
Протокол NЬ lИ/
внеочередного обцIего собрания собственников помещений

7k4
в многоквартир

Курская обл., а. Хtелезноеорск, ул,

z, Железноеорск

лата
/и,

начма гол
с|

Фtlрма проведения обцего собрания -
()чrlая часть собрания состоял ur"{f_,

н оме, ра оженном

2й/ в 17 ч.00 мин во дворе It4К,Щ (указаmь месmо) по

п веденного в о мео аочного голосования

!'IecTo проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул.
оч}Iо-заочная.

a.,tpecy: Курская обл, г, Железногорск, ул,
заочtlая часть

Dl
(ipclK о
00 мин
Дата и место подсчета голосов <{f,
Обrцая площадь (расчетная) жиJIых

:696.Ю_кв.м., из них площадь

собрания состоялась в период с l8 ч. 0
zфL,.

до lб чао.00 мин ))

кв.м.,

о кв.м.

г

коl{чания llриема оформленных письменных решений собственнlдtов ,l5, Zфl г,в 1бч.

0/ 2фL г., г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8
и не)t(илых помещений
нежильгх помещений в

fiля осуществления подсчета голосов собственнш.:ов за 1 голос приlшт эквивалент 1 кв. мегра общей площади
при надлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников гIомещений, принявшЕх rIастие в голосовании. 8 {""r.t
Реестр присугствующих лиц приJIагается (пршlожение Ng7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/rts-rlм€етаЦневерное вычеркнуть) 5.О Ж
общее собрание правомочно/неправомочно.

Прелселаr,ель общего собрания собствонников ll'[япсеп А В
(зам, гон.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счеrttая комиссия /й
(нач. отдела по работе с населением)

(специа_rист отдола по работе с насслеrrисм)

Иниtlиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, но.цер

енllя u ре d енпlа, поdпверлсdаюu1tll на

сш Lc!2!-23 *

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
/, Улlь.ел_иr)аю Mecllla xpaтe+lя решенuй собсmвеннuхов по меспlу нжоасdенuя ГосуdарспвенноЙ uсшtuлцноЙ uнспекцttu

Kyp,Koti слб.qаспtu; 305000, е. Курск, Краснмплоulаdь, d.6, (соеласноч, 1.1 сm.46ЖКРФ)
2. С оl.а а с,лв bt B rl к_, ;

П пан рrлбоm на 202 l еоd по соdер,lкrлнuю u ре.цонlпу обцеzо u.DtуLцесmва собспrcеннuков по,цеu|енчit в мноеокварmuрном
d о v е hршч o.1tc ен u е М 8),

3. Уmверlл.dаю;
П.папу (,за ре_монlп ч сслdерltс.сzнuе обtцеео uJytyulecmBa)) маеео fu{K! на 202I zod в pazMepe, не превьllцаюlцем раzмера
пlапьl за ctldepacaHue общеzо uлl)пцеспlва в MHozo*Bapt?lltpHo,ц dо.ме, упtверасdенноzо сооmвеmспrвуЮlцuм РеШеНuеМ
)!{е.пезноеорской еороОской lyMbt к прчмененuю на соопвепlспlвуюttlttil перuоd BpeMeHu, Прu эmо.u, в сIlучае ПРuНуэrcdенuЯ

к выпопнен1,1lо рLlбоm обязrлtttельньtм Решенче.ц ([|pedrlucaHueM u п,п,) упо-цномоченньlх на пlо zОсуdарсmВеННЫХ ОРеанОВ -
dclHHbte рабопtьt поiце,ltсtlrп вьlпо.Oненuю в указqнные в соолпвеmсftrвующем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОВеdеНlа
()('(|, (|пtоttчосmь маlперllапов ч рабоm в пако.ц с.пучае прцнllliаепся - co?Jtacчo смеmноJчtу Расчеmу (смепе)

l|с.пг,;,tttltпtеrlя. ()ruпаtttа осуll]еспв.цяепlся пr,пlем еduноразоваео dенеэюноzо начuсленlý Hcl лuцевом счеmе сОбСmВеННuКОВ

l/( \ /l()Я ЦЗ ПРuНl|uПLlв соразмерноспlu u пропорlluонаJlьноспlu в HeceHllll заlпраm на обtцее ulчГУЦеСmВо ll,trtЩ в ЗавllсllJуlоспu

rlm dг,,ll1 собспlбе}lнl,tка в обще-.ц llмt1llц"rurr, МКД, в coamleпlclllBllu со сlп, 37, сm, 39 жк рФ,

1

диреl9Iора по правовым 9опрос9r)
лlымлова С.К. / Са-rзll о

право



l, По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решешrй собственrпшов по месту Еахождения
I'осу,lарственной жилищной ш;спекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощаJЕ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
Сл},ttt-u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаЕие которьтй предlожlшl
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождеЕия жп.тllтщной инспеIспtrл
Курской об,пасти: З05000, г, Курск, Красная ruIощадь, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К РФ),
Пре,)lо,,кtдu; Утверллггь места хранениJI решений собствешiиков по месту нахождениrI Государственной жиrмщой
инспекции Курской об.пасти:305000, г, Курск, Красная площадь, д,6. (согласноч. 1,1 ст.4б}КРФ).

<<За>

количество
голосов

Прuняrttо (ке--тртяяfпd реutенuе; Утверлrгь места хранения решений собствеЕников по месту нахождениJI
I'осуларственной жилицной инспекlрtи Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6. (оогласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
I l;raH работ на 202l год по содер;,t(анию и ремоrrry общего имущества собствешников помещеЕий в многоквартЕрЕом
lo,rte (прилоiкение JФ8),
(|;t),ut atu : (Ф.И,О, высryпающего, Фаткое содержание выс,
С-оtjlасtlвываю:

который продIо)rйл

I l,rarr работ на 202l год по lrодержанию и ремонry обцего имущества собственников помещений в многоквартирном
;toMe ( гlрилt-lжение Nэ8).
l l р е i l r,,rк- uit u., Соглаtrовы ваю :

l 1;laH работ на 202 l год по содер)fiанию и ремоlrry обцего имущества собственников помещешЙ в многоквартирном
,roM е ( пр илl-,l;ке ние N8).

"r/

<<Против>> <Воздерlкалисьr>
0r'о от числа

ПРОГО.1-IОСОВаВШИХ

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшрD(

ко.штчество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВаВIIII]D(

с/аО "ь С7. 0 CZ

п,
<За>

количество
голосов

/

or'u от' Числа
совавших

П рu н я m о (н епрнlя-афр eut енuе., Согласовываю:
план работ на 202 l год по содер)t(анию и ремокry общего имущества сOбственников помещениЙ в мЕогоквартирнОм

ломе (приложение Ns8).

3. По третьему вопросу Утвержлаю:
Гlла1у ,,за ремонТ и содержанИе общегО имущества)) моего МК,Щ lна2021 год в ра:}мере, не цревышаJощем размера Iшаты

за содержание общего имущества в мнOгоквартирном доме, утвержденного соответствующим реШеНИеМ
'fiелезногорской городской [умы к применению на соответствуючий период времени. При этом, В СJгуIIае ЕрштркденшI

к выполнению работ обязательrъlм Решением (Предгrисаrгием и т.п,) уполномочеЕньн Еа то гооударственньIХ органов -
jlанные работы подлс)цат выполнению в указанные в соответствующем Решении/гIредписании сроки без проведепюI

ОСС, Стоимt]сть матври алов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСпОлrИТеПЯ.

Оплата осушествляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счето собСтвеШИКОВ ИСХОДЯ К]

lIриritlиI]ов соразмерности и пропорционмьности в несении затат на общее мкд в зависимости от доли

сФбственника
Сlуuаtu: (Ф.
Уr,вержлаю:

в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст
И,О. высryпающего, краткOе содержание выступле который предIожшI

I LlaTy <,за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на2021 год в ре}мере, не цревышающем pillмepa IUI8ты
.]а солержаНие общегО имущества в многокварТирноМ доме, угвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской горо,чской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период времени, При этом, в слrI8е приЕуждеш{я

к выполненИю рабоТ обязательнЫм РешениеМ (ПредписанИем и т.п.) уполномочеЕных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешеншдIр€дписании сроки без проведениrI

осс, Стrэимость материалов и работ в таком с,тrlае гrринимается - соглаqно смотному раочету (смете) Иополни,гепя.

оплата осуществляется ггуtем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

приllllипOв соразмерности и пропорциональности в нЁсении затат на общее имущество МКД в зависимости от доли

сt]бственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствiiи со ст, 37, ст, 39 жк рФ.
П р е,),п о at- tb,l u; Утверждаю ;

плату кза ремонт и содержание общего имуществаD моего Мк,щ :ка2021 год в решер0, не превышаю[цsм рцlмера платы

]а содержание общего имушества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на ооответствующий период времени. При этом, в оJrучае Ерикуждени,I

к выполненИто рабоТ обязательнЫм РешеrrиеМ (ПредписанИем и т.п,) уполномоченIIьD( на то государственньгх органов -
данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем Решеr*ш/предписании сроки без проведениrI

оСС Стоимость материаJlов и работ в таком сJглае Iтринимается - согпасно сметЕому расчету (смете) Исполнlтгсля,

оп.itа.r.а осуществляется путем единоразового денекЕого начислеЕия на лицевом счете собствеЕнцков исхошI из

z

<Против>> <Воздержались>>

колиqество
голосов

7о от числа
проголосовавIIIID(

ко;птчество % от числа
голосов

с oZ

|г]g,о



принципов соразмерности и пропорцион.шьности в нЁсении затрат на общее имущество МК,Щ в зависимости от доли
собственника в общем m{уществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

<За>

количество
голосов

,_Цэt, g
0,'о от числа
голосовавш}й

% от Iшсла

Цllltlяtпо rпе-пранятп) рeutе : Утвержлаю:
[1.,rary r<зз ремонт и содержание обцего имущества) моего МК,Щ на2021 год в рвмере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решеЕием
Железногорской городской ,Щ;rмы к применению на с.оответствующий период времени, При этом, в сJryчsе принуждениrI
к выполнению работ обязательным Решением (Прелгплоаrием и т.п.) уполномоqенньж на то государственньrх органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/ГIредписании сроки без проводеЕиrI
оСС. Стоимс-rсть мOтёризJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполlштеля.
Оплата осушествляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом счЕте собственников исходя ltl
принципов соразмерности и пропорционЕuIьности в нссении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от доJIи
сt-lбственника в общем имуществе МКД, в соответствпи со ст. 37, ст. 39 Жк РФ,

Приложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 n,,B l экз.; /
2) Акт сообшения о результатах проведrния оСС на 4 л,, в 1 экз.;
З) Сообшение о проведении ОСС на 4 л,lв | экз;
4) Акт сообшения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; ,l
5) Реестр сLrбственников помещений многоквартирного дома на '| л,, в l экз.;

6) Реестр вру{ения собственншкам помещентd в многокэартшрном доме сообщений о rФоведении внеочоре,щого

обtuего собран9я собственников помещений

рсtuснием) на&aл., в l экз,; о
7) Реестр прис}"тствующих лицJ{а s'л
8) План работ на 202 l год на 4 л.,в l

9) Реtllения собственников помещений в

l 0) !оверенности (копиф представителей
l l) Иные документы наQ,л, в l экз.

в многоквартирном доме (есrги шной способ уведомJIения Ее устапоыIен

., в 1 экз.;
э кз.; ,о

02nмногокв артирном доме на .,1 в экз.;
собственников помещений в мнOгоквартирном доме л., в 1 эю.;

"|{ 
р JnU

gаQ

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

rФио) (ллтв)

(Фио) (длп)(подr t иgь)

<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

9'о от числа
проголосовавшю(

коrrичество
голосов проголосовавш

о а2 4

J

,,| ф''S, ,Йш, i*kr /Й а{здда*r


