
Протоко л Хd/ПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

/*"s
в многоквартирн доме, расположенном

Курская обл., е, )Itелезноzорск, ул.

п енного в
z. Железно2орск

м очно-заочного голосо ия

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собраниJI состояJlась dХ>>

адресу: Курская обл, г. Железногорск,

очно-заочная.
20!Цi . в 17 ч, 00 мин во дворе lvK!, (указаrпь месmо) по

ул.

-/х
собрания
2оilъ,

состоялась в период .00 до lб час,00 мин
заочная часть с18

Срок окончаниJI приема оф ортrrленrЪж письменflьгх реш енИй соб ственник ов ф> /.( Zй.Or,в 1бч.

u

00 мин,

Дата и место подсчета голоOов ё!r, /4 2ОРr,,г. ЖелезногоРск, 3аводсКой rгроезд, зд, 8,

об*ч, площадь (расчстная) жpIJIьп и н9жильгх помещений в многоквартирном доме составJтяsтдего:-t9сс 
7-t i.i,,из них rшощадь нежильгх помещений в мноtrоА9qц"д".о" домо равна L/ кв,м"

йБйЁ*-rьrх помещеrrrй в многоквартирном доме равна {vt/Z, J4 л<в.м,

,Щля осучествлениJI подсчета голосов собйенlпrко" зъ 1 голос принrг эквиваленг 1 кв. мотра общей шIоцади

Председатель общего собрания
(зам, ген, дирекгора правовым

Секретарь счстной комиссии общего собрания ообственников:
нач. 0тдела с населелтием)

счетная комиссия: ,rb
(споштепист работс с насслонием)

Иниuиатор проведениJI общеrо собрания собствеrrников помещений - собственrrик помещениJI (Ф,И,О, номер

eHue).

повестка дпя общего собрания собственпиков помещений:

l. Упtвер.экdаю Mecllla храненuЯ решенuil собсmвеннur:ов по месmу нвожdенчя Госуdарсmвенной uc,t1,1tttцHoit uнспепlttu

Курскойоб,пасmu:305000,е'Курск,КраснмruluцаОь,d,6,(саuасноч,l'Iсm'46ЖКРФ),
2. Соzласовьlваю:
план рабоm на 202 t еоd по соdерасанuю ч ремонmу обiцеео uJФццеспlва coбctttBeHHuko' помешенudt в мноеокварlпuрном

d о,м е (прtut ouceHtte М8).

3, Уmвер,еюOаю:

Плаmу (за ремонm u соdероюанuе общеео чмуlцеспlва)) моеео МIЩ на 202 ] zоd в размере, не превьtulаюlцем pa'Iilepa

плаmЫ за соdерuсаНuе общеzО ЧlчГУЦеСПВq,,rouo*roprll'pHo* dоме, уmвеРlкOенноеО сооmвеmапВУЮlЦUlvl решенае,Ц

Железноzорской zороdской fuMbt к прlLцененuю на соопlвеоr"пrrуrulriй пфuоD временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcDенtм

к вьtпо.пненuю рабоm обязаmЪ.пьны.м-реutенuе.ц (TpedпttcaHlteM u m,п,) уполномОЧеН"У Н! mО eocyOapclПBeцHblx ОРZаНОВ -
dанные рабоmьt по.леасаm выпо.ryненuю в указанньlе в соопвеm"оrrуЬщu" Реutенull/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlм

осс. Спtоuмосrпь маlllерttалов u рабоm в пlаком спучае llрuнlt,,.аепlся - соzцасно смеmноhlу расчеmу (смепе)

lIспо.пнutпеля. оrшаmа осуulесmецяелrо nyrii 
"oi"oporbroro 

dенеасноео начllс.ЦеНuЯ На Л1lllВВОМ СЧеrПе СОбСmВеННuКОВ

чсхооя аз прuнllllпов соразмерносmч ч пропорl|цонмьноL11,1t в Hece'xlll заmраm на обtцее uлгуцеспl,во lцtд в 
'авllсuмосmu

оm dо,пч собспlвеннuка-в обtцем uФццеспlве МI{Щ, в соопlвеlпсtllвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1
о

ЖХiЖtrlН.:У#ЖfiЬu по*ч*.*й, принявшгхучастие в голосованиИ Ц_, ЧеЛJ !34Д*',
Реестр присуrствующrх лиц прилагается-i"рй"т.ч.,*],; Протоколry ОСС от о2 tr"/t /OZl>,, l

кворум имеется/лtе-ит"юстся (неверное вычеркrtугь ) э а yo

общео собрание правомочно/не.*равол+очtlо,



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеr*гй соботвеннrков по месту нахождения

Госуларственной жrrлlщной-шriпекrшти Курской области: з05000, г. Курск, Краснм площ8дtь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б

жк рФ), r,l который предJIожLIJIС.ц,ш*u, (Ф.И,о, высryпающего, Фаткое содержание
жилlтщной инспекцииУтвердить места хранения решеt*гй собственников по месту

Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).

П р еd.п о,асuлu., Утвердить места хранения решений собственнихов по месту нахождения Госуларственной жилищной

инспекIии Курской области: 305000, г, Курск, Краснал площадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 }К РФ).

<<Заr> <<Против>> <<Воздерясались>>

коллпество
голосов

7о от числа количество
голосов

о/о от чиола
проголосовавш}тх

колиqестъо
голосOв

% от числа
прOголосовавшID(

,txgб о 9/ "ь Xl.b 7?- ХОа 2 ,{%

прuняmо h+ffigltlý,ио)- реuленuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожден}uI

Госупарствеr"ой *-Йiй*сп.кrurи Курской области: 3-05000, г. Курск, Краонм гtlтощ€}дьl д, 6, (согласно ч. 1.1 ст,46

жк рФ).

г

Z. По
План работ

второму вопросу: Согласовываю:
на zб2 1 iод по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещешй в многоквартирном

ломе (приложение J"lb8).

С цпц Mu : (Ф. и. о. высryпающего, Фаткое содержание выстдления)
согласовьтваю:
План работ на 202l год по содержанию

ломе (прrшохtение Nэ8).

П р еdл о,llсuлu., Согласовываю :

План работ на 202l год по содер)i,(анию

поме (приложеш,rе Nэ8).

? который предIо)tил

и ремокry общего имущества собствеtштиков помещеншй в многоквартирнOм

и ремOrry общего имущества собственников помецеший в многоквартирном

<<За>> <Против>>

количество
голосов

0й от числа
прOголосовttвш}D(

колrsество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIID(

колтsество
голосов

%от числа

Xi96, о Т7а .(х,6 ./ 2- 82

П рuняlпо_ hе-tраflяtТо,l р еш енuе,, Согласовываю :

План работ на202| год по содержанию и ремоrrry общего И]чryце Ства собственкиков помещештй в многоквартирнOм

ломс (приложение .}Ф8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:

Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ рла2021 год в рil]мере, не цревышЕlющем ptrtмepa шIаты

за содержание общего и]чf}щества в многоквартирном доме, угвержденного соответствfющим решеtтисм

Железногорской городской ýмы к применеЕию на соотв етствующий период времени. При этом, в сJryпIае приЕуждени,I

к выполнению работ обязательным Решением (Прелтплоанием и т.п.) уполномоченньгх на то государствеЕньrх органов -
данные работы подлехiат выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без шроведения

оСС. Стоимость матери€шов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrмтеля.

Оплата осуществляется rглем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя }в

принципов соразмерности и пропOрционаJтьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст рФ.
который предIожиJI

Слуut алu : (Ф.и,о, выступающего, краткое содержание

Утвержлаю:
Плаry <<за ремонт и содержанИе общего иl!ryщества) моего МКЩ на 202l год в размере, не превышающем ршмера шIаты

au aooap*u*e общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующ{м решонием

Железногорокой городской Щумы к применению на сФJтветствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждени,{

к выпоJтнению работ обязат.йоrм Решеrшем Фредшсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственных органов -
данные работы подлежат выпоJIнению в указанные в соответствующем Решении/предисании сроки без тIроведени,I

оСС. CToш.rocTb материалов и работ в таком слr{ае Еринимается - согласно сметному расчету (смете) Иополнителя,

оплата осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собстъенников исходя из

принципоВ сорil}мерности и пропорlионаJIьности в несении затрат на общее ИIYrУЩеСТВо МКД в зависимости от доJIи

собственника в общем ^ущ..rr. 
irrtкд, u соответствilи со ст, З7, ст, з9 )t6ц РФ,

П р е d.ц о эruлu: Утверждаю :

Плаry (за ремонт " 
.йр*ч*е общего И}чryЩеСТВа) моего МК,Щ на2О2l год в размере, не превышающем ра3мера шIаты

,u 
"оi.р*"rие 

обrцего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соотвsтств}ющим решением

Железногорской городской ,Щумы к применению на с!эответствующий период времени. При этом, в сIгrIае принух(дениJI

к выполнению работ обязат*лrо* Решекием (Предгисаrием и т.п,) уполномоченньж на то государствеЕньй органов -
данные работы подлежат выполнению в указашъrе в соответствующем Решеrши/предrrисании сроки без проведени,{

оСС. CToшr,rocTb материаJIов и работ в таком сJryчае Iтринимается - соглаоно сметному расчету (смете) Исполrrитеrи,

оплата осуществляется rгугем единоразового ДонёжЕч-rго начислениrr на лицевом счете собственников исходя кз

2

sDр?



принципов соршмерности и пропорIшончшьности в несении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли

aЬбarr*""*а-в общем ИIчtУЩеСТВе МК,Щ, в соответствIlи со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За> кПротив>> кВоздержались>l

количество
голосов

0/о от числа колиqество
голосOв

0/о от сисла
проголосовавшю(

Ко;п,тчество
голосов

% от числа
проголосовавших

7/2л }s, ь по/./а о{Dо,2 2?2

П рuняmо hв-прцttяt+td раценuе: Утверждаю:

йчrу ((за ремонт и содерtание общего И]чryЩеСТВаD моего МК[ Haz02lr год в размере, не превышающем размера шIаты

au aолaр*чПие общегО имущества в многокварТирноМ доме, угверждеЕногО 00ответствующим решением

Железногорской городскоИ Ду"ч, к применению на соответствующий период времени. При этом, в сJгrlае приЕу}кдени,I

* urrnon"a"ro работ обязательным Решеrием (прелrпасанием и т,п,) уполномоченных на то гOсударственных органов _

данные работы подлежат выполнению в укtr!анные в соответствующем Решениr,r/предписании сроки без проведени,I

оСС, Стоимость материаJIов и работ, ,ano* сJryчае прннимается - согласно сметному расчЕry (смете) Исполнителя,

оплата осуществляется rrугем единоразового денежного начислениrt на лицевом счете собственников исходя I{З

принципов соразмерности и пропорщ{ональности в Еесении затрат на общее ИIчfУЩеСТВо МКД в зависимости от доли

.Ьб.rr.п"*а в общем о*уш.сrr. ilrtкд, в соответствIIи со ст. З7, ст. з9 жк рФ.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собратп,rя

члеtъt счетной комиссии:

JЁ
hr,rrrr йд р/', //. /12,

(Д!п,(Фио)

/' В /ц //, /r,
(ддта)

Ги /ц k 12-
(ддт0,)

J

хх9Б. о


