
Протокол Хп.|/Я/ . ,. l
внеочередного общего собрания собствепникоu поra*."пй 

'

в многоквартирн оме, располоfi(енномомдr.Курская обл.,

п
z, )#еlезчоzорск

е. Я{елезноеорск, ул.
оведенного в о ме оч о_заочного гол

по адресу:
dом ХХ, корпvс ./
осования

cl 20Ц.
j]aTa начма голосов&ния:

20f{г,
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очлlо-заочная.
Очная часть собрания сосгоялась <{], 20.?./ г. в 17 ч. 00

Уr2 r"О" 
* (у<аэ а mь ме с tп о ) поалресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

заочная часть соб рания сOотоялась в периол с l8 ч. 00 20l/ г. до 16 час.00 мин ))0.| 20}|г,
(iрtlк окончания приема оформленных письменных решепий собстьеынпхов ф> pf
00 rtин,

20 г, в 16ч.

I
о,

Дата и место подсчета ,o"oco" rQ!, 0,/ 20l| г,, г, Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.()бtлая площадь (расчетная) жаlых и не)tiильп помещений в многоквартирном доме составляет всею:!ЗЦýL кв,м,, из них 
Trощuд, нежилых помещений в мнотоквартирн ом доме равна /!/r зс кв,м,,

плоlllадь жилых помещений в многоклартирном доме равнв _1515 ZS кв.м.
,Ifuя осуществления подсчsта голосов собственнло, за t .ойййЙймеrгг l кв. метра обцей rшощади
принмлежащего ему помещения,
Кол ичество голосов собственников помещений, принявшrгх
Рееетр прислствующих лиц прилагается (прrтrожение Nе7
Кворуrи имеется/s€-}+мееfФя (неверное вычеркrгугь) -fl %
общее собрание правомочно/не-вравемо,*tо.

rtастие в ,ono"ouuunn ф"gn.1 "? 8t/. УО кз.м.
к Протоколу ОСС от

Пpc.lceJaтe.rlbсlбщегособраниясобственников: МалеевА.В.
(зs.V, гсн. д

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеrrнцков:
ирояор8 по праsовьrм 9опроJа}.{)'-/й;;;Ё1 '&kл, 

,8 2
1э@tо-r по рабmе с яаселением)

счетная комиссия: a-

специi-lист отдела п0 рабоl,с с насý.цо}Iисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещениJl (Ф,И.О. номер
ёнu, u рехбutшпы dокуменпо, поdпверьсdаюцеzо право собсmвенносmu науказанное помеценuе),

G
c//L L"

улг /

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
/ .l)rroe7, ц,,;ах2 Mecl]la хранен|в решенчit собсmвеннu!:ов по меспlу натоас.dенl!я Госуёарспвенной экllлulцно uнспехцлu

|'1,р;ц;,il t,бlаспtч 305aOL),2. Курск, Краснм rшоu|аdь, d.6, (соzласно ч, l,I сп.46ЖКРФ)
2 ('o,|.l аi,lв bt впr)
I llaH р,lбоп па 202 l еоl tto соёерх(lнuю ч ре.монпу абцеzо ш,ццеспrcа собспtвеннuков помелценttЙ в мноzокварmuрном
rJ,,ue lпрtшrl Ll,eltue ^ _'о8)

J Упвед.t,d.rю,
П l апу , з,1 р2 цllц7п u ccldepltt,aHue абщеzо urlуцеспвФ, ,чоеzо МlЩ на 202l zod в размере, не превыlalаюцец раамера
пlаlпы 1а сlliерэ!{апче обtцесо ulчlпцесlllва в MHoeo\BaplttttpHoM dаме, упвер;ltсdенноео соопвеmспвуюцuм решенаем
Жеlезноаор,,к<,lй zороdской,Цllмы к прчмененuю на соопlвепrcплqюulttй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuttуlюdенuя
к вьtпопненuю рабL-lп о(iязалttеltьttьtм Решенчем (7реdпuсанчеu u п,п,) уполномоченньlх на по zосуdарспвенных opzaHoB -
illнные рабопьl поlпеlюаrп выполненuю в ухLlзанньtе в соолпвеmспвуюцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без прОВеdенuЯ
()('С Спtоtrцrlсmь Marпeptta,loB u рабLllп в пако,ц с,пучае прuнLцаепся - co.Jlacqo смеmнОлrу расЧепУ (СМепtе)

Jlспоlнuttlепя. Оплапа асуulесtпв.пяепся rtyпeM eduHop,uoBozo dенеэtсноzо начuс.4енuя на лчцевом счепе собспвеннuкОв
щ\г,,jя uз прuнllllпl,iв сораlцерносlлlч u прапор1!lлонаhнпспu в Hece+uu запраm на общее u*rущесmво lй7{,[ в заВuСllМОСПu

оп iг,lч с.->6спtвеннuка в обчlем ьчlпцесttlве МК,Щ, в саапбеlllслlлвu1l со сlп. 37, сп, з9 жК РФ.
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l. По
Г'осу,lарств
,*{к рФ),
Слtlцалч: (

Утвердrть
Курскtlй об

первому вопросу: Утвер;клаю места храпения решеrптй собственников по месту пахожденЕIенной )t(илrщной ffiспекциИ К}?ской области: 305000, г. kypcK, Красная шIоцаJЕ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46

Ф.И.О, sысryпающего, краткое содержаЕие высryпления) который предпожп,rместа xpaнeнtijт решений собственников по месry нахожде ствеЕной ж[пIщной инспеlщд,I
.rасти: З05000, г, Курск, Красная rrпощадь, д. 6 сOгласно ч. l,1 ст, 46 Ж РФ)

[l ре,) l o,1л-tдu: Утверд}пь места хранения решелий собствеrшиков по месry нахождёшr{ Госуларствекной жилиIшrой
}1нспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст, 46 )iK РФ)

ё

ЦDчнrlйlо (Hr-lpa,ýlllo) реlценче; Утвердлrгь места хранения рещеюrй собствеЕников пО
I'осухарственной жиJ]ищной инспекIци Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (
яiк рФ).

I/

К o_,I l,iч ес тв о
го,цосов

<Зал
0,'о от чис;та
го,посовавlдЕх

месту нахожденюI
согласно q. 1,1 ст. 46

По второму вопросу: Согласовываю
П;tан работ на 202l гол
:ove (приложсние,i{э8)

по содер)r(анию и ремоtrry обцего им}тlества собственников помецеш{й

(|,lчцt alu: (Ф.И,О, высryпаюшего, Фаткое содержаrтие высryгrления)
Соt;lасовываю:
I I.]aH работ на 202 l год по содёржанию и ремонry общего шущества собственников помещеЕIтй в многOквартЕрЕом
JoMe ( прил(rжение Л98).

в многоIФартирЕом

которьй предIохfiл

Lll u согласовываю:
План работ на 202 l год по содерiriанкю и ремоrrry общего шryщества собствешlIfiов пом€щеюй в мIIогоIGартирЕом
:оме (приложение Nэ8),

<<Противr> (Возде ись)>
колнчество

голосов
9'о от числа

доIолосовавIцих
% от числа
прOгоJIосовавIIIю(, о юо,, о пQz

а1
(за))

ко r ичсство
голосов

o,'u Or ч ис;T а
огOлосOвавших

[lpu ня п о (н влрзlч*п d речt eHu е: Согласовываю:
План работ на 202 ] год по содЁржанию и ремоЕry общего имуцества собственников помещеЕd в мЕогоквар]трном
]ove ( приложение J,{98),

J. По трстьему вопросу Утвержлаю:
ГIlаrу, "за ремонт и содержание общего имущества) мсего МК,Щ на 202l год в ра:}мере, не превышilющем ра:}мера шIаты
]а содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющ{ решением
,'l(еле]ногорской городской Думы к прь{ененшо на соответствующий период времеЕи. При этом, в слуtа€ при}т}тцения

-\ к выпо--tнению работ обязателькым Решением (ГIрелгrисанием и т.п,) уполномочеЁньж Еато гOсударственнъIх органов -
:анные работы подленат выполнению в указанные в ссответствующем РешениЕПредlисанrоl сроки без проведепиJI
ОСС Стоимость материiцов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполt*лтеля.
Оппата осушесl sляется путем единоразового денежного начис.{ения на лицевом сqете собствевrпrков исходя кз
принциг]ов сOразvерности и пропорционеlьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимостп 0т доли

l

с(rбственника в обtлем имуществе МК,Щ, в соответствriи со ст.37, ст,
С тчц at ч (Ф.И.О, вь]сryпающего, Фаткое содержание высryьтекия)
Утвср;к,tаю:

рФ
которыЙ предIожиJI

l l;laTy uзз ремонт и содержание обшего имущества) моего МКД на 2021 год в р }мер€, но Еревышаюцем ра}мер8Iulsты
}а со,]ер)riание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующлм решеgпем
Желе]ногорской городской ,Щ;,мы к примененшо на соответствующий период Bpeмeшj. При 9том, в сJrучsе пр}fiу}(д€Ейя
к вь]полнению работ обязательным Решением (Предrпiсанием и т.п,) уполномочевных на то гOсударственных орг8нов -
;tанные работы пошIежат выполнению в указанные в соответствуюцем Рец€ш-l1rПредисании сроки без проведения
()СС. Стоиvость материалов и работ в таком с,тrlа€ приtrимается - согласно см9тЕому рsсчегу (смЕте) Исполшrг€ля.
ОпJата осуцiествляется пугем единоразового денежн!rго яачисления на лпIевом счете собствеrдшл<ов псходя из
приIIl1иг]ов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затат на общее ш'rуц€ство МКД в за!исимости от доJI}I

собственника в обшсм имушестве МКД, в соответствiiи со с,г. 37, ст. 39 )iK РФ.
п р e,\,t о.lц-ьпu : yr ВеРЖЛаКl:
IlJaTy (за ремонт и содержание обшего имущества) мL-tего МК,Щ на 202l год в раэмере, пе превышающем рцlмера IuIаты

]а с(,]:]ер'riание общего имущества в многоквsртирном доме, угверждеЕногэ соответствующим решением
Же],]езноrорской городской Думы к применению на соответств)лощий период времени. При зтом, в сл)лае пршIркден}rrI
к выполнонию работ обязательным Реrчешем (Пре,шrriсанием и т.п.) уполЕомосеннъц на то государственпьгх органов -
lанные работы подJIежат вылолнению в указ&нные в соответствутощем РешеrшrrДIрешшсашпr сроки без прОВеДеВИll

ОСС, Стоrмость материалов и работ в таком оrлае прtlнймается - согласно смЕтЕому расчету (сметt) ИспоJIяит€JIя.

Оплата осуществляётся путем единоразового денскяого начпсленlu на лицевом счете собствеgш<Ов иоходя из
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(Протнвr, <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
про голо cOBaBIIILD(

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавIIпд(

о /r4

]
ко,плsество

голосов



приliцилов соразмерности и пропорционмьности в нЕсении заlрат на общее шtfущество МКД в зsвпсимости от доJIи
собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )l(К РФ.
п o?a:l а ава|lu

((Заr)

ко,п rч ество 0,6 от числа
оголосовавших

с

[l с,чняпtо (цецрц}!ян,э) peuteHue: Утверждаю
Ilлаry rrза ремонт и содер;,t(ание общего имущества)) моего МК[ на 202l год в ра:}мер9, не превышающем pa:lмepa шIаты
la содержание обшего шушества в мнOгоквартирном доме, )твержденного соответствующим рсшеtrием
Же.:lезногорской городской ,Д;,тrrы к примененкю на соответствуюIlий период Bpeмeшl. при этом, в сл}лrее приII)DкдеЕI-IJI
к 8ыпоlнению работ обязательrъIм Решением (Пре,шпаеанием и т,п.) уполномосенньв на то mсударственхьп органов -
:анные работы подj]ежат вь!полнению в указанные в соответствуощем Решеrл.tdПреллисаЕии сроюr без провед€в}хт
ОСС. Стоимtlсть мат9римов и работ в таком слrlае rrринимается - согласно сметному расчету (см9те) ИсполяитеJи.
Оплата осушествляется гryтем единоразовоrо денежного начисления на лицевом счете собствешшов исходя lB
приlIциr]ов соразмерности и пропорtиональности в Ilесевии затрат на общее из,rущество МК,Щ в зависrа,lости от до]пл
с,-lбственника в обшем имуществе МК,Щ, в соответствпи со ст, з7, ст. з9 Жк РФ,

П ри;rожение:
| ) Сообшсние о результаtах ОСС на У л,. в l экз.;
2) Акт сообlцения о результатах проведения ОСС на Z л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на _| л,, в 1 экз.;
4) Акт со(rбщения о провелении ОСС на ,/ л,, в l экз.;
5) РеесIр собственников помещеяий мнЙквартирного дома на __:L л., в l эIв.;
6) Реестр вру{ения собственникам помещенId в многоквартшрном доме сообщеrrкй о проведении внеочередЕок)

обшего собрания собствЁнников помещений в многоквартирном доме (еслп lтяой опособ уведомJIениJI ве уотапОвJIеп

решением) на 1{_ л., в I экз.;
7) Реестр присутсrвующих лиu на _f л., в 1 экз.;
8) План работ на 202I гол на / л., в l экз.;
9) Решlения собственнихов помещений в многокrартирном доме па!/л.,l в эtс.;

голоaов

l0) Доверенности (копи
l ]) Иllые локуменl,ы Ila

и)

э
представителе обственников помещеЕий в многоквартирном доме на -]2 л., в 1 зкз.;

л,в ]экз.

йаш/ /Ё. tY, ct'ff1L,Председатель обшего собрания

Секретарь обшrего собрания

ЧJеl{ы счетной комиссии: ,

Ч,"]ены счетной комиссии

сutаа ,В.р. ,/у cr

--]л,й'

iФа(J) (д!й)

lИ gl
/,оаlrасil а/

ll Cl

lr сtd€lrl

<Протпв>r (Возд€рждлпсь)
количество

голOсов
9/о от qисла

про голосовавIIIттх
колrпество

гOлосов
% от числа
проголосовавцю{

о I) az s",

з

i

t

l"

й-

,- л.
фащк


