в раlмере, пе превышаюIцем рц}мера шIаты
за содержаrтие общеm I&rуцества в многокварптрном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д),}ъI к применению на сФf,тветствующй период времеЕи, При эт)м, в сJIrчае притт}rкдешr.,l
к выполнению работ обязательЕъIм Решешлем (ГIрешшсвнием и т.п.) уполномоченнъD( на то юсударствонньп органов -
данные работы подтожат выполнению в укл]аЕные в соответстэующем Решешм/Пре.шlисашп,t сроки без проведения
ОСС. Стоrдлость материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Испоrпrтеля.
Оплата ос)ществляется гtуIем единоразового денежного начислениrI па лицевом счgге соботвенникOв исходя из
принщrпов сора}мерности и пропорl,иона,ъности в яесёrпти затрат на общее и}ryщество МКД в зависшr{ости от доJпl
собственника в общем шqдцестве МКД в соо]ъетствtrи со от. З7, gT. З9 ЖК РФ.

Приложение:
l) Сообщение о результавх ОСС Hu / л,, 

" 
1 ,,о.; ,/

2) Акг сообщения о резуJътатах проведрнля ОСС на _| л., в l эю,;
З) Сообщеrгие о проведении ОСС на _|_ л,, в l экз.;

4) Акг сообцения о проведении OCCTi]L л., в 1 эю.;
5) Реесц собственников помецеЕий мвогоквартирЕого дома на gL л,, в 1 экз.;

6) реестр вруlения собстэенникам помсценtй в многоквартfiрном доме сообцеЕd о провсдеЕии внеочере.щОГо

общего собрaцlul собствеЕников помещений в многоitвартирном доме (если tffой способ },ведомJIеш{я Ее УСТаНОшен

решением) на 7 л.,вlэrв.;
7) Реестр присугствую щю( лиц на л., в 1 экз,;
8) План работ на 202l год на _1-", "

1зкз.;
Решеrrия собственников помоцеIflй в многоквартирном доме на 0Jn .,l в экз,;

l0) Довере}rности (ко гиф прелставител
наЭ л.,в 1 эю.

ей eHItr{KoB помещеrий в много кварпrрном доме на j.}., в l экз.;

1 1) Иrые док),i{ёrьI

Председатель общего собран}uI ма!й l Ь 02 ol lollz

5

9)

(Фио) (ддтr)

99, g1.1,N/z
Секретарь общего собраrшя

члеrы счетной комиOсии;

члены счетной комиссии

% 1-| 09о/ JDl/z,
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