
Протокол N ///l
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

*
в многокварти

Курская обл., е, Я{елезноzорск, ул:"
ом оме, располоrкенном

lc(PkO
п оведеннOго в о м очно-заочного голосов ания

/
по адресу;
dом з|, корпус -

е. Жаlезноzорск

Очнм часть собрания состоялась <<r)ý>

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.Щата начала голосованиJI:
<а8__=2l__20Цг.
Место проведения: Курскм обл. г. Желсзногорск, ул.
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.

€,( 20ZA

о /

2ф,/ r. ъ 17 ч
}0 

мин во лворе МКЩ (указаmь меспо) по

3аочная часть собрагия сосmялась в периол с l8оА zфN,,
00 миrr, r-X 2ф/г до 16 час,00 мян <.h>

Срок окончания приема оформлепньн письменных решений собственников <</Q> о4 2Оfu!г, в 16ч.
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов /6> Ц 2Ufu!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Обurая площадь (расчетная) ж}fiьв и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составляfi всего:

л Jqlq6o кв.м,, из них rшощадь tlежилых помещений в
площадь жилых помещекй в многоквартирном доме равн

многоквартирном доме равнаа /8195о кв.м.

() кв.м,,

.Щля осущеотвления подсчета голосов собствеНников зs 1 голос приняг Эквива'леЕI l кв. мqгра общей гшощади
принадлежащего ему помецен}iJl.

rrастие в голосоьаtми }-/ чел.l 4/j 2 fo ylB.M.

к Протоко.гry ОСС от r't| о.(. "(all е

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB А.В.

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присlтствующ}й лиц приJIагается (прlаlожение Jtb7

KBoplot имеется/нетп,юе+ея{неверное вычеркнугь ) 59 %
Общее собрание правомочно/неtравомочно,

(зам. ген
Секрчгарь счетной комиссии обцего ообрания собственников:

счетная комиссия:
(и.о. вач. оrдела по работо с нвселешием)

7-
(споцl],,Iист отдсла по работе с населевисм)

Инишиатор проведения общею собрания собственников помещений - соботвенник помещеюая (Ф.И,о. номер
П О.Ц еlЦеНlý u Р еКВ uЗuП|,I енпа, поOпtверэкd аюце:о прqво собспвенноспч на

дире а по правов

a,.2-1!lP

ухаз

--/-,

у.уо",")

a ёё; a?-2D с-.*'

Повестка дпя обшего собрания собственпиков помещеЕий:
l. Уtпверlкdаю меслпа храненuя речtенцй собспrcеннlil:ов по меспу нвосюdенtlя ГосуOарепвенной эlаlлlutцной uнспепrш
Курс,кой обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6, (coz,,lacHo ч, l .l спt. 4б ЖК РФ|
2. Соzласовьtваю:
Пlан рабоm на 202l еоd по соdерханuю u ре,монtttу обitлеzо цф{уцесll1ва собспвеннuков помацеmtй в мноеокварпuрном
do.Me (прч,l olK.eHue М8).
3. Упверэtсdаю:
Плаmу са ремонп u соdерlканuе обulе?о шчrуl|есmвФ) Moezo jdl{Д на 202] zod в размере, не превliшаюuрм размера
ruапьt за codep,,ltcaHue обtцеzо uъqпцеспвq в MHoeoKlapпtttpHoM ёоме, уmверасdенноео соопвепспвуюlцuм решенuец
Жепезноеорской еороdской,Цl,мы к прчлlененuю на соLllллвепtспtвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в аrучае прutцлюdенuя
к вьtполненuю рабоп обяз,]пепьньtм Решенчем (Треdплtсанчем u п.п,) уполномоченньlх на mо еосуOарспlвенных opzaloB -
daHHbte рабопьt поdлеlлс,qп выполненuю в уксвсlнные в сооmвеmсDвуюцем Решенчtt/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя
ОСС. СпоtLцосtпь маttlерuалов u рабоп в пакоц GIучае прцнццаейся - coulclc|o cШeпHollo| расчепу (смепе)
IIсполнuпtеця. Оплаmа ос"lrщесmеляеtпся пуmоl еduноразовоzо dенеэtсноео начл!с]енш на лullевом счеmе собсmвеннuков

ttсхоdя чз прuнцuпов сораsцерноспu u пропорцллонмьхоспu в несенцu заmраm на обtцее u.ttуцеспво MI{! в эавчсt+моспu

оп dоlu собспtвеннuка в обulем uмlпцеспве МК,Щ, в сааuвелпсmвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

1



I.
Госулар
жк рФ)
Сл)цl attu (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание высчдшенrUI
Утверлить места хранения решеняй собствеrrrrиков по месту нахождеЕиrI

Госуларственной жилищной инспýкци
жк рФ).

екиJl

по первому вопросу: Утверждаю места хран€ния решеrий собственников по месту нахождения
ственной жиjIищной инспекtии Курской области: 305000, г, К}рск, Красная площадь, д. 6, (соглаiно ч. 1,1 ст.46

К}рской области: 305000, г, Курсх, Красная площадьJ д. 6, (согл8сно ч, 1,1 ст. 46 жк рФ).
П ped.,l оJюu,,lu утверлrrь места xpaвeн}irl решений сс.бствеrпrиков по месту нахожден}lJI Государственной жилищной
инспекции К1рской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласн о с. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

ъ
о

€ который предложпл
енЕой жилtщной инспекции

в многоквартирЕом

которьiй предпожrл

утверлrгь места хранения решешrй собственяиков по месry нахожденr{,l
и К)?ской области:305000, г. Курск, Крастlая площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46

2. По второму вопросу: Согласовываю:
план работ на 202l год по солержаншо и ремоrrry общего lл,q,цества собствешlrтков помещеtIfiй
ломе (приложение Nэ8).
а}шалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содёр)tiание BыcTylL,I

л Согласовьваю:
План работ на 2021 mд по содержанl+о п ремонry общего rпr}щества собственвиков помещенIfr в многокв8ртирном
ломе (прнлохlение Nз8).
П о еd.п ocKtllt u : Согласовываю:
ГIлан работ на 202I год по содержанПо и ремокry общеm лпгlщества собственя}ков помещенIfr в мпогоIвsртирном
ломе (приложешле Nе8),

<<За>r кП ив) (Возд ал ись>)
9'о от числа
гOлосовавших

колиqество
голOсов

9'о от числа
пр 0 голOсовавIIJIтх

количество
гOлOсов

уо от числа
прOголосOвавIJIих

//jз ао t2 L'

(За) <Против> ((Воздержа".lись)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
ко,тtчество

голосов

о/о от числа
проголосовавцих

ко,пtчество
голосOв

% от числа
проголосовавших

.//Jэ,7t> -2/)rл е (э о

Прuняпо (н€tюхн*ав\ оешенu е., Согласовьваю:
Г[лан работ на 2021 год по содержаtrшо и ремOrrry обцего иr"ryщества собственников помецептй в многоквартирном
ломе (приложение Л!8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Плаry <за ремонг и содержаrше общего иrчf},]лества) моего МК,Щ на 2021 год в ра}мере, не превышающем ра:}мера tиаты
за содержание общего и}чryцества в многоквартирном доме, лвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к примснению на соотэетствFощий период времени, При этом, в сJrr{ае принуждения
к выполнекюо работ обязательrьlм Решением (Предгп;санием и т.п.) уполномочеЕнъш на то государственных opraнoв -
данные работы подIежат выпопlению в указанные в соответствуIощем Решении,/Предгп,tсаншr сроки без проведения
ОСС. Стош,,rость материа.тов и работ в таком с,тлае принимается - согласво сметЕому расчеry (смете) ИсполпитеJul.
Оплата осущесrъляется п}тем единорщового денежного начисления на лшlевом сsете собственников псходя из
принципов соразмерности и пропорIшонаJIьности в нёсении затрат на общее лпrущество МК,Щ в зависимостп от доJIи

39 рФ.
которьtй предложил

Гlлаry (за ремоrIг и солержанпе общего имущества) моего МКД на 2021 год в рдlмерё, не превышающем рs:}мера шIаты
за солержаrrие общего имущества в многоквартирном доме, гвержденного соответствующим реIIJением
Железногорской городскOй Мь] к применению на сФатветствующIй период времеш.r. При этом, в еrгуtае принуждения
к выполнению работ обязательlшм Решениом (ПредIЕiсанием и т.п.) уполномоченньп Ila то гооударственных органов -
дан}ъlе работы подJIежат выполнению в уклlанные э соответствуощем Решонш/Прелписаruп.л сроки без провелеюrя
ОСС. CTorTMocTb материалов и работ в таком слуIае принимается * согласЕо сметному расчету (смсте) Исполю,lте,,lя,
Оплата осуществляется rrутем единоразового денежяого начислоншl на лицевом счете собствешптков исхOдя к}
прпrцlrпов соразмерности и пропорциоЕальности в несепии заlрат на общее лпryчество МКД в зависI,шrости от доJпл

собственника в общем имуществе МК[, в соответствrtи со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
П р е d.,l о Jlсцл ч : Утверждвю i

Плаry кза ремокг и содер)хакие обшего и]!f},]лества) моего МКД на 2021 год в размере, н9 превышающем размера rшаты
за содержание общего имущества в многоквsртирном доме, уIвержденного соответствrощим реIцением
Железногорской городской Фтtrы к применению на соответствуюций период времеЕи. При этом, в случае при}ýлхденшI
к выполнению работ обязательrъrм Решением (Прелrласанием и т.п,) уполномоченнъD{ па то государственньrх орг8нов -
данrъIе работы подлежат выполнению в )лазанные в соответств)r'юцем РешеЕ{rrПредrисакии сроки без проведения
осс. стоrмость материалов Е работ в таком случае принимается - согласЕо сметвому paccgry (смете) ИсполЕIrrcJls,
огцата ос}т]ествляется п}тем единорд}ового денежяого начисл€ниrl на лицевом ач9те ообствонЕиков исходя Е}

2

собственника в общем имуществе МКД, в соответствIiи со ст. 37, ст,
Сццц мu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступ,lею{я)
Утверждаю:

количество
гOлосов



ПРИНЦИПОВ СОРаПМеРНОСТИ И ПРОПОРЩiОНаЛьности в ЕесеIIип заФат на общее ш,fущество МКД в зависп-rости от доли
собственниха в общем l&ryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

(За) (Против) (Воздержались),
количество

голосов

0/о от qисла

проголосовавц}л(
9'о от числа

проголосовавцю(
количество

голоеов
% от числа
проголосовавIIIж

,/"/sr, ?о ./ot1 7- с)

Прuняпо (не-пgццrпd ршвнuе; Утверждаю:
Плаry кза ремоrг и содержание общего и}оlцества) моего МКД на 202l год в размере, не превышающем рщмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )тверждеЕного соответствующим решеЕием
Железногорской городской Думы к применению на соответствуюrщтй период времени, При этом, в сJI}qае принужденшI
к выполненшо работ обязательtъlм Решением (ГIрелш,tсаrием и т.п.) уполномочевнън на то государственных органов -
данные работы подIежат выполiению в указанные в соответств},}ощем РешенииiПрелписании сроки без проведения
ОСС. Стоимость материаJiов и работ в таком сл)qае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrти,геля,
Оплата осуществляется пугем едиЕореtового денежяого начисленIц на лицевом счсте собствеRнrlков исходl }в
принципов соразмерности и проIlорtиояаJlьности в несении затрат на обtпее ш{ущество МКД в зависимости от доли
собственника в общем кмуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. З9 )l(К РФ.

8) План работ на 202l год на / л., в l
9) Решения собственников помещений в

10) Доверенности (когrии) прелставителей

экз.;
многоквартирном доме на .1/ л.,1 в экз,;

еriников помещений в многоквартирпом ломе Haf л., в l эю.;
l l ) И}ше докр{еrьl Ha:L л., в l экз,

Прилоlкение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _Ln,, в l экз.i
2) Акг сообщения о результатах проведеЕия ОСС наZл., в l экз.;
З) Сообщение о проведен!rи ОСС на_lл., в 1 зкз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на 1_л., в 1 экз.;

5) Реест собственников помещений многокэЪртирного дома на _:1 л., в 1 экз.;

6) Реестр врr{ения собствеl lt{кам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о пров9дении внеОqеРеД{ОГо

общего собрания собственников помещений в многоiiвартпрном доме (если шlой способ уведомJIеншl не установлен
решеrмем) на _Zl л., в l экj,;' 7) Реестр прис}тств),}ощю( лиц на У л.,в | экз.|

й-1

Секретарь общего собра

члены счетной комиссии:

ОЙа,rl,l./, /ен. её

-/D а1 /-а! /е

.az/.,y'z_D

----lдsт'Г

Z Le о.|.)оj/а.
/

члены счетной комиссии: (алв;

3

колиqество
голосOв

о

Прелселатель общего собрs}&я ,ZZ_
/1/\tоNlь<ъl

' ,.И dzrr..-о в. r-----тпý-йD- _
]




